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СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 27.04.2018 № 48
Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения город Устюжна
Устюженского муниципального района
Руководствуясь статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ( с изменениями и дополне
ниями), на основании статьи 21 Устава города Устюжна Совет города Устюжна РЕШИЛ:
1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения город Устюжна Устюженско
го муниципального района, (прилагаются).
2. В течении 5(пяти) дней, со дня утверждения указанных нормативов, утвержденные местные нормативы градострои
тельного проектирования подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориально
го планирования.
3. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить в сети Интернет на
официальном сайте администрации города Устюжна.
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 27.04.2018 № 51
О прекращении полномочий депутата Совета города Устюжна четвертого созыва по трехмандатному
избирательному округу № 3 Платонова Н.В.
Рассмотрев заявление депутата Совета города Устюжна четвертого созыва по трехмандатному избирательному округу № 3
Платонова Н.В. от 27.04.2018, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации»
(с изменениями и дополнениями), от 02.03.2007 № 25ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), на основании статьи 21 Устава города
Устюжна, Совет города Устюжна РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно с 27 апреля 2018 года полномочия депутата Совета города Устюжна третьего созыва по трехман
датному избирательному округу № 3 Платонова Николая Владимировича.
2. Настоящее решение направить в территориальную избирательную комиссию Устюженского муниципального района.
3. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить в сети Интернет на
официальном сайте администрации города Устюжна.
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

П Р О Е К Т

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от _________________ № ______
Об утверждении Правил благоу стройства территории муниципа льного образования город Устюжна
В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр «Об
утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов,
внутригородских районов», на основании статьи 30 Устава города Устюжна Совет города Устюжна РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального образования город Устюжна (прилагается).
2. Пункты 1.5.12; 1.5.13 вступают в силу с 28 июня 2018 года.
3. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене
«Городской вестник» и разместить в сети интернет на официальном сайте муниципального образования город Устюжна.
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

Приложение к решению Совета города Устюжна
от ____________________ № _____

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД УСТЮЖНА
(включая механизмы вовлечения людей и общественного участия в принятии решений и реализации проектов
комплексного благоустройства и развития городской среды)
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила
благоустройства территории
муниципального образования
(далее – Правила, благоуст
ройство территории) разра
ботаны в целях реализации
полномочий, предусмотрен
ных Федеральным законом от
6 октября 2003 г. № 131ФЗ “Об
общих принципах организа
ции местного самоуправления
в Российской Федерации” (с
изменениями и дополнения
ми), в соответствии с Методи
ческими рекомендациями для
подготовки правил благоуст
ройства территорий поселе
ний, городских округов, внут
ригородских районов, утвер
жденных приказом Министер
ства строительства и жилищ
нокоммунального хозяйства
Российской Федерации от 13
апреля 2017 г. N 711/пр.
Настоящие Правила обяза
тельны для исполнения всеми
организациями, независимо
от их ведомственной принад
лежности и форм собственно
сти, индивидуальными пред
принимателями, осуществля
ющими свою деятельность на
территории муниципального
образования город Устюжна,
всеми гражданами, прожива
ющими на территории муни
ципального образования го
род Устюжна и имеющими
объекты недвижимости на
территории муниципального
образования город Устюжна
(организации и граждане), а
так же являющиеся пользова
телями или собственниками
земельных участков, зданий,
строений, сооружений, нежи
лых помещений в жилых до
мах, и иных объектов, распо
ложенных на территории горо
да Устюжна.
1.2. В настоящих Правилах
изложены основные принци
пы, подходы, качественные ха
рактеристики и показатели
формирования безопасной,
комфортной и привлекатель
ной среды территории муни
ципального образования го
род Устюжна, к которой отно
сится совокупность террито
риально выраженных природ
ных, архитектурнопланиро
вочных, экологических, соци
альнокультурных и других
факторов, характеризующих
среду обитания в муниципаль
ном образовании город Ус
тюжна (далее — муниципаль
ное образование) и определя
ющих комфортность прожива
ния на такой территории.
1.3. Для целей настоящих
Правил к объектам благоуст

ройства относятся террито
рии различного функцио
нального назначения, на кото
рых осуществляется деятель
ность по благоустройству, в
том числе:

детские
площадки,
спортивные и другие площад
ки отдыха и досуга;
 площадки для выгула и
дрессировки собак;
 площадки автостоянок;
 улицы (в том числе пеше
ходные) и дороги;
 парки, скверы, иные зе
леные зоны;
 площади, набережные и
другие территории;
технические зоны транс
портных, инженерных комму
никаций, водоохранные зоны;
 контейнерные площадки
и площадки для складирова
ния отдельных групп комму
нальных отходов.
1.4. К элементам благоуст
ройства в настоящих Прави
лах относят, в том числе:
 элементы озеленения;
 покрытия;
 ограждения (заборы);
 водные устройства;
 уличное коммунально
бытовое и техническое обору
дование;
 игровое и спортивное
оборудование;
 элементы освещения;
 средства размещения
информации и рекламные
конструкции;
 малые архитектурные
формы и уличная мебель;
 некапитальные нестаци
онарные сооружения;
 элементы объектов капи
тального строительства;
 уличное коммунально
бытовое и техническое обору
дование;
 элементы инженерной
подготовки и защиты терри
тории.
1.5. Правила устанавлива
ют обязанность юридических
лиц, независимо от их подчи
ненности и формы собствен
ности, а также физических
лиц, являющихся собственни
ками, владельцами, пользова
телями земельных участков по
систематической санитарной
очистке, уборке и содержанию
в образцовом порядке:
1.5.1 территорий предпри
ятий, учреждений и органи
заций всех форм собственно
сти;
1.5.2. элементов внешнего
благоустройства, включая
улицы, площади, проезды,
дворы, подъезды, площадки
для сбора твердых комму
нальных отходов и других тер

риторий населенных пунктов;
1.5.3. жилых, администра
тивных, социальных, промыш
ленных, сельскохозяйственных
и торговых зданий, строений,
сооружений, спортивных ком
плексов, скверов, садов, пар
ков;
1.5.4. оград, заборов, га
зонных ограждений, реклам,
рекламных установок, вывесок,
витрин, выносных торговых то
чек, павильонных остановок
пассажирского транспорта,
памятников, знаков регулиро
вания дорожного движения,
средств сигнализации;
1.5.5. уличного освещения,
опорных столбов, парковых
скамеек, урн, аншлагов и до
мовых номерных знаков, оста
новок общественного транс
порта, мемориальных досок,
радиотрансляционных уст
ройств, антенн, трансформа
торных и газораспределитель
ных пунктов;
1.5.6. лесополос, полевых
дорог и мест содержания тех
ники, производственных учас
тков иных мест производствен
ного, культурного, социально
го назначения;
1.5.7. путепроводов, водоот
водных сооружений, прочих
инженернотехнических и са
нитарных сооружений и комму
никаций;
1.5.8. по сбору и вывозу от
ходов с мест общего пользо
вания;
1.5.9. по сбору жидких бы
товых отходов и сточных вод от
неканализированных домовла
дений;
1.5.10. по обустройству мест
накопления коммунальных от
ходов;
1.5.11. по организации
уборки территории муници
пального образования.
1.5.12. участие, в том числе
финансовое, собственников и
(или) иных законных владель
цев зданий, строений, соору
жений, земельных участков (за
исключением собственников и
(или) иных законных владель
цев помещений в многоквар
тирных домах, земельные уча
стки под которыми не образо
ваны или образованы по гра
ницам таких домов) в содер
жании прилегающих террито
рий;
1.5.13. определение границ
прилегающих территорий в
соответствии с порядком, ус
тановленным законом субъек
та Российской Федерации.
1.6. В настоящих Правилах
используются понятия:
благоустройство – комп
лекс мероприятий, направлен
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ных на обеспечение и улучше
ние санитарного и эстетичес
кого состояния территории
муниципального образования
город Устюжна, повышение
комфортности условий прожи
вания для жителей муници
пального образования город
Устюжна, поддержание едино
го архитектурного облика му
ниципального образования
город Устюжна;
содержание и уборка тер
риторий – виды деятельнос
ти, связанные со сбором, вы
возом в специально отведен
ные для этого места отходов
деятельности физических и
юридических лиц, другого му
сора, снега, а также иные ме
роприятия, направленные на
обеспечение экологического и
санитарноэпидемиологичес
кого благополучия населения
и охрану окружающей среды;
домовладелец – физичес
кое (юридическое) лицо,
пользующееся (использую
щее) жилым помещением, на
ходящимся у него на праве
собственности или иного вещ
ного права;
прилегающая территория 
территория, непосредственно
примыкающая к границам зе
мельного участка, здания,
строения, сооружения (вклю
чая временные), ограждения,
строительной
площадки,
объектам торговли, реклам
ным конструкциям и иным
объектам, находящимся в соб
ственности физических или
юридических лиц или принад
лежащим им на ином вещном
либо обязательственном пра
ве. Границы прилегающих
территорий определяются по
длине занимаемого участка, по
ширинедо кромки проезжей
части улицы, дороги, включая
кюветы.
территория общего пользо
вания  территории, которы
ми беспрепятственно пользу
ется неограниченный круг лиц
(в том числе улицы, проезды,
тротуары, парки, скверы, ле
сопарки, городские леса, пло
щади, мосты, путепроводы,
дворовые территории и др.);
зеленый фонд  представ
ляет собой совокупность зеле
ных зон, в том числе покрытых
древеснокустарниковой рас
тительностью территорий и
покрытых травянистой расти
тельностью территорий, в гра
ницах города;
охрана зеленого фонда–
система мероприятий, обес
печивающих сохранение и
развитие зеленого фонда и
необходимых для нормализа

ции экологической обстанов
ки и создания благоприятной
окружающей среды;
зеленые насаждения  дре
весные и кустарниковые рас
тения;
место временного хране
ния отходов  участок земли,
обустроенный в соответствии
с требованиями законода
тельства, контейнерная пло
щадка и контейнеры, предназ
наченные для сбора твердых
бытовых и других отходов;
производитель отходов 
физическое или юридическое
лицо, образующее отходы в
результате жизненной и про
изводственной деятельности
человека.
отходы производства и по
требления (далее  отходы) 
остатки сырья, материалов,
полуфабрикатов, иных изде
лий или продуктов, которые
образовались в процессе про
изводства или потребления, а
также товары (продукция), ут
ратившие свои потребитель
ские свойства;
внутриквартальные проез
ды  обустроенная полоса зем
ли, имеющая асфальтобетон
ное покрытие, используемая
для сквозного движения
транспортных средств, приле
гающая более чем к одному
зданию (включая жилое). Гра
ницами внутриквартального
проезда являются линии при
мыкания к дорогам или внут
риквартальным заездам;
внутриквартальные заезды
 обустроенная полоса земли,
используемая для движения
транспортных средств к одно
му зданию (включая жилое
здание), имеющему собствен
ный юридический адрес. Гра
ницами внутриквартального
заезда являются линии при
мыкания к дороге или внутри
квартальному проезду;
газон  элемент благоуст
ройства, включающий в себя
стриженую траву высотой не
более 20 см и другие расте
ния;
дворовая (придомовая)
территория  территория,
прилегающая к жилому зда
нию и находящаяся в общем
пользовании проживающих в
нем лиц, ограниченная по пе
риметру жилыми зданиями,
строениями, сооружениями
или ограждениями. На дворо
вой территории в интересах
лиц, проживающих в жилом
здании, к которому она приле
гает, размещаются детские
площадки, места для отдыха,
сушки белья, парковки автомо
билей, зеленые насаждения и
иные объекты общественного
пользования, включая пеше
ходные тротуары, проезды,
спортивные площадки, пло
щадки, оборудованные для
сбора ТБО, внутриквартальные
проезды или заезды и иные

объекты
общественного
пользования;
зеленые насаждения  дре
весная, древеснокустарнико
вая, кустарниковая и травяни
стая растительность как искус
ственного, так и естественного
происхождения;
земляные работы  работы,
влекущие нарушение суще
ствующего благоустройства
территории, в том числе свя
занные с нарушением зеленых
насаждений, конструкции до
рог, тротуаров, подпорных сте
нок, лестниц и других элемен
тов благоустройства;
закрепленная территория 
участок территории, непос
редственно примыкающий к
границе прилегающих терри
торий, закрепленный распоря
дительным актом администра
ции города Устюжна за соб
ственником,
владельцем,
пользователем или арендато
ром земельного участка, зда
ния, строения, сооружения,
объекта с кратковременным
сроком эксплуатации для со
держания, уборки и выполне
ния работ по благоустройству.
компенсационное озелене
ние  посадка зеленых насаж
дений взамен снесенных, унич
тоженных или поврежденных,
которая включает восстановле
ние зеленых насаждений как в
штучном отношении (выруб
ленный экземпляр дерева или
кустарника за экземпляр), так
и в площадном (квадратный
метр изъятой озелененной тер
ритории за квадратный метр);
конструкции наружной ви
зуальной информации  стен
ды, щиты, плакаты, панно, над
писи, экраны, табло, дисплеи,
панели, тумбы, вывески, указа
тели, транспаранты, перетяж
ки, подвески, баннеры, флаги
и иные объекты (стационарные
и временные, плоские и
объемнопространственные,
световые, газосветные, с под
светом и без него), несущие
информацию;
контейнер  стандартная
емкость для сбора мусора
объемом до 0,75 кубических
метров включительно;
контейнерная площадка 
специально оборудованная
площадка для сбора и времен
ного хранения отходов произ
водства и потребления с уста
новкой необходимого количе
ства контейнеров и бункеров
накопителей;
крупногабаритные отходы
(КГО)  отходы производства и
потребления, утратившие свои
потребительские свойства то
вары (продукция), образующи
еся в результате жизнедея
тельности населения, по габа
ритам не помещающиеся в
контейнеры, загрузка которых
(по их размерам и характеру)
производится в бункерынако
пители;

места общего пользования
 земельные участки, здания,
сооружения, улицы, водные
пути или иные места, их час
ти, доступ к которым в уста
новленном законодательством
порядке для населения не ог
раничен;
навал мусора  скопление
твердых бытовых отходов и
крупногабаритного мусора,
возникшее в результате само
вольного сброса по объему, не
превышающее одного куб. м
на контейнерной площадке
или на любой другой терри
тории;
несанкционированная
свалка мусора  самовольный
сброс (размещение) или скла
дирование ТБО, крупногаба
ритного мусора, отходов про
изводства и строительства,
другого мусора, образованно
го в процессе деятельности
юридических лиц, индивиду
альных предпринимателей
или физических лиц на зе
мельном участке;
омолаживающая обрезка 
глубокая обрезка ветвей до их
базальной части, стимулиру
ющая образование молодых
побегов;
охрана зеленых насажде
ний  система администра
тивноправовых, организаци
оннохозяйственных, эконо
мических, архитектурнопла
нировочных и агротехничес
ких мероприятий, направлен
ных на сохранение, восстанов
ление или улучшение выпол
нения зелеными насаждени
ями определенных функций;
повреждение зеленых на
саждений  механическое, хи
мическое и иное воздействие,
приводящее к нарушению це
лостности кроны, коры, кор
невой системы, ствола расте
ний и живого надпочвенного
покрова, поджог и иное при
чинение вреда, не влекущее
прекращение роста;
подтопление  затопление
водой участка дороги, части
территорий от атмосферных
осадков, снеготаяния, некаче
ственно уложенного асфальто
бетонного покрытия дорог,
тротуаров, а также сброса или
утечки воды из инженерных
систем и коммуникаций изза
неисправности либо наруше
ния правил обслуживания во
доприемных устройств и со
оружений поверхностного во
доотвода, препятствующее
движению пешеходов, авто
транспорта, городского пас
сажирского транспорта (под
топленной считается террито
рия площадью свыше 2 кв.м и
глубиной более 3 см;
придорожная полоса зем
ли или поверхность искусст
венного сооружения, располо
женная вдоль проезжей час
ти дороги на которой разме
щаются водоотводные канавы
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(кюветы)  земли, предназна
ченные для развития дороги
и размещения пешеходных
дорожек (при их наличии).
Ширина придорожной полосы
устанавливается администра
цией города при паспортиза
ции городских дорог;
реконструкция  изменение
параметров объектов капи
тального строительства, их
частей (количества помеще
ний, высоты, количества эта
жей (далее этажность), площа
ди показателей производ
ственной мощности, объема) и
качества инженернотехни
ческого обеспечения;
реконструкция зеленых на
саждений  комплекс агротех
нических мероприятий по за
мене больных и усыхающих
деревьев и кустарников на оз
доровление, улучшение по
родного состава, а также об
резке древеснокустарнико
вых растений;
санитарная обрезка  об
резка, направленная на удале
ние старых, больных, усыхаю
щих, поврежденных или на
правленных внутрь кроны и
сближенных ветвей;
содержание дорог  комп
лекс работ, в результате кото
рых поддерживается транс
портноэксплуатационное со
стояние дороги, дорожных со
оружений, элементов комплек
сного обустройства дорог,
очистка ливневых канав, рас
положенных вдоль проезжей
части дороги;
содержание территорий 
это выполнение комплекса ме
роприятий, отвечающего стро
ительным, эстетическим, эко
логическим и санитарным
требованиям, а также услови
ям безбарьерной среды про
живания для маломобильных
групп населения, включаю
щий:
 регулярную уборку от му
сора, снега, льда, подсыпку
песком проезжей части улиц
и тротуаров, остановочных и
посадочных площадок в мес
тах остановок общественного
транспорта при образовании
гололеда в зимнее время,
 помывку дорожных по
крытий, тротуаров, уход за га
зонами и другими зелеными
насаждениями в летнее вре
мя,
 установку урн, контейне
ров для сбора мусора и быто
вых отходов,
 своевременный ремонт,
покраску фасадов зданий, со
оружений, малых архитектур
ных форм, заборов, огражде
ний, а также своевременный
ремонт тротуаров, дворовых
проездов, подпорных стенок,
 уход, сохранность и бла
гоустройство зеленых насаж
дений, газонов, клумб, отко
сов;
содержание фасадов  ком

плекс мероприятий по выпол
нению работ, связанных с сво
евременным текущим ремон
том и содержанием фасадов
зданий, строений и сооруже
ний, в результате которых обес
печивается эксплуатация фа
садов и их отдельных элемен
тов (карнизов, козырьков, бал
конов, лоджий и др.) зданий,
строений и сооружений;
тротуар  пешеходная зона
вдоль улиц, внутрикварталь
ных проездов и заездов, ши
риной не менее 1,2 метра, име
ющая асфальтобетонное или
деревянное покрытие;
улица  обустроенная или
приспособленная и использу
емая для движения транспор
тных средств и пешеходов по
лоса земли, находящаяся в
пределах территории города,
имеющая свое официальное
наименование;
формовочная обрезка  об
резка, проводимая с целью
придания кроне растений за
данной формы.
2. Общие принципы и под
ходы
2.1. К деятельности по бла
гоустройству территорий от
носится разработка проектной
документации по благоустрой
ству территории, выполнение
мероприятий по благоустрой
ству территории и содержание
объектов благоустройства.
2.2. В целях настоящих Пра
вил под проектной документа
цией по благоустройству тер
риторий понимается пакет до
кументации, основанной на
стратегии развития муници
пального образования и кон
цепции, отражающей потреб
ности жителей муниципально
го образования, который со
держит материалы в тексто
вой и графической форме и
определяет проектные реше
ния по благоустройству тер
ритории. Состав данной доку
ментации может быть различ
ным в зависимости от того, к
какому объекту благоустрой
ства он относится. Предлагае
мые в проектной документа
ции по благоустройству реше
ния готовятся по результатам
социологических, маркетинго
вых, архитектурных, градост
роительных и иных исследова
ний, социальноэкономичес
кой оценки эффективности
проектных решений.
2.3. В целях благоустрой
ства территории приоритет
ной является реализация ком
плексных проектов по благоус
тройству, предусматривающих
одновременное использова
ние различных элементов бла
гоустройства, обеспечиваю
щих повышение удобства ис
пользования и визуальной
привлекательности благоуст
раиваемой территории.
2.4. Содержание объектов

благоустройства осуществля
ется путем поддержания в
надлежащем техническом,
физическом, эстетическом
состоянии объектов благоус
тройства, их отдельных эле
ментов в соответствии с экс
плуатационными требовани
ями. При разработке и выбо
ре проектов по благоустрой
ству территорий важным кри
терием является стоимость их
эксплуатации и содержания.
2.5. Участниками деятель
ности по благоустройству мо
гут выступать:
а) население муниципаль
ного образования, которое
формирует запрос на благо
устройство и принимает уча
стие в оценке предлагаемых
решений. В отдельных случа
ях жители муниципального
образования участвуют в вы
полнении работ. Жители мо
гут быть представлены обще
ственными организациями и
объединениями;
б) представители органов
местного самоуправления, ко
торые формируют техничес
кое задание, выбирают ис
полнителей и обеспечивают
финансирование в пределах
своих полномочий;
в) хозяйствующие субъек
ты, осуществляющие дея
тельность на территории му
ниципального образования,
которые могут участвовать в
формировании запроса на
благоустройство, а также в
финансировании мероприя
тий по благоустройству;
г) представители профес
сионального сообщества, в
том числе ландшафтные ар
хитекторы, специалисты по
благоустройству и озелене
нию, архитекторы и дизайне
ры, разрабатывающие кон
цепции и проекты благоуст
ройства, рабочую документа
цию;
д) исполнители работ, спе
циалисты по благоустройству
и озеленению, в том числе
возведению малых архитек
турных форм;
е) иные лица.
2.6. В целях повышения
эффективности расходов на
благоустройство и качества
реализованных проектов, а
также обеспечения сохранно
сти созданных объектов бла
гоустройства, жители муни
ципального образования уча
ствуют в подготовке и реали
зации проектов по благоуст
ройству;
2.7. Участие жителей мо
жет быть прямым или опос
редованным через обще
ственные организации, в том
числе организации, объеди
няющие профессиональных
проектировщиков  архитек
торов, ландшафтных архитек
торов, дизайнеров, а также
ассоциации и объединения

предпринимателей. Оно осу
ществляется путем иницииро
вания проектов благоустрой
ства, участия в обсуждении
проектных решений и, в неко
торых случаях, реализации
принятия решений. Форма
участия определяется админи
страцией города Устюжна с
учетом настоящих Правил в
зависимости от особенностей
проекта по благоустройству.
2.8. Обеспечение качества
городской среды при реализа
ции проектов благоустройства
территорий города может до
стигаться путем реализации
следующих принципов:
2.8.1. Принцип функцио
нального разнообразия  насы
щенность территории разно
образными социальными и
коммерческими сервисами.
2.8.2. Принцип комфортной
организации пешеходной сре
ды  создание в муниципаль
ном образовании условий для
приятных, безопасных, удоб
ных пешеходных прогулок. При
влекательность пешеходных
прогулок обеспечивается путем
совмещения различных функ
ций (транзитная, коммуника
ционная, рекреационная, по
требительская) на пешеходных
маршрутах. Обеспечение дос
тупности пешеходных прогулок
для различных категорий
граждан, в том числе для ма
ломобильных групп граждан
при различных погодных усло
виях.
2.8.3. Принцип комфортной
мобильности  наличие у жи
телей сопоставимых по скоро
сти и уровню комфорта воз
можностей доступа к основным
точкам притяжения в населен
ном пункте при помощи раз
личных видов транспорта (лич
ный автотранспорт, велоси
пед).
2.8.4. Принцип комфортной
среды для общения  гармо
ничное размещение в населен
ном пункте территории муни
ципального образования, кото
рые постоянно и без платы за
посещение доступны для насе
ления, в том числе площади,
улицы, пешеходные зоны, скве
ры, парки (далее  обществен
ные пространства) и террито
рий с ограниченным доступом
посторонних людей, предназ
наченных для уединенного об
щения и проведения времени
(далее  приватное простран
ство).
2.8.5. Принцип насыщенно
сти общественных и приватных
пространств разнообразными
элементами природной среды
(зеленые насаждения, водные
объекты и др.) различной пло
щади, плотности территори
ального размещения и про
странственной организации в
зависимости от функциональ
ного назначения части терри
тории.
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2.9. Реализация принципов
комфортной среды для обще
ния и комфортной пешеходной
среды предполагает создание
условий для защиты обще
ственных и приватных про
странств от вредных факторов
среды (шум, пыль, загазован
ность) эффективными архи
тектурнопланировочными
приемами.
2.10. Общественные про
странства
обеспечивают
принцип пространственной и
планировочной взаимосвязи
жилой и общественной среды,
точек притяжения людей,
транспортных узлов на всех
уровнях.
2.11. Реализация комплек
сных проектов благоустрой
ства осуществляется с привле
чением собственников зе
мельных участков, находящих
ся в непосредственной близо
сти от территории комплекс
ных проектов благоустройства
и иных заинтересованных сто
рон (застройщиков, управля
ющих организаций, объедине
ний граждан и предпринима
телей, собственников и арен
даторов коммерческих поме
щений в прилегающих здани
ях), в том числе с использова
нием механизмов государ
ственночастного партнер
ства.
2.12. Определение конкрет
ных зон, территорий, объектов
для проведения работ по бла
гоустройству, очередность ре
ализации проектов, объемы и
источники финансирования
устанавливаются в соответ
ствующем Плане мероприятий
по благоустройству террито
рии.
2.13. В качестве приоритет
ных объектов благоустройства
выбираются активно посеща
емые или имеющие очевид
ный потенциал для роста пе
шеходных потоков территории
населенного пункта, с учетом
объективной потребности в
развитии тех или иных обще
ственных пространств, эконо
мической эффективности ре
ализации и планов развития
муниципального образования.
3. Формы и механизмы об
щественного участия в приня
тии решений и реализации
проектов комплексного благо
устройства и развития город
ской среды
3.1. Задачи, эффективность
и формы общественного уча
стия.
3.1.1. Вовлеченность в при
нятие решений и реализацию
проектов, реальный учет мне
ния всех участников деятель
ности по благоустройству, по
вышает их удовлетворенность
городской средой, формиру
ет положительный эмоцио
нальный фон, ведет к повыше
нию субъективного восприя

тия качества жизни (реализуя
базовую потребность челове
ка быть услышанным, влиять
на происходящее в его среде
жизни).
3.1.2. Участие в развитии
городской среды создает но
вые возможности для обще
ния, творчества и повышает
субъективное восприятие ка
чества жизни (реализуя базо
вую потребность в сопричаст
ности, потребность принад
лежности к целому). Важно,
чтобы физическая и соци
альная среда, и культура под
черкивали общность и личную
ответственность, стимулиро
вали общение жителей по воп
росам повседневной жизни,
совместному решению задач,
созданию новых идей, неком
мерческих и коммерческих
проектов.
3.1.3. Общественное учас
тие на этапе планирования и
проектирования снижает коли
чество и глубину несогласо
ванностей, противоречий и
конфликтов, снижает возмож
ные затраты по их разреше
нию, повышает согласован
ность и доверие между орга
нами государственной и муни
ципальной власти и жителями
муниципального образования,
формирует лояльность со сто
роны населения.
3.1.4. Приглашение со сто
роны органов власти к участию
в развитии территории мест
ных профессионалов, актив
ных жителей, представителей
сообществ и различных объе
динений и организаций (да
лее  заинтересованные лица)
содействует развитию мест
ных кадров, предоставляет но
вые возможности для повыше
ния социальной связанности,
развивает социальный капи
тал муниципального образо
вания и способствует учету
различных мнений, объектив
ному повышению качества ре
шений.
3.2. Основные решения.
а) формирование новых
общественных институтов,
обеспечивающих максималь
но эффективное представле
ние интересов и включение
способностей и ресурсов всех
заинтересованных лиц в про
цесс развития территории;
б) разработка внутренних
правил, регулирующих про
цесс общественного участия;
в) применение технологий,
которые позволяют совмещать
разнообразие мнений и инте
ресов с необходимостью при
нимать максимально эффек
тивные рациональные реше
ния, в том числе в условиях
нехватки временных ресурсов,
технической сложности реша
емых задач и отсутствия дос
таточной глубины специаль
ных знаний у заинтересован
ных лиц;

г) в целях обеспечения ши
рокого участия всех заинтере
сованных лиц и оптимального
сочетания общественных инте
ресов и пожеланий, професси
ональной экспертизы, прово
дятся следующие процедуры:
1 этап: максимизация обще
ственного участия на этапе вы
явления общественного запро
са, формулировки движущих
ценностей и определения це
лей рассматриваемого проек
та;
2 этап: совмещение обще
ственного участия и професси
ональной экспертизы в выра
ботке альтернативных концеп
ций решения задачи, в том
числе с использованием меха
низма проектных семинаров и
открытых конкурсов;
3 этап: рассмотрение со
зданных вариантов с вовлече
нием всех заинтересованных
лиц, имеющих отношение к
данной территории и данному
вопросу;
4 этап: передача выбранной
концепции на доработку спе
циалистам, вновь и рассмот
рение финального решения, в
том числе усиление его эф
фективности и привлекатель
ности с участием всех заинте
ресованных лиц.
3.2.1. Все формы обще
ственного участия направляют
ся на наиболее полное вклю
чение всех заинтересованных
лиц, на выявление их интере
сов и ценностей, их отражение
в проектировании любых из
менений в муниципальном об
разовании, на достижение со
гласия по целям и планам реа
лизации проектов, на мобили
зацию и объединение всех за
интересованных лиц вокруг
проектов, реализующих стра
тегию развития территории
муниципального образования.
3.2.2. Открытое обсуждение
проектов благоустройства тер
риторий проводится на этапе
формулирования задач проек
та.
3.2.3. Все решения, касаю
щиеся благоустройства и раз
вития территорий, принима
ются открыто и гласно, с уче
том мнения жителей соответ
ствующих территорий и иных
заинтересованных лиц.
3.3. Формы общественного
участия
3.3.1. Для осуществления
участия граждан и иных заин
тересованных лиц в процессе
принятия решений и реализа
ции проектов комплексного
благоустройства используют
ся следующие формы:
а) совместное определение
целей и задач по развитию
территории, инвентаризация
проблем и потенциалов среды;
б) определение основных
видов активностей, функцио
нальных зон общественных
пространств, под которыми в

целях настоящих Правил по
нимаются части территории
муниципального образова
ния, для которых определены
границы и преимуществен
ный вид деятельности (функ
ция), для которой предназна
чена данная часть террито
рии, и их взаимного распо
ложения на выбранной терри
тории. При этом возможно
определение нескольких пре
имущественных видов дея
тельности для одной и той же
функциональной зоны (много
функциональные зоны);
в) обсуждение и выбор
типа оборудования, некапи
тальных объектов, малых ар
хитектурных форм, включая
определение их функцио
нального назначения, соот
ветствующих габаритов, сти
левого решения, материалов;
г) консультации в выборе
типов покрытий, с учетом фун
кционального зонирования
территории;
д) консультации по пред
полагаемым типам озелене
ния;
е) консультации по пред
полагаемым типам освеще
ния и осветительного обору
дования;
ж) участие в разработке
проекта, обсуждение реше
ний с архитекторами, ланд
шафтными архитекторами,
проектировщиками и други
ми профильными специали
стами;
з) одобрение проектных
решений участниками про
цесса проектирования и бу
дущими пользователями,
включая местных жителей,
собственников соседних тер
риторий и других заинтере
сованных лиц;
и) осуществление обще
ственного контроля над про
цессом реализации проекта
(включая как возможность для
контроля со стороны любых
заинтересованных сторон, так
и формирование рабочей
группы, общественного сове
та проекта, либо наблюда
тельного совета проекта);
к) осуществление обще
ственного контроля над про
цессом эксплуатации терри
тории (включая как возмож
ность для контроля со сторо
ны любых заинтересованных
сторон, региональных цент
ров общественного контроля,
так и формирование рабочей
группы, общественного сове
та проекта, либо наблюда
тельного совета проекта для
проведения регулярной оцен
ки эксплуатации террито
рии).
3.3.2. При реализации
проектов общественность ин
формируется о планирую
щихся изменениях и возмож
ности участия в этом процес
се.
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3.3.3. Информирование мо
жет осуществляться путем:
а) размещение информа
ции в информационном бюл
летене «Городской Вестник»;
б) вывешивания афиш и
объявлений на информацион
ных стендах вблизи жилых до
мов, расположенных в непос
редственной близости к про
ектируемому объекту, а также
на специальных стендах на са
мом объекте; в наиболее посе
щаемых местах (обществен
ные, знаковые места и площад
ки), в холлах значимых и соци
альных
инфраструктурных
объектов, расположенных по
соседству с проектируемой
территорией или на ней, на
площадке проведения обще
ственных обсуждений (в зоне
входной группы, на специаль
ных информационных стен
дах);
в) информирования мест
ных жителей через школу и
детский сад, в том числе
школьные проекты: организа
ция конкурса рисунков, сборы
пожеланий, сочинений, маке
тов, проектов, распростране
ние анкет и приглашения для
родителей учащихся;
г) индивидуальных пригла
шений участников встречи
лично, по электронной почте
или по телефону;
д) использование соци
альных сетей и интернетре
сурсов для обеспечения доне
сения информации до различ
ных общественных объедине
ний и профессиональных со
обществ;
е) установки специальных
информационных стендов в
местах с большой проходимо
стью, на территории самого
объекта проектирования. Стен
ды могут работать как для сбо
ра анкет, информации и об
ратной связи, так и в качестве
площадок для обнародования
всех этапов процесса проекти
рования и отчетов по итогам
проведения общественных об
суждений.
3.4. Механизмы обществен
ного участия.
3.4.1. Обсуждение проектов
проводится с использованием
следующих инструментов: ан
кетирование, опросы, органи
зация публичных слушаний,
проведение общественных об
суждений, проведение ди
зайнигр с участием взрослых
и детей, школьные проекты
(рисунки, сочинения, пожела
ния, макеты), проведение оцен
ки эксплуатации территории.
3.4.2. На каждом этапе про
ектирования выбираются наи
более подходящие для конк
ретной ситуации механизмы,
наиболее простые и понятные
для всех заинтересованных в
проекте сторон.
3.4.3. Общественный конт
роль является одним из меха

низмов общественного учас
тия.
3.4.4. Общественный конт
роль в области благоустрой
ства осуществляется любыми
заинтересованными физичес
кими и юридическими лица
ми, в том числе с использова
нием технических средств для
фото, видеофиксации, а так
же интерактивных порталов в
сети Интернет. Информация о
выявленных и зафиксирован
ных в рамках общественного
контроля нарушениях в облас
ти благоустройства направля
ется для принятия мер в ад
министрацию муниципально
го образования город Устюж
на.
3.5. Участие лиц, осуществ
ляющих предпринимательс
кую деятельность, в реализа
ции комплексных проектов по
благоустройству и созданию
комфортной городской среды.
3.5.1. Создание комфорт
ной городской среды направ
лено в том числе и на повыше
ние привлекательности муни
ципального образования для
частных инвесторов с целью
создания новых предприятий
и рабочих мест. Реализацию
комплексных проектов по бла
гоустройству и созданию ком
фортной городской среды ре
комендуется осуществлять с
учетом интересов лиц, осуще
ствляющих
предпринима
тельскую деятельность, в том
числе с привлечением их к
участию.
3.5.2. Участие лиц, осуще
ствляющих
предпринима
тельскую деятельность, в реа
лизации комплексных проек
тов благоустройства может
заключаться:
а) в создании и предостав
лении разного рода услуг и
сервисов для посетителей об
щественных пространств;
б) в приведении в соответ
ствие с требованиями проек
тных решений фасадов, при
надлежащих или арендуемых
объектов, в том числе разме
щенных на них вывесок;
в) в строительстве, рекон
струкции, реставрации объек
тов недвижимости;
г) в производстве или раз
мещении элементов благоус
тройства;
д) в комплексном благоуст
ройстве отдельных террито
рий, прилегающих к террито
риям, благоустраиваемым за
счет средств муниципального
образования;
е) в организации меропри
ятий, обеспечивающих приток
посетителей на создаваемые
общественные пространства;
ж) в организации уборки
благоустроенных территорий,
предоставлении средств для
подготовки проектов или про
ведения творческих конкурсов
на разработку архитектурных

концепций
общественных
пространств;
з) в иных формах.
3.5.2. В реализации комп
лексных проектов благоуст
ройства могут принимать уча
стие лица, осуществляющие
предпринимательскую дея
тельность в различных сфе
рах, в том числе в сфере стро
ительства, предоставления
услуг общественного питания,
оказания туристических услуг,
оказания услуг в сфере обра
зования и культуры.
3.5.3. Лица, осуществляю
щих предпринимательскую
деятельность, вовлекаются в
реализацию комплексных про
ектов благоустройства на ста
дии проектирования обще
ственных пространств, подго
товки технического задания,
выбора зон для благоустрой
ства.
4. Общие требования к со
стоянию общественных про
странств, состоянию и облику
зданий различного назначе
ния и разной формы соб
ственности, к имеющимся в
муниципальном образовании
объектам благоустройства и их
отдельным элементам
4.1. Элементы озеленения
4.1.1. При создании эле
ментов озеленения учитыва
ются принципы организации
комфортной пешеходной сре
ды, комфортной среды для
общения, насыщения востре
бованных жителями обще
ственных пространств элемен
тами озеленения, а также со
здания на территории зеле
ных насаждений благоустро
енной сети пешеходных и ве
лосипедных дорожек, центров
притяжения людей.
4.1.2. Озеленение  состав
ная и необходимая часть бла
гоустройства и ландшафтной
организации
территории,
обеспечивающая формирова
ние устойчивой среды муни
ципального образования с ак
тивным использованием суще
ствующих и/или создаваемых
вновь природных комплексов,
а также поддержание и береж
ный уход за ранее созданной
или изначально существую
щей природной средой на
территории муниципального
образования.
4.1.3. Работы по озелене
нию планируются в комплексе
и в контексте общего зеленого
“каркаса” муниципального об
разования, обеспечивающего
для всех жителей доступ к не
урбанизированным ландшаф
там, возможность для занятий
спортом и общения, физичес
кий комфорт и улучшения ви
зуальных и экологических ха
рактеристик сельской среды.
4.1.4. В зависимости от вы
бора типов насаждений опре
деляется объемнопростран

ственная структура насажде
ний и обеспечивается визу
альнокомпозиционные и фун
кциональные связи участков
озелененных
территорий
между собой и с застройкой
населенного пункта.
4.1.5. В условиях высокого
уровня загрязнения воздуха
формируются многорядные
древеснокустарниковые по
садки: при хорошем режиме
проветривания  закрытого
типа (смыкание крон), при пло
хом режиме проветривания 
открытого, фильтрующего
типа (не смыкание крон).
При посадке деревьев в
зонах действия теплотрасс
учитывается фактор прогрева
ния почвы в обе стороны от
оси теплотрассы.
4.1.6. При воздействии не
благоприятных техногенных и
климатических факторов на
различные территории горо
да Устюжна формируются за
щитные насаждения.
а) для защиты от ветра ре
комендуется использовать зе
леные насаждения ажурной
конструкции с вертикальной
сомкнутостью полога 60  70%.
б) шумозащитные насаж
дения проектировать в виде
однорядных или многорядных
рядовых посадок не ниже 7 м,
обеспечивая в ряду расстоя
ния между стволами взрослых
деревьев 8  10 м (с широкой
кроной), 5  6 м (со средней
кроной), 3  4 м (с узкой кро
ной), подкроновое простран
ство следует заполнять ряда
ми кустарника.
4.2. Виды покрытий.
4.2.1. При создании и бла
гоустройстве покрытий учиты
вается принцип организации
комфортной пешеходной сре
ды в части поддержания и раз
вития удобных и безопасных
пешеходных коммуникаций.
4.2.2. Покрытия поверхнос
ти обеспечивают на террито
рии муниципального образо
вания условия безопасного и
комфортного передвижения, а
также формируют архитектур
нохудожественный облик
среды.
4.2.3. Применяемый в про
екте вид покрытия устанавли
вается прочным, ремонтопри
годным, экологичным, не до
пускающим скольжения. Вы
бор видов покрытия осуще
ствляется в соответствии с их
целевым назначением: твер
дых  с учетом возможных пре
дельных нагрузок, характера и
состава движения, противопо
жарных требований, действу
ющих на момент проектирова
ния; мягких  с учетом их спе
цифических свойств, при бла
гоустройстве отдельных видов
территорий
(детских,
спортивных площадок, площа
док для выгула собак, прогу
лочных дорожек и т.п. объек
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тов); газонных и комбиниро
ванных, как наиболее эколо
гичных.
4.2.4. Для деревьев, распо
ложенных в мощении, приме
няются различные виды защи
ты (приствольные решетки,
бордюры, периметральные
скамейки и пр.).
4.3. Ограждения.
4.3.1. При создании и бла
гоустройстве
ограждений
учитываются принципы функ
ционального разнообразия,
организации комфортной пе
шеходной среды, гармонии с
природой в части удовлетво
рения потребности жителей в
полуприватных пространствах
(пространство, открытое для
посещения, но преимуще
ственно используемое опреде
ленной группой лиц, связан
ных социальными отношения
ми или совместным владени
ем недвижимым имуществом),
сохранения востребованной
жителями сети пешеходных
маршрутов, защиты от нега
тивного воздействия газонов
и зеленых насаждений обще
го пользования с учетом тре
бований безопасности.
4.3.2. На территориях об
щественного, жилого, рекреа
ционного назначения реко
мендуется применять декора
тивные ажурные металличес
кие ограждения и не рекомен
дуется применение сплошных,
глухих и железобетонных ог
раждений, в том числе при
проектировании ограждений
многоквартирных домов.
4.3.3. В случае произраста
ния деревьев в зонах интен
сивного пешеходного движе
ния или в зонах производства
строительных и реконструк
тивных работ при отсутствии
иных видов защиты рекомен
дуется предусматривать за
щитные приствольные ограж
дения, высота которых опре
деляется в зависимости от
возраста, породы дерева и
прочих характеристик.
4.3.4. При создании и бла
гоустройстве
ограждений
учитывается необходимость, в
том числе:
разграничения зеленой
зоны (газоны, клумбы, парки)
с маршрутами пешеходов и
транспорта;
проектирования дорожек и
тротуаров с учетом потоков
людей и маршрутов;
разграничения зеленых зон
и транзитных путей с помощью
применения приемов разно
уровневой высоты или созда
ния зеленых кустовых ограж
дений;
проектирования измене
ния высоты и геометрии бор
дюрного камня с учетом се
зонных снежных отвалов;
использования бордюрно
го камня;
замены зеленых зон моще

нием в случаях, когда ограж
дение не имеет смысла ввиду
небольшого объема зоны или
архитектурных особенностей
места;
использования (в особен
ности на границах зеленых зон)
многолетних всесезонных кус
тистых растений;
использования по возмож
ности светоотражающих фа
садных конструкций для зате
ненных участков газонов;
использования цветогра
фического оформления ог
раждений согласно палитре
цветовых решений, утвержда
емой местными органами ар
хитектуры с учетом рекомен
дуемых натуральных цветов
материалов (камень, металл,
дерево и подобные), нейт
ральных цветов (черный, бе
лый, серый, темные оттенки
других цветов).
4.4. Водные устройства
4.4.1. В рамках решения
задачи обеспечения качества
сельской среды при благоус
тройстве водных устройств
учитываются принципы орга
низации комфортной среды
для общения, гармонии с при
родой в части оборудования
востребованных жителями об
щественных пространств вод
ными устройствами, развития
благоустроенных
центров
притяжения людей.
4.4.2. К водным устрой
ствам относятся фонтаны, пи
тьевые фонтанчики, бюветы,
родники, декоративные водо
емы и прочие. Водные устрой
ства выполняют декоративно
эстетическую и природоох
ранную функции, улучшают
микроклимат, воздушную и
акустическую среду.
4.4.3. Фонтаны проектиру
ются на основании индивиду
альных архитектурных проект
ных разработок.
4.5. Уличное коммунально
бытовое оборудование.
4.5.1. В рамках решения
задачи обеспечения качества
городской среды при созда
нии и благоустройстве комму
нальнобытового оборудова
ния учитываются принцип
обеспечения безопасного уда
ления отходов без нарушения
визуальной среды террито
рии, с исключением негатив
ного воздействия на окружа
ющую среду и здоровье лю
дей.
4.5.2. Состав уличнокомму
нального оборудования вклю
чает в себя: различные виды
мусоросборников  контейне
ров и урн. При выборе того или
иного вида коммунальнобы
тового оборудования рекомен
дуется исходить из целей
обеспечения безопасности
среды обитания для здоровья
человека, экологической безо
пасности, экономической це
лесообразности, технологи

ческой безопасности, удоб
ства пользования, эргономич
ности, эстетической привлека
тельности, сочетания с меха
низмами, обеспечивающими
удаление накопленных отхо
дов.
4.5.3. Для складирования
коммунальных отходов и сбо
ра бытового мусора, применя
ются контейнеры и (или) урны,
устанавливая их у входов: в
объекты торговли и обще
ственного питания, другие уч
реждения общественного на
значения, жилые дома и со
оружения транспорта (авто
вокзал). Урны должны быть
заметными, их размер и коли
чество определяется потоком
людей на территории. Интер
вал при расстановке малых
контейнеров и урн (без учета
обязательной расстановки у
вышеперечисленных объектов)
может составлять: на основных
пешеходных коммуникациях 
не более 60 м, других терри
торий муниципального обра
зования  не более 100 м. На
территории объектов рекреа
ции расстановку малых кон
тейнеров и урн следует пре
дусматривать у скамей, нека
питальных нестационарных
сооружений и уличного техни
ческого оборудования, ориен
тированных на продажу про
дуктов питания. Контейнеры и
(или) урны должны расстав
ляться так, чтобы это не ме
шало передвижению пешехо
дов, проезду инвалидных и
детских колясок.
4.5.4. Количество и объем
контейнеров определяется в
соответствии с требованиями
законодательства об отходах
производства и потребления.
4.6. Рекомендации по раз
мещению уличного техничес
кого оборудования (укрытия
таксофонов, банкоматы, инте
рактивные информационные
терминалы, почтовые ящики,
вендинговые автоматы, эле
менты инженерного оборудо
вания (подъемные площадки
для инвалидных колясок, смот
ровые люки, решетки дождеп
риемных колодцев, вентиля
ционные шахты подземных
коммуникаций, шкафы теле
фонной связи и т.п.).
4.6.1. В рамках решения
задачи обеспечения качества
городской среды при созда
нии и благоустройстве улич
ного технического оборудова
ния учитываются принцип
организации комфортной пе
шеходной среды в части ис
ключения барьеров для пере
движения людей, а также на
рушений визуального облика
территории при размещении
и эксплуатации объектов ин
женерной инфраструктуры.
4.6.2. При установке таксо
фонов на территориях обще
ственного, жилого, рекреаци

онного назначения предусмат
ривается их электроосвеще
ние. Оформление элементов
инженерного оборудования
выполняется, не нарушая уро
вень благоустройства форми
руемой среды, не ухудшая ус
ловия передвижения, осуще
ствляя проектирование раз
мещения крышек люков смот
ровых колодцев, расположен
ных на территории пешеход
ных коммуникаций (в т.ч. улич
ных переходов), на одном уров
не с покрытием прилегающей
поверхности.
4.7. Игровое и спортивное
оборудование.
4.7.1. В рамках решения
задачи обеспечения качества
городской среды при созда
нии и благоустройстве игро
вого и спортивного оборудо
вания учитываются принципы
функционального разнообра
зия, комфортной среды для
общения в части организации
игровых и спортивных площа
док как центров притяжения
людей.
4.7.2. Игровое и спортивное
оборудование на территории
муниципального образования
может быть представлено иг
ровыми, физкультурнооздо
ровительными устройствами,
сооружениями и (или) их ком
плексами. При выборе соста
ва игрового и спортивного
оборудования для детей и
подростков обеспечивается
соответствие оборудования
анатомофизиологическим
особенностям разных возрас
тных групп.
4.7.3. Спортивное оборудо
вание, предназначенное для
всех возрастных групп населе
ния, размещается на спортив
ных, физкультурных площадках
либо на специально оборудо
ванных пешеходных коммуни
кациях (тропы здоровья) в со
ставе рекреаций. Спортивное
оборудование в виде специ
альных физкультурных снаря
дов и тренажеров может быть
как заводского изготовления,
так и выполненным из бревен
и брусьев со специально об
работанной поверхностью, ис
ключающей получение травм
(отсутствие трещин, сколов и
т.п.). При размещении целесо
образно руководствоваться
каталогами сертифицирован
ного оборудования.
4.8. Рекомендации по уста
новке осветительного обору
дования.
4.8.1. В рамках решения
задачи обеспечения качества
городской среды при созда
нии и благоустройстве осве
щения и осветительного обо
рудования учитываются прин
ципы комфортной организа
ции пешеходной среды, в том
числе необходимость созда
ния привлекательных и безо
пасных пешеходных маршру
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тов, а также обеспечение ком
фортной среды для общения
в местах притяжения людей.
4.8.2. При проектировании
каждой из трех основных
групп осветительных установок
(функционального, архитектур
ного освещения, световой ин
формации) обеспечивается:
 экономичность и энерго
эффективность применяемых
установок, рациональное рас
пределение и использование
электроэнергии;
 эстетику элементов осве
тительных установок, их ди
зайн, качество материалов и
изделий с учетом восприятия
в дневное и ночное время;
 удобство обслуживания и
управления при разных режи
мах работы установок.
4.8.3. Функциональное осве
щение.
4.8.3.1. Функциональное ос
вещение (далее  ФО) осуще
ствляется стационарными ус
тановками освещения дорож
ных покрытий и пространств в
транспортных и пешеходных
зонах. Установки ФО, как пра
вило, подразделяют на обыч
ные, высокомачтовые, пара
петные, газонные и встроен
ные.
4.8.3.2. В обычных установ
ках светильники рекомендует
ся располагать на опорах (вен
чающие, консольные), подве
сах или фасадах (бра, плафо
ны). Их рекомендуется приме
нять в транспортных и пеше
ходных зонах как наиболее
традиционные.
4.8.3.3. Высокомачтовые
установки рекомендуется ис
пользовать для освещения об
ширных пространств.
4.8.3.4. В парапетных уста
новках светильники рекомен
дуется встраивать линией или
пунктиром в парапет, огражда
ющий проезжую часть путе
проводов, мостов, эстакад,
пандусов, развязок, а также
тротуары и площадки. Их при
менение рекомендуется обо
сновать техникоэкономичес
кими и (или) художественны
ми аргументами.
4.8.3.5. Газонные светиль
ники обычно служат для осве
щения газонов, цветников, пе
шеходных дорожек и площа
док. Они могут предусматри
ваться на территориях обще
ственных пространств и
объектов рекреации в зонах
минимального вандализма.
4.8.3.6.
Светильники,
встроенные в ступени, подпор
ные стенки, ограждения, цоко
ли зданий и сооружений, ма
лые архитектурные формы
(далее  МАФ), используются
для освещения пешеходных
зон территорий общественно
го назначения.
4.8.4. Архитектурное осве
щение.
6.8.4.1. Архитектурное осве

щение (далее  АО) применя
ется для формирования худо
жественно выразительной ви
зуальной среды в вечернее
время, выявления из темноты
и образной интерпретации
памятников архитектуры, исто
рии и культуры, инженерного
и монументального искусства,
МАФ, доминантных и достоп
римечательных объектов, лан
дшафтных композиций, со
здания световых ансамблей.
Оно обычно осуществляется
стационарными или времен
ными установками освещения
объектов, главным образом,
наружного освещения их фа
садных поверхностей.
4.8.4.2. К временным уста
новкам АО относится празд
ничная иллюминация: свето
вые гирлянды, сетки, контур
ные обтяжки, светографичес
кие элементы, панно и объем
ные композиции из ламп на
каливания, разрядных, свето
диодов, световодов, световые
проекции, лазерные рисунки и
т.п.
4.8.4.3. В целях архитектур
ного освещения могут исполь
зоваться также установки ФО
 для монтажа прожекторов,
нацеливаемых на фасады зда
ний, сооружений, зеленых на
саждений, для иллюминации,
световой информации и рек
ламы, элементы которых могут
крепиться на опорах уличных
светильников.
4.8.5. Световая информа
ция.
4.8.5.1. Световая информа
ция (далее  СИ), в том числе
световая реклама, как прави
ло, предназначена для ориен
тации пешеходов и водителей
автотранспорта в простран
стве, в том числе для решения
светокомпозиционных задач с
учетом гармоничности свето
вого ансамбля, не противоре
чащего действующим прави
лам дорожного движения.
4.8.6. Источники света.
4.8.6.1. В стационарных ус
тановках ФО и АО рекоменду
ется применять энергоэффек
тивные источники света, эф
фективные осветительные
приборы и системы, каче
ственные по дизайну и эксп
луатационным характеристи
кам изделия и материалы:
опоры, кронштейны, защитные
решетки, экраны и конструк
тивные элементы, отвечающие
требованиям действующих
национальных стандартов.
4.8.6.2. Источники света в
установках ФО рекомендуется
выбирать с учетом требова
ний, улучшения ориентации,
формирования благоприятных
зрительных условий, а также,
в случае необходимости, све
тоцветового зонирования.
4.8.6.3. В установках АО и СИ
рекомендуются к использова
нию источники белого или

цветного света с учетом фор
мируемых условия световой и
цветовой адаптации и сум
марный зрительный эффект,
создаваемый совместным
действием осветительных ус
тановок всех групп, особенно с
хроматическим светом, функ
ционирующих в конкретном
пространстве населенного пун
кта или световом ансамбле.
4.8.7. Освещение транспор
тных и пешеходных зон
4.8.7.1. В установках ФО
транспортных и пешеходных
зон рекомендуется применять
осветительные приборы на
правленного в нижнюю полу
сферу прямого, рассеянного
или отраженного света.
4.8.8. Режимы работы осве
тительных установок
4.8.8.1. При проектирова
нии всех трех групп освети
тельных установок (ФО, АО, СИ)
в целях рационального ис
пользования электроэнергии и
обеспечения визуального раз
нообразия среды населенно
го пункта в темное время суток
предусматриваются следую
щие режимы их работы:
 вечерний будничный ре
жим, когда функционируют все
стационарные установки ФО,
АО и СИ, за исключением сис
тем праздничного освещения;
 ночной дежурный режим,
когда в установках ФО, АО и СИ
может отключаться часть ос
ветительных приборов, допус
каемая нормами освещеннос
ти и распоряжениями местной
администрации;
 праздничный режим, ког
да функционируют все стаци
онарные и временные освети
тельные установки трех групп
в часы суток и дни недели, оп
ределяемые администрацией
населенного пункта;
 сезонный режим, предус
матриваемый главным обра
зом в рекреационных зонах
для стационарных и времен
ных установок ФО и АО в опре
деленные сроки (зимой, осе
нью).
4.9. МАФ, уличная мебель
и характерные требования к
ним.
4.9.1. В рамках решения за
дачи обеспечения качества
сельской среды при создании
и благоустройстве малых ар
хитектурных форм учитывают
ся принципы функционально
го разнообразия, комфортной
среды для общения, гармонии
с природой в части обеспече
ния разнообразия визуально
го облика территории, раз
личных видов социальной ак
тивности и коммуникаций
между людьми, применения
экологичных материалов, при
влечения людей к активному и
здоровому времяпрепровож
дению на территории с зеле
ными насаждениями.
4.9.2. Для каждого элемен

та планировочной структуры
существуют характерные тре
бования, которые основыва
ются на частоте и продолжи
тельности ее использования,
потенциальной аудитории,
наличии свободного про
странства, интенсивности пе
шеходного и автомобильного
движения, близости транс
портных узлов. Выбор МАФ во
многом зависит от количества
людей, ежедневно посещаю
щих территорию: например, в
районах крупных объектов
транспорта гораздо больше
пешеходов, чем в жилых квар
талах. Материалы и дизайн
объектов подбираются с уче
том всех условий эксплуата
ции.
4.9.3. При проектировании,
выборе МАФ учитываются:
а) соответствие материа
лов и конструкции МАФ кли
мату и назначению МАФ;
б) антивандальную защи
щенность  от разрушения, ок
лейки, нанесения надписей и
изображений;
в) возможность ремонта
или замены деталей МАФ;
г) защиту от образования
наледи и снежных заносов,
обеспечение стока воды;
д) удобство обслуживания,
а также механизированной и
ручной очистки территории
рядом с МАФ и под конструк
цией;
е) эргономичность конст
рукций (высоту и наклон спин
ки, высоту урн и прочее);
ж) расцветку, не диссони
рующую с окружением;
з) безопасность для потен
циальных пользователей;
и) стилистическое сочета
ние с другими МАФ и окружа
ющей архитектурой;
к) соответствие характери
стикам зоны расположения:
утилитарный, минималисти
ческий дизайн для тротуаров
дорог, более сложный, с эле
ментами декора  для рекреа
ционных зон и дворов.
4.9.4. Общие рекомендации
к установке МАФ:
а) расположение, не созда
ющее препятствий для пеше
ходов;
б) компактная установка на
минимальной площади в мес
тах большого скопления лю
дей;
в) устойчивость конструк
ции;
г) надежная фиксация или
обеспечение возможности пе
ремещения в зависимости от
условий расположения;
д) наличие в каждой конк
ретной зоне МАФ рекоменду
емых типов для такой зоны.
4.9.5. Рекомендации к уста
новке урн:
 наличие пепельниц, пре
дохраняющих мусор от возго
рания;
 достаточная высота (ми
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нимальная около 100 см) и
объем;
 наличие рельефного тек
стурирования или перфори
рования для защиты от графи
ческого вандализма;
 защита от дождя и снега;
 использование и аккурат
ное расположение вставных
ведер и мусорных мешков.
4.9.6. Рекомендации к улич
ной мебели, в том числе к раз
личным видам скамей отдыха,
размещаемых на территории
общественных пространств,
рекреаций и дворов; скамей
и столов  на площадках для
настольных игр, летних кафе и
др.:
а) установка скамей осуще
ствляется на твердые виды
покрытия или фундамент. В
зонах отдыха, лесопарках, на
детских площадках может до
пускаться установка скамей на
мягкие виды покрытия. При
наличии фундамента его час
ти рекомендуется выполнять
не выступающими над повер
хностью земли.
б) наличие спинок для ска
меек рекреационных зон, на
личие спинок и поручней для
скамеек дворовых зон, отсут
ствие спинок и поручней для
скамеек транзитных зон;
в) на территории особо ох
раняемых природных терри
торий возможно выполнять
скамьи и столы из древесных
пнейсрубов, бревен и плах, не
имеющих сколов и острых уг
лов.
4.9.7. Рекомендации к уста
новке цветочниц (вазонов), в
том числе навесных:
 высота цветочниц (вазо
нов) обеспечивает предотвра
щение случайного наезда ав
томобилей и попадания мусо
ра;
 дизайн (цвет, форма)
цветочниц (вазонов) не отвле
кает внимание от растений;
 цветочницы и кашпо зи
мой необходимо хранить в по
мещении или заменять в них
цветы хвойными растениями
или иными растительными
декорациями.
4.9.8. При установке ограж
дений учитывается следую
щее:
 прочность, обеспечиваю
щая защиту пешеходов от на
езда автомобилей;
 модульность, позволяю
щая создавать конструкции
любой формы;
 наличие светоотражаю
щих элементов, в местах воз
можного наезда автомобиля;
 расположение ограды не
далее 10 см от края газона;
 использование нейтраль
ных цветов или естественного
цвета используемого матери
ала.
4.9.9. На тротуарах автомо
бильных дорог используются
следующие МАФ:

 скамейки без спинки с
местом для сумок;
 опоры у скамеек для лю
дей с ограниченными возмож
ностями;
 заграждения, обеспечи
вающие защиту пешеходов от
наезда автомобилей;
 навесные кашпо, навесные
цветочницы и вазоны;
 высокие цветочницы (ва
зоны) и урны.
 пепельницы — встроен
ные в урны или отдельные;
 велоинфраструктура.
4.9.10. Уличная мебель вы
бирается в зависимости от
архитектурного окружения. В
пешеходных зонах повышен
ные требования к дизайну
МАФ, так как они часто окру
жены исторической архитек
турной застройкой. Мебель
должна сочетаться с истори
ческими зданиями. В некото
рых случаях современная ти
повая городская мебель впи
сывается в архитектуру про
шлых веков.
4.9.11. Для пешеходных зон
используются
следующие
МАФ:
 уличные фонари, высота
которых соотносима с ростом
человека;
 скамейки, предполагаю
щие длительное сидение;
 цветочницы и кашпо (ва
зоны);
 информационные стенды;
 защитные ограждения;
 столы для игр.
4.9.12. Принципы антиван
дальной защиты малых архи
тектурных форм от графичес
кого вандализма.
4.9.12.1. Глухие заборы ре
комендуется заменять про
сматриваемыми. Если нет
возможности убрать забор
или заменить на просматри
ваемый, он может быть изме
нен визуально (например, с
помощью стритарта с контра
стным рисунком) или закрыт
визуально с использованием
зеленых насаждений.
4.9.13. Вместо отдельно
стоящих конструкций реклам
ные конструкции можно раз
мещать на местах потенциаль
ного вандализма (основная
зона вандализма  30  200 сан
тиметров от земли) на столбах,
коммутационных шкафах, за
борах и т.п. В том числе в этой
зоне возможно размещение
информационных конструкций
с общественно полезной ин
формацией, например, исто
рических планов местности,
навигационных схем и других
подобных элементов.
4.9.14. При проектировании
оборудования предусматри
вается его вандалозащищен
ность, в том числе:
 использовать легко очи
щающиеся и не боящиеся аб
разивных и растворяющих ве
ществ материалы.

 использовать на плоских
поверхностях оборудования и
МАФ перфорирование или
рельефное текстурирование,
которое мешает расклейке
объявлений и разрисовыва
нию поверхности и облегчает
очистку;
 использовать темные тона
окраски или материалов, по
скольку светлая однотонная
окраска провоцирует нанесе
ние незаконных надписей, при
этом темная или черная окрас
ка уменьшает количество над
писей или их заметность, по
скольку большинство цветов
инструментов нанесения так
же темные.
 минимизировать количе
ство оборудования, группируя
объекты “бок к боку”, “спиной
к спине” или к стене здания, в
том числе объекты, стоящие
на небольшом расстоянии
друг от друга (например, бан
коматы), тем самым уменьшая
площадь, подвергающуюся
вандализму, сокращая затра
ты и время на ее обслужива
ние.
4.10. При создании некапи
тальных нестационарных со
оружений, выполненных из
легких конструкций, не пре
дусматривающих устройство
заглубленных фундаментов и
подземных
сооружений
(объекты мелкорозничной
торговли, бытового обслужи
вания и питания, остановоч
ные павильоны, наземные ту
алетные кабины, боксовые га
ражи, другие объекты некапи
тального характера) рекомен
дуется применять отделочные
материалы сооружений, отве
чающие архитектурнохудоже
ственным требованиям ди
зайна и освещения, характеру
сложившейся среды населен
ного пункта и условиям долго
временной эксплуатации. При
остеклении витрин рекоменду
ется применять безосколоч
ные, ударостойкие материалы,
безопасные упрочняющие
многослойные пленочные по
крытия,
поликарбонатные
стекла. При проектировании
минимаркетов, минирынков,
торговых рядов рекомендует
ся применение быстровозво
димых модульных комплексов,
выполняемых из легких конст
рукций.
4.10.1. В рамках решения
задачи обеспечения качества
городской среды при созда
нии и благоустройстве нека
питальных нестационарных
сооружений
учитываются
принципы функционального
разнообразия, организации
комфортной пешеходной сре
ды, комфортной среды для
общения в части обеспечения
территории разнообразными
сервисами, востребованными
центрами притяжения людей
без ущерба для комфортного

передвижения по сложив
шимся пешеходным маршру
там.
4.10.2. Некапитальные не
стационарные сооружения
размещаются на территориях
муниципального образования,
таким образом, чтобы не ме
шать пешеходному движению,
не ухудшать визуальное вос
приятие среды населенного
пункта и благоустройство тер
ритории и застройки. Соору
жения предприятий мелкороз
ничной торговли, бытового
обслуживания и питания раз
мещаются на территориях пе
шеходных зон, в парках, садах,
на бульварах населенного пун
кта. Сооружения устанавлива
ются на твердые виды покры
тия, оборудуются осветитель
ным оборудованием, урнами и
малыми контейнерами для
мусора, сооружения питания 
туалетными кабинами (при от
сутствии общественных туале
тов на прилегающей террито
рии в зоне доступности). Не
допускается размещение нека
питальных нестационарных
сооружений под козырьками,
в арках зданий, на газонах,
площадках (детских, отдыха,
спортивных, транспортных
стоянок), посадочных площад
ках городского пассажирско
го транспорта, в охранной зоне
водопроводных и канализаци
онных сетей, трубопроводов,
25 м  от вентиляционных шахт,
20 м  от окон жилых помеще
ний, перед витринами торго
вых предприятий, 3 м  от
ствола дерева.
4.10.3.Туалетные кабины
размещаются на активно по
сещаемых территориях насе
ленного пункта при отсутствии
или недостаточной пропускной
способности общественных
туалетов: в местах проведения
массовых мероприятий, при
крупных объектах торговли и
услуг, на территории объектов
рекреации (парках, садах), в
местах установки автозапра
вочных станций, на автостоян
ках, а также  при некапиталь
ных нестационарных сооруже
ниях питания. Следует учиты
вать, что не допускается раз
мещение туалетных кабин на
придомовой территории, при
этом расстояние до жилых и
общественных зданий должно
быть не менее 20 м. Туалетную
кабину необходимо устанавли
вать на твердые виды покры
тия.
4.11. Оформление и обору
дование зданий и сооруже
ний.
4.11.1. Проектирование
оформления и оборудования
сооружений обычно включает:
колористическое решение
внешних поверхностей стен,
отделку крыши, некоторые воп
росы оборудования конструк
тивных элементов здания
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(входные группы, цоколи и
другое), размещение антенн,
водосточных труб, отмостки,
домовых знаков, защитных се
ток.
4.11.2. Колористическое
решение зданий и сооруже
ний проектируется с учетом
концепции общего цветового
решения застройки улиц и
территорий муниципального
образования.
4.11.3. Возможность остек
ления лоджий и балконов, за
мены рам, окраски стен в ис
торических центрах населен
ных пунктов рекомендуется ус
танавливать в составе градо
строительного регламента.
4.11.4. Размещение наруж
ных кондиционеров и антенн
”тарелок” на зданиях, распо
ложенных вдоль магистраль
ных улиц города Устюжна, ре
комендуется предусматривать
со стороны дворовых фасадов.
4.11.5. На зданиях и соору
жениях города Устюжна реко
мендуется предусматривать
размещение следующих домо
вых знаков: указатель наиме
нования улицы, площади, ука
затель номера дома и корпу
са, указатель номера подъез
да и квартир, международный
символ доступности объекта
для инвалидов, флагодержа
тели, памятные доски, полиго
нометрический знак, указа
тель пожарного гидранта, ука
затель грунтовых геодезичес
ких знаков, указатели камер
магистрали и колодцев водо
проводной сети, указатель го
родской канализации, указа
тель сооружений подземного
газопровода. Состав домовых
знаков на конкретном здании
и условия их размещения ре
комендуется определять фун
кциональным назначением и
местоположением зданий от
носительно уличнодорожной
сети.
4.11.6. Для обеспечения по
верхностного водоотвода от
зданий и сооружений по их
периметру рекомендуется
предусматривать устройство
отмостки с надежной гидро
изоляцией. Уклон отмостки
рекомендуется принимать не
менее 10 промилле в сторону
от здания. Ширину отмостки
для зданий и сооружений ре
комендуется принимать 0,8 
1,2 м. В случае примыкания
здания к пешеходным комму
никациям, роль отмостки
обычно выполняет тротуар с
твердым видом покрытия.
4.11.7. При организации
стока воды со скатных крыш
через водосточные трубы ре
комендуется:
 не нарушать пластику фа
садов при размещении труб
на стенах здания, обеспечи
вать герметичность стыковых
соединений и требуемую про
пускную способность, исходя

из расчетных объемов стока
воды;
 не допускать высоты сво
бодного падения воды из вы
ходного отверстия трубы бо
лее 200 мм;
 предусматривать в мес
тах стока воды из трубы на ос
новные пешеходные коммуни
кации наличие твердого по
крытия с уклоном не менее 5
промилле в направлении во
доотводных лотков, либо  ус
тройство лотков в покрытии
(закрытых или перекрытых
решетками);
 предусматривать устрой
ство дренажа в местах стока
воды из трубы на газон или
иные мягкие виды покрытия.
4.11.8. Входные (участки
входов в здания) группы зда
ний жилого и общественного
назначения рекомендуется
оборудовать осветительным
оборудованием, навесом (ко
зырьком), элементами сопря
жения поверхностей (ступени
и т.п.), устройствами и при
способлениями для переме
щения инвалидов и маломо
бильных групп населения (пан
дусы, перила и пр.).
а) Рекомендуется предус
матривать при входных груп
пах площадки с твердыми ви
дами покрытия и различными
приемами озеленения. Орга
низация площадок при входах
может быть предусмотрена как
в границах территории участ
ка, так и на прилегающих к
входным группам обществен
ных территориях населенного
пункта.
б) В случае размещения
входных групп в зоне тротуа
ров уличнодорожной сети с
минимальной нормативной
шириной тротуара элементы
входной группы (ступени, пан
дусы, крыльцо, озеленение)
рекомендуется выносить на
прилегающий тротуар не бо
лее чем на 0,5 м.
4.12. Организация площа
док.
4.12.1. На территории на
селенного пункта предусмат
риваются следующие виды
площадок: для игр детей, от
дыха взрослых, занятий
спортом, установки мусоро
сборников, выгула и дресси
ровки собак, стоянок автомо
билей.
4.12.2. Рекомендации по
организации детских площа
док.
4.12.2.1. Детские площадки
обычно предназначены для
игр и активного отдыха детей
разных возрастов. Площадки
могут быть организованы в
виде отдельных площадок для
разных возрастных групп или
как комплексные игровые пло
щадки с зонированием по воз
растным интересам. Для де
тей и подростков рекоменду
ется организация спортивно

игровых комплексов (микро
скалодромы, велодромы и т.п.)
и оборудование специальных
мест для катания на самока
тах, роликовых досках и конь
ках.
4.12.2.2. Детские площадки
рекомендуется изолировать от
транзитного пешеходного
движения, проездов, разво
ротных площадок, гостевых
стоянок, площадок для уста
новки мусоросборников, уча
стков постоянного и временно
го хранения автотранспортных
средств. Подходы к детским
площадкам не рекомендуется
организовывать с проезжей
части. Перечень элементов
благоустройства территории
на детской площадке обычно
включает: мягкие виды покры
тия, элементы сопряжения по
верхности площадки с газо
ном, озеленение, игровое обо
рудование, скамьи и урны, ос
ветительное оборудование.
4.12.2.3. В условиях исто
рической или высокоплотной
застройки размеры площадок
могут приниматься в зависи
мости от имеющихся террито
риальных возможностей.
4.12.3. Рекомендации по
организации площадок для
отдыха и досуга.
4.12.3.1. Площадки для от
дыха и проведения досуга
взрослого населения разме
щаются на участках жилой за
стройки, на озелененных тер
риториях.
4.12.3.2. Перечень элемен
тов благоустройства на пло
щадке для отдыха, как прави
ло, включает: твердые виды
покрытия, элементы сопряже
ния поверхности площадки с
газоном, озеленение, скамьи
для отдыха, скамьи и столы,
урны (как минимум, по одной у
каждой скамьи), осветитель
ное оборудование.
4.12.3.3. Функционирова
ние осветительного оборудо
вания рекомендуется обеспе
чивать в режиме освещения
территории, на которой рас
положена площадка.
4.12.4. Рекомендации по
организации спортивных пло
щадок.
4.12.4.1. Спортивные пло
щадки предназначены для за
нятий физкультурой и спортом
всех возрастных групп населе
ния, их рекомендуется разме
щать на территориях жилого
и рекреационного назначения,
участков спортивных сооруже
ний.
4.12.4.2. Озеленение пло
щадок рекомендуется разме
щать по периметру. Не реко
мендуется применять деревья
и кустарники, имеющие блес
тящие листья, дающие боль
шое количество летящих се
мян, обильно плодоносящих и
рано сбрасывающих листву.
Для ограждения площадки

возможно применять верти
кальное озеленение.
4.12.5. Площадки для уста
новки контейнеров для сбор
ки твердых коммунальных от
ходов.
4.12.5.1. Контейнерные
площадки и площадки для
складирования отдельных
групп коммунальных отходов 
специально оборудованные
места, предназначенные для
складирования коммунальных
отходов. Такие площадки реко
мендуется снабжать сведени
ями о сроках удаления отхо
дов, наименовании организа
ции, выполняющей данную
работу, и контактах лица, от
ветственного за качественную
и своевременную работу по
содержанию площадки и сво
евременное удаление отходов.
Наличие таких площадок реко
мендуется предусматривать в
составе территорий и участ
ков любого функционального
назначения, где могут накап
ливаться коммунальные отхо
ды.
4.12.5.2. Размер контей
нерной площадки определяет
ся исходя из задач, габари
тов и количества контейнеров,
используемых для складиро
вания отходов, но не более
предусмотренного санитарно
эпидемиологическими требо
ваниями.
4.12.5.3. Контейнерные
площадки совмещаются с пло
щадками для складирования
отдельных групп коммуналь
ных отходов, в том числе для
складирования крупногаба
ритных отходов.
4.12.6. Рекомендации по
организации площадки авто
стоянок.
4.12.6.1. Как правило, пере
чень элементов благоустрой
ства территории на площад
ках автостоянок включает:
твердые виды покрытия, эле
менты сопряжения поверхно
стей, разделительные элемен
ты, осветительное и информа
ционное оборудование.
4.12.6.2. Разделительные
элементы на площадках могут
быть выполнены в виде раз
метки (белых полос), озеле
ненных полос (газонов), кон
тейнерного озеленения.
4.13. Создание и благоуст
ройство пешеходных коммуни
каций (тротуаров, аллей, до
рожек, тропинок), обеспечива
ющих пешеходные связи и пе
редвижения на территории
муниципального образования.
4.13.1. При создании и бла
гоустройстве пешеходных
коммуникаций на территории
населенного пункта обеспечи
вается: минимальное количе
ство пересечений с транспор
тными коммуникациями, не
прерывность системы пеше
ходных коммуникаций, воз
можность безопасного, бес
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препятственного и удобного
передвижения людей, вклю
чая инвалидов и маломобиль
ные группы населения, высо
кий уровень благоустройства
и озеленения. В системе пе
шеходных коммуникаций реко
мендуется выделять основные
и второстепенные пешеходные
связи.
4.13.2. При планировочной
организации пешеходных тро
туаров предусматривается
беспрепятственный доступ к
зданиям и сооружениям инва
лидов и других групп населе
ния с ограниченными возмож
ностями передвижения и их
сопровождающих, а также спе
циально оборудованные мес
та для маломобильных групп
населения в соответствии с
требованиями СП 59.13330.
4.13.3. В составе комплекса
работ по благоустройству про
водится осмотр действующих
и заброшенных пешеходных
маршрутов, проводится ин
вентаризация
бесхозных
объектов.
4.13.4. При создании пеше
ходных тротуаров учитывает
ся следующее:
 пешеходные тротуары
обеспечивают непрерывность
связей пешеходных и транс
портных путей, а также сво
бодный доступ к объектам мас
сового притяжения, в том чис
ле объектам транспортной ин
фраструктуры;
 исходя из текущих плани
ровочных решений по транс
портным путям рекомендуется
осуществлять проектирование
пешеходных тротуаров с мини
мальным числом пересечений
с проезжей частью дорог и
пересечений массовых пеше
ходных потоков.
4.13.5. Покрытие пешеход
ных дорожек должно быть
удобным при ходьбе и устой
чивым к износу.
4.13.6. Пешеходные дорож
ки и тротуары в составе актив
но используемых обществен
ных пространств должны
иметь ширину, позволяющую
избежать образования толпы.
4.13.7. Пешеходные марш
руты рекомендуется обеспе
чить освещением.
4.13.8. Сеть пешеходных
дорожек может предусматри
вать возможности для альтер
нативных пешеходных марш
рутов между двумя любыми
точками муниципального об
разования.
4.13.9. При планировании
пешеходных маршрутов реко
мендуется создание мест для
кратковременного отдыха (ска
мейки и пр.) для маломобиль
ных групп населения.
4.13.10. Пешеходные марш
руты рекомендуется озеленять.
4.13.11. Основные пешеход
ные коммуникации направле
ны на обеспечение связи жи

лых, общественных, производ
ственных и иных зданий с уч
реждениями культурнобыто
вого обслуживания, рекреаци
онными территориями, а так
же связь между основными
пунктами тяготения в составе
общественных зон и объектов
рекреации.
4.13.11.1. Трассировка ос
новных пешеходных коммуни
каций может осуществляться
вдоль улиц и дорог (тротуары)
или независимо от них.
4.13.11.2. Как правило, пе
речень элементов благоуст
ройства территории на терри
тории основных пешеходных
коммуникаций включает: твер
дые виды покрытия, элемен
ты сопряжения поверхностей,
урны или малые контейнеры
для мусора, осветительное
оборудование, скамьи (на тер
ритории рекреаций).
4.13.12. Второстепенные
пешеходные коммуникации
обеспечивают связь между
застройкой и элементами бла
гоустройства (площадками) в
пределах участка территории,
а также передвижения на тер
ритории объектов рекреации
(сквер, бульвар, парк).
4.13.12.1. Перечень элемен
тов благоустройства на тер
ритории второстепенных пе
шеходных
коммуникаций
обычно включает различные
виды покрытия.
4.13.12.2. На дорожках скве
ров, бульваров, садов насе
ленного пункта предусматри
ваются твердые виды покры
тия с элементами сопряжения.
4.13.12.3. На дорожках круп
ных рекреационных объектов
(парков, лесопарков) рекомен
дуется предусматривать раз
личные виды мягкого или ком
бинированных покрытий, пе
шеходные тропы с естествен
ным грунтовым покрытием.
4.13.13. Организация пеше
ходных зон.
4.13.13.1. Пешеходные зоны
располагаются в основном в
центре муниципального обра
зования. Эти зоны являются не
только пешеходными коммуни
кациями, но также обществен
ными пространствами, что оп
ределяет режим их использо
вания.
4.13.13.2. Благоустроенная
пешеходная зона обеспечива
ет комфорт и безопасность
пребывания населения в ней.
4.13.13.3. Благоустройство
пешеходной зоны (пешеходных
тротуаров и велосипедных до
рожек) осуществляется с уче
том комфортности пребыва
ния в ней и доступности для
маломобильных пешеходов.
4.13.13.4. При создании ве
лосипедных путей рекоменду
ется связывать все части му
ниципального образования,
создавая условия для беспре
пятственного передвижения

на велосипеде.
4.13.13.5. При организации
объектов велосипедной инф
раструктуры должны быть со
зданы условия для обеспече
ния безопасности, связности,
прямолинейности, комфорт
ности.
4.13.13.6. Перечень элемен
тов комплексного благоуст
ройства велодорожек включа
ет: твердый тип покрытия,
элементы сопряжения повер
хности велодорожки с приле
гающими территориями.
4.13.13.7. На велодорожках,
размещаемых вдоль улиц и
дорог, целесообразно предус
матривать освещение, на рек
реационных территориях 
озеленение вдоль велодоро
жек.
5. Благоустройство терри
торий общественного назна
чения
5.1. Объектами благоуст
ройства на территориях обще
ственного назначения являют
ся: общественные простран
ства населенного пункта, учас
тки и зоны общественной зас
тройки, которые в различных
сочетаниях формируют все
разновидности общественных
территорий муниципального
образования.
5.2. На территориях обще
ственного назначения при
разработке проектных мероп
риятий по благоустройству
рекомендуется обеспечивать:
открытость и проницаемость
территорий для визуального
восприятия (отсутствие глухих
оград), условия беспрепят
ственного передвижения на
селения (включая маломо
бильные группы), приемы
поддержки исторически сло
жившейся
планировочной
структуры и масштаба заст
ройки, достижение стилевого
единства элементов благоус
тройства с окружающей сре
дой населенного пункта.
5.3. Проекты благоустрой
ства территорий обществен
ных пространств рекомендует
ся разрабатывать на основа
нии предварительных пред
проектных исследований, оп
ределяющих потребности жи
телей и возможные виды дея
тельности на данной террито
рии. Рекомендуется использо
вать для реализации проекты,
обеспечивающие высокий
уровень комфорта пребыва
ния, визуальную привлека
тельность среды, экологичес
кую обоснованность, рассмат
ривающие общественные про
странства как места коммуни
кации и общения, способные
привлекать посетителей, и
обеспечивающие наличие
возможностей для развития
предпринимательства.
5.4. Как правило, перечень
конструктивных элементов

внешнего благоустройства на
территории общественных
пространств муниципального
образования включает: твер
дые виды покрытия, элемен
ты сопряжения поверхностей,
озеленение, скамьи, урны и
малые контейнеры для мусо
ра, уличное техническое обо
рудование, осветительное обо
рудование, оборудование ар
хитектурнодекоративного ос
вещения, носители информа
ции, элементы защиты участ
ков озеленения (металличес
кие ограждения, специальные
виды покрытий и т.п.).
5.5. Рекомендуется на тер
ритории общественных про
странств размещение произ
ведений декоративнопри
кладного искусства, декора
тивных водных устройств.
6. Благоустройство на тер
риториях жилого назначения
6.1. Объектами благоуст
ройства на территориях жило
го назначения являются: об
щественные пространства, зе
мельные участки многоквар
тирных домов, детский сад,
школа, застройки постоянного
и временного хранения авто
транспортных средств, кото
рые в различных сочетаниях
формируют жилые группы.
6.2. Общественные про
странства на территориях жи
лого назначения формируют
ся системой пешеходных ком
муникаций, участков учрежде
ний обслуживания жилых
групп и озелененных террито
рий общего пользования.
6.3. Как правило, перечень
элементов благоустройства на
территории пешеходных ком
муникаций и участков учреж
дений обслуживания включа
ет: твердые виды покрытия,
элементы сопряжения повер
хностей, урны, малые контей
неры для мусора, осветитель
ное оборудование, носители
информации.
6.4. Возможно размещение
средств наружной рекламы,
некапитальных нестационар
ных сооружений.
6.5. Безопасность обще
ственных пространств на тер
риториях жилого назначения
обеспечивается их просмат
риваемостью со стороны окон
жилых домов, а также со сто
роны прилегающих обще
ственных пространств в соче
тании с освещенностью.
6.6. Проектирование благо
устройства участков жилой
застройки производится с
учетом коллективного или ин
дивидуального
характера
пользования придомовой тер
риторией.
6.7. Перечень элементов
благоустройства на террито
рии участка жилой застройки
коллективного пользования
включает: твердые виды по
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крытия проезда, различные
виды покрытия площадок, эле
менты сопряжения поверхно
стей, оборудование площадок,
озеленение, осветительное
оборудование.
6.8. При озеленении терри
тории детского сада и школы
не рекомендуется использо
вать растения с ядовитыми
плодами и с колючками.
6.9. Благоустройство учас
тка территории, автостоянок
рекомендуется представлять
твердым видом покрытия до
рожек и проездов, осветитель
ным оборудованием.
6.10. Благоустройство жи
лых участков, расположенных
в составе исторической заст
ройки, на реконструируемых
территориях проектируется с
учетом градостроительных ус
ловий и требований их разме
щения.
7. Благоустройство терри
торий рекреационного назна
чения
7.1. Объектами благоуст
ройства на территориях рек
реационного назначения явля
ются объекты рекреации 
зоны отдыха, парки, сады,
бульвары, скверы.
7.2. При реконструкции
объектов рекреации предус
матривается:
 для лесопарков: создание
экосистем, способных к устой
чивому функционированию,
проведение функционального
зонирования территории в
зависимости от ценности лан
дшафтов и насаждений с ус
тановлением предельной рек
реационной нагрузки, режи
мов использования и мероп
риятий благоустройства для
различных зон лесопарка;
 для парков и садов: ре
конструкцию планировочной
структуры (например, измене
ние плотности дорожной
сети), разреживание участков
с повышенной плотностью на
саждений, удаление больных,
старых, недекоративных поте
рявших декоративность дере
вьев и растений малоценных
видов, их замена на декора
тивнолиственные и краси
воцветущие формы деревьев
и кустарников, организация
площадок отдыха, детских пло
щадок;
 для бульваров и скверов:
формирование групп со слож
ной вертикальной структурой,
удаление больных, старых и
недекоративных потерявших
декоративность деревьев, со
здание и увеличение рассто
яний между краем проезжей
части и ближайшим рядом
деревьев, посадка за преде
лами зоны риска преимуще
ственно крупномерного поса
дочного материала с исполь
зованием специальных техно
логий посадки и содержания.

7.3. Перечень элементов
благоустройства на террито
рии зоны отдыха, включает:
твердые виды покрытия про
езда, комбинированные  до
рожек (плитка, утопленная в
газон), озеленение, питьевые
фонтанчики, скамьи, урны, ма
лые контейнеры для мусора,
туалетные кабины.
7.4. При проектировании
озеленения территории объек
тов рекомендуется:
 произвести оценку суще
ствующей растительности, со
стояния древесных растений и
травянистого покрова;
 произвести выявление
сухих поврежденных вредите
лями древесных растений,
разработать мероприятия по
их удалению с объектов;
 обеспечивать сохранение
травяного покрова, древесно
кустарниковой не менее, чем
на 80% общей площади зоны
отдыха.
7.5. Возможно размещение
ограждения, уличного техни
ческого оборудования (торго
вые тележки “вода”, “мороже
ное”), некапитальных нестаци
онарных сооружений мелко
розничной торговли и пита
ния, туалетных кабин.
7.6. На территории муници
пального образования могут
быть организованы следую
щие виды парков: многофунк
циональные (предназначен для
периодического массового от
дыха, развлечения, активного
и тихого отдыха, устройства
аттракционов для взрослых и
детей), специализированные
(предназначены для организа
ции специализированных ви
дов отдыха), парки жилых рай
онов (предназначен для орга
низации активного и тихого
отдыха населения жилого рай
она).
7.7. На территории много
функционального парка реко
мендуется предусматривать:
систему аллей, дорожек и пло
щадок, парковые сооружения
(аттракционы, беседки, пави
льоны, туалеты и др.). Реко
мендуется применение раз
личных видов и приемов озе
ленения: вертикального (пер
голы, трельяжи, шпалеры),
мобильного (контейнеры, вазо
ны), создание декоративных
композиций из деревьев, кус
тарников, цветочного оформ
ления, экзотических видов ра
стений.
7.8. Состав и количество
парковых сооружений, элемен
ты благоустройства в специа
лизированных парках, как пра
вило, зависят от тематической
направленности парка, опре
деляются заданием на проек
тирование и проектным реше
нием.
7.9. На территории парка
жилого района предусматри
вается: система аллей и доро

жек, площадки (детские, тихо
го и активного отдыха,
спортивные). Рядом с терри
торией парка или в его соста
ве может быть расположен
спортивный комплекс, детские
спортивноигровые комплек
сы, места для катания на ро
ликах.
7.10. При разработке про
ектных мероприятий по озеле
нению в парке жилого района
необходимо учитывать фор
мируемые типы простран
ственной структуры и типы на
саждений; в зависимости от
функциональнопланировоч
ной организации территории
рекомендуется предусматри
вать цветочное оформление с
использованием видов расте
ний, характерных для данной
климатической зоны.
7.11. Бульвары и скверы 
структурные элементы систе
мы озеленения муниципально
го образования. Как правило,
перечень элементов благоус
тройства на территории буль
варов и скверов включает:
твердые виды покрытия доро
жек и площадок, элементы со
пряжения поверхностей, озе
ленение, скамьи, урны или
малые контейнеры для мусо
ра, осветительное оборудова
ние, оборудование архитектур
нодекоративного освещения.
8. Благоустройство на тер
риториях транспортной и ин
женерной инфраструктуры
8.1. Объектами благоуст
ройства на территориях
транспортных коммуникаций
населенного пункта обычно яв
ляется уличнодорожная сеть
(УДС) населенного пункта в
границах красных линий, пе
шеходные переходы различ
ных типов.
8.2. Как правило, перечень
элементов благоустройства на
территории улиц и дорог
включает: твердые виды по
крытия дорожного полотна и
тротуаров, элементы сопряже
ния поверхностей, озеленение
вдоль улиц и дорог, огражде
ния опасных мест, осветитель
ное оборудование, носители
информации дорожного дви
жения (дорожные знаки, раз
метка, светофорные устрой
ства).
8.3. Проектирование комп
лексного благоустройства на
территориях
транспортных и инженер
ных коммуникаций города
следует вести с учетом СНиП
3501, СНиП 2.05.02, ГОСТ Р
52289, ГОСТ Р 522902004,
ГОСТ Р 51256, обеспечивая ус
ловия безопасности населе
ния и защиту прилегающих
территорий от воздействия
транспорта и инженерных ком
муникаций.
8.4. По функциональному
назначению площади подраз

деляются на:
главные (у зданий органов
власти, общественных органи
заций), приобъектные (у теат
ров, памятников, кинотеатров,
музеев, торговых центров, ста
дионов, парков, рынков и др.),
общественнотранспортные (у
вокзалов, станций метрополи
тена, на въездах в город), ме
мориальные (у памятных
объектов или мест), площади
транспортных развязок. При
проектировании благоустрой
ства обеспечивается макси
мально возможное разделение
пешеходного и транспортного
движения, основных и местных
транспортных потоков.
8.5. Обязательный пере
чень элементов благоустрой
ства наземных
пешеходных переходов
включает: дорожную разметку,
пандусы для съезда с уровня
тротуара на уровень проезжей
части, осветительное оборудо
вание.
8.6. Крайне
желательно
обеспечить в зоне наземного
пешеходного
перехода дополнительное
освещение, отчетливо выделя
ющее его на проезжей части.
8.7. Благоустройство тер
риторий водоохранных зон
проектируется в
соответствии с водным за
конодательством.
9. Оформление муници
пального образования и ин
формации
9.1. Оформление и разме
щение вывесок, рекламы и вит
рин.
9.1.1. Установка информа
ционных конструкций (далее 
вывесок), а также размещение
иных графических элементов
осуществляется в соответ
ствии с Федеральным законом
от 13.03.2006 № 38ФЗ “О рек
ламе”.
9.1.2. Не рекомендуется
размещать на зданиях вывес
ки и рекламу, перекрывающие
архитектурные элементы зда
ний (например: оконные про
емы, колонны, орнамент и про
чие). Вывески с подложками не
рекомендуется размещать на
памятниках архитектуры и зда
ниях, год постройки которых
1953й или более ранний. Рек
ламу рекомендуется разме
щать на глухих фасадах зданий
(брандмауэрах) в количестве
не более 4х.
9.1.3. Расклейку газет,
афиш, плакатов, различного
рода объявлений и реклам раз
решается на специально уста
новленных стендах. Для мало
форматных листовых афиш
зрелищных мероприятий воз
можно дополнительное разме
щение на временных строи
тельных ограждениях.
9.1.4. Очистка от объявле
ний опор электротранспорта,
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уличного освещения, цоколя
зданий, заборов и других со
оружений осуществляется
организациями, эксплуатиру
ющим данные объекты.
9.2. Организация навига
ции.
9.2.1. Навигация размеща
ется в удобных местах, не вы
зывая визуальный шум и не
перекрывая архитектурные
элементы зданий.
9.3. Организация уличного
искусства (стритарт, граф
фити, мурали).
9.3.1. Зоны муниципально
го образования, типы объек
тов где разрешено, запреще
но или нормировано исполь
зование уличного искусства
для стен, заборов и других
поверхностей устанавливают
ся нормативным правовым
актом администрации муни
ципального образования. Ре
комендуется использовать
оформление подобными ри
сунками глухих заборов и
брандмауэров.
9.4. Праздничное оформ
ление территории
9.4.1.
Праздничное
оформление территории му
ниципального образования
выполняется по решению
администрации муниципаль
ного образования город Ус
тюжна на период проведения
государственных и городских
праздников, мероприятий,
связанных со знаменательны
ми событиями.
9.4.2.
Оформление
зданий, сооружений осуще
ствляется их владельцами в
рамках концепции празд
ничного оформления терри
тории муниципального обра
зования.
9.4.3.
Работы, свя
занные с проведением обще
городских торжественных и
праздничных мероприя
тий, осуществляется органи
зациями самостоятельно за
счет собственных средств, а
также по договорам с адми
нистрацией муниципального
образования город Устюжна в
пределах средств, предусмот
ренных на эти цели в бюдже
те муниципального образова
ния.
9.4.4. В праздничное офор
мление включается: вывеска
национальных
флагов, лозунгов, гирлянд,
панно, установка декоратив
ных элементов и композиций,
стендов, киосков, трибун, эс
трад, а также устройство праз
дничной иллюминации.
9.4.5. Концепция празд
ничного оформления опреде
ляется программой
мероприятий и схемой
размещения объектов и эле
ментов праздничного оформ
ления, утверждаемой адми
нистрацией муниципального
образования.

9.4.6.
При изготовле
нии и установке элементов
праздничного оформления
запрещено снимать, по
вреждать и ухудшать види
мость технических средств
регулирования дорожного
движения.
10. Порядок уборки и со
держания территории
10.1. Юридические, долж
ностные и физические лица
обязаны соблюдать чистоту и
поддерживать порядок на
всей территории муниципаль
ного образования город Ус
тюжна, в том числе и на тер
риториях частных домовладе
ний.
10.2. Юридические, долж
ностные и физические лица в
целях выполнения Правил
благоустройства территории
муниципального образования
город Устюжна обязаны обес
печить (при необходимости
заключить договоры со спе
циализированными органи
зациями) сбор, вывоз и ути
лизацию отходов и мусора.
10.3. Ответственными за
содержание объектов в чис
тоте, согласно настоящих Пра
вил, соблюдение установлен
ного санитарного порядка и
настоящих Правил являются:
 на предприятиях, орга
низациях и учреждениях  их
руководители, если иное не
установлено внутренним рас
порядительным документом;
 на объектах торговли, ока
зания услуг  руководители
объектов торговли (оказания
услуг), индивидуальные пред
приниматели;
 на незастроенных терри
ториях – владельцы земель
ных участков;
 на строительных площад
ках – владельцы земельных
участков или руководители
организацииподрядчика;
 в частных домовладени
ях и прочих объектах  вла
дельцы домов, объектов, либо
лица ими уполномоченные.
10.4. Юридические и фи
зические лица производят
систематическую уборку (руч
ную, механическую) в соответ
ствии с санитарными, проти
вопожарными и иными нор
мами и правилами принадле
жащих им на праве собствен
ности (владения, пользова
ния, фактически используе
мых) жилых, социальных, ад
министративных, промыш
ленных, торговых, дворовых и
прочих зданий, строений, со
оружений, охранных зон вок
руг этих объектов, территорий
земельных участков, скверов,
бульваров, улиц и площадей
со своевременным вывозом
мусора в специально отведен
ные места, а в зимнее время
расчистку от снега дорог и пе
шеходных дорожек на указан

ных территориях.
10.5. Уборка и очистка ка
нав, труб дренажей, предназ
наченных для отвода талых,
дождевых и грунтовых вод с
улиц и дорог, производится
соответствующими предприя
тиями, эксплуатирующими эти
сооружения; во дворах – домо
владельцами, застройщиками;
на территориях предприятий
и организаций – предприяти
ями и организациями. Ведом
ственные водоотводные соору
жения обслуживаются дорож
ными организациями соответ
ствующих ведомств.
10.6. Общественные туале
ты, свалки бытового мусора,
полигоны промышленных и
бытовых отходов, поля ассени
зации содержатся предприя
тиями, организациями и уч
реждениями, в ведении кото
рых они находятся.
10.7. Содержание строи
тельных площадок:
10.7.1. При производстве
строительных, ремонтных и
восстановительных работ еже
недельно в конце недели, а так
же в двухдневный срок после
полного их окончания, владе
лец земельного участка или
подрядчик обязаны убирать
строительные площадки и
прилегающие к строительным
площадкам территории от ос
татков стройматериалов, грун
та и мусора.
10.7.2. Для складирования
мусора и отходов строительно
го производства на строитель
ной площадке должны быть
оборудованы и огорожены
специально отведенные места
или установлен бункернако
питель. Запрещается склади
рование мусора, грунта и от
ходов строительного произ
водства вне специально отве
денных мест.
10.7.3. Ответственность за
уборку и содержание террито
рий строительства, реконст
рукции и ремонта возлагается
на владельца земельного уча
стка, заказчика и (или) под
рядную организацию.
10.7.4. Ответственность за
содержание законсервирован
ного объекта строительства
(долгостроя) возлагается на
балансодержателя (заказчика
застройщика).
10.7.5. При проведении ука
занных работ запрещается
складирование строительных
материалов, строительного
мусора на территории, приле
гающей к объекту строитель
ства без разрешительных до
кументов, выданных админис
трацией муниципального об
разования город Устюжна в
установленном порядке.
10.8. Установка урн:
10.8.1. Для предотвращения
засорения улиц, площадей и
других общественных мест му
сором устанавливаются урны.

Ответственными за установку
урн являются:
 предприятия, организа
ции, учебные учреждения –
около своих зданий, как пра
вило, у входа и выхода;
 торгующие организации
– у входа и выхода из торго
вых помещений, у палаток,
ларьков, павильонов и т.д.;
10.8.2. Урны должны содер
жаться ответственными орга
низациями в исправном и оп
рятном состоянии, очищаться
от мусора по мере его накоп
ления, но не реже одного раза
в сутки.
10.9. Сбор и вывоз твердых
коммунальных отходов произ
водства и потребления осуще
ствляется в соответствии с ус
тановленными законодатель
ством РФ нормами и прави
лами.
10.9.1. На территории му
ниципального образования
город Устюжна запрещается
накапливать и размещать от
ходы производства и потреб
ления в несанкционированных
местах.
10.9.2. Лиц, разместивших
отходы производства и по
требления в несанкциониро
ванных местах, обязывать за
свой счет производить уборку
и очистку данной территории,
а при необходимости  рекуль
тивацию земельного участка.
10.9.3. В случае невозмож
ности установления лиц, раз
местивших отходы
производства и потребле
ния на несанкционированных
свалках, удаление отходов про
изводства и потребления и
рекультивацию территорий
свалок производить за счет
лиц, обязанных обеспечивать
уборку данной территорий в
соответствии муниципальны
ми правилами благоустрой
ства.
10.9.4. На территории об
щего пользования муници
пального образования
запрещено сжигание отхо
дов производства и потребле
ния.
10.9.5. Вывоз отходов, об
разовавшихся во время ре
монта, осуществляется
в специально отведенные
для этого места лицам, про
изводившим этот ремонт, са
мостоятельно.
10.9.6 Уборку и очистку ав
тобусных остановок произво
дит организация, в
обязанность которых вхо
дит уборка территорий улиц,
на которых расположены эти
остановки.
10.9.6. Уборку и очистку ос
тановок, на которых располо
жены некапитальные объекты
торговли, осуществляется вла
дельцами
некапитальных
объектов торговли в границах
прилегающих территорий,
если иное не установлено до
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говорами аренды земельного
участка, безвозмездного сроч
ного пользования земельным
участком, пожизненного на
следуемого владения.
10.10. Содержание контей
нерных площадок:
10.10.1. Сбор и вывоз твер
дых коммунальных отходов и
мусора осуществляется по кон
тейнерной или бестарной си
стеме, установленном поряд
ке.
10.10.2. Запрещается уста
навливать контейнеры и бун
керанакопители на проезжей
части, тротуарах, газонах и в
проездах дворов.
10.10.3. Ответственность за
содержание контейнерных
площадок и площадок для бун
керовнакопителей и их зачи
стку (уборку) возлагается:
по муниципальному жилому
фонду – на обслуживающие
организации;
по частному жилому фонду
– на собственников жилья;
по остальным территориям
– на предприятия, организа
ции, и иные хозяйствующие
субъекты.
10.11. Сбор и вывоз жид
ких бытовых отходов (ЖБО):
10.11.1. Сброс ЖБО от пред
приятий, организаций, учреж
дений и частных домовладе
ний осуществляется в канали
зационные сети.
10.11.2. В случае отсутствия
канализационной сети, по со
гласованию при необходимо
сти с органами санитарно
эпидемиологического надзо
ра, отвод бытовых стоков до
пускается в водонепроницае
мый выгреб, накопитель (сеп
тик) устроенный в соответ
ствии с установленными тре
бованиями.
10.11.3. Запрещается уст
ройство и эксплуатация дре
нирующих выгребных ям, а так
же выпуск канализационных
стоков открытым способом в
дренажные канавы, приемные
лотки дождевых вод, проез
жую часть, водные объекты и
на рельеф местности.
10.11.4. Вывоз ЖБО произ
водится специализированны
ми организациями по мере
необходимости на договорной
основе.
10.12. Уборка и содержание
автодорог и прилегающих к
ним территорий:
10.12.1. Уборка автодорог
возлагается:
 вне границ населенных
пунктов (подъезды) – на обслу
живающие организации;
 в границах населенных
пунктах (улиц, переулков) – на
обслуживающие организа
ции.
10.12.2. Обочины дорог и
разделительные полосы дол
жны быть обкошены и очище
ны от крупногабаритного и
другого мусора. Высота тра

вяного покрова на обочинах
дорог и на разделительных
полосах, выполненных в виде
газонов не должна превышать
1520 см.
10.12.3. На дорогах феде
рального, регионального и
местного значения уборка му
сора и покос травы произво
дится обслуживающей орга
низацией на всю ширину по
лосы отвода дороги.
10.12.4. Автомобильные
дороги должны быть оборудо
ваны дорожными знаками в
соответствии с утвержденной
в установленном порядке дис
локацией. Поверхность знаков
должна быть чистой, без по
вреждений. Временно уста
новленные знаки должны быть
сняты в течение суток после
устранения причин, вызвав
ших необходимость их уста
новки.
10.12.5. Информационные
указатели, километровые зна
ки, шумозащитные стенки,
металлические ограждения
(отбойники), дорожные знаки,
парапеты и др. должны быть
окрашены в соответствии с
существующими ГОСТами,
очищены от грязи и промыты.
Все надписи на указателях
должны быть четко различи
мы.
10.12.6. С целью сохране
ния дорожных покрытий муни
ципального образования го
род Устюжна ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 транспортировка груза
волоком;
 перегон по улицам насе
ленных пунктов, имеющим
твердое покрытие, машин на
гусеничном ходу;
 движение и стоянка боль
шегрузного транспорта на пе
шеходных дорожках, тротуа
рах.
10.13. Подвижной состав
пассажирского транспорта,
транспортные средства пред
приятий, организаций, уч
реждений и частных лиц вы
пускаются на дороги в чистом
и технически исправном со
стоянии.
11. Уборка территории му
ниципального образования
город Устюжна по сезонам
года.
11.1. В период с ноября по
апрель:
11.1.1. Производится убор
ка территории, расчистка сне
га по мере необходимости в
течение дня;
11.1.2. Запрещается загро
мождение территорий авто
бусных остановок, проездов,
проходов, укладка снега и
льда на газоны;
11.1.3. Систематически си
лами и средствами юриди
ческих и физических лиц –
владельцев зданий должна
производиться очистка крыш
от снега, сосулек и наледей на

карнизах, водосточных трубах.
При этом участки улиц, троту
аров и пешеходных дорожек,
примыкающие к данным зда
ниям должны огораживаться,
а так же, во избежание несча
стных случаев, приниматься
другие меры безопасности;
11.1.4. В период гололеда
посыпка или обработка проти
вогололедными материалами
тротуаров, проезжей части
улиц, площадей и т.д. произ
водится юридическими и фи
зическими лицами (домовла
дельцами) на территории,
указанной в настоящих Прави
лах, в целях обеспечения со
держания их в безопасном для
движения состоянии.
11.2.
Особенности
уборки территории в осенне
зимний период:
11.2.1.
Осеннезимняя
уборка территории предус
матривает уборку и вывоз му
сора, уборку снега, посыпку
улиц.
11.2.2. Посыпку следует на
чинать с начала появления го
лоледа.
11.2.3. В первую очередь
при гололеде посыпать спус
ки, подъемы, перекрестки, ме
ста остановок общественного
транспорта, пешеходные пере
ходы.
11.3. В период с мая по но
ябрь:
11.3.1. Производится убор
ка территорий, указанных в
настоящих Правилах, в зави
симости от погодных условий;
11.3.2. Запрещается сжига
ние листвы, полимерной тары,
пленки и прочих отходов на
убираемых территориях и в
населенных пунктах. Допуска
ется сжигание не токсичного
мусора в железных емкостях
под крышкой на расстоянии не
ближе 15 метров до построек
и соседних участков.
11.3.3. По постановлениям
администрации города Ус
тюжна в данный период про
изводятся общественносани
тарные дни, экологические
месячники и субботники по
очистке территорий;
11.3.4. На территориях, ука
занных в настоящих Правилах,
систематически производит
ся борьба с сорной расти
тельностью, особенно с расте
ниями, которые вызывают ал
лергические реакции у насе
ления. Высота травяного по
крова на данных территориях
не должна превышать 20 см.
11.3.5. Организацию убор
ки иных территорий органи
зует администрация города
Устюжна, по договорам со спе
циализированными органи
зациями.
12. Порядок содержания
зеленых насаждений
12.1. Все зеленые насажде
ния, расположенные на терри

тории муниципального обра
зования город Устюжна, за
исключением земель лесного
фонда составляют неприкос
новенный зеленый фонд муни
ципального образования го
род Устюжна и являются его
муниципальной собственнос
тью, если иное не установлено
Федеральным законодатель
ством. Зеленые насаждения,
высаженные самостоятельно
собственником земельного
участка после получения пра
ва собственности на данный
земельный участок, являются
собственностью соответству
ющего юридического или фи
зического лица – собственни
ка участка.
12.2. Юридические и физи
ческие лица, являющиеся
пользователями земельных
участков, обязаны сохранять и
содержать все зеленые на
саждения, имеющиеся на их
участках, а также на прилега
ющих территориях.
12.3. У зданий и сооруже
ний свободные земельные
участки (газоны, площадки и
т.п.) должны иметь летом тра
вяной покров или зеленые на
саждения. Текущее содержа
ние газонов на территориях,
указанных в настоящих Прави
лах, возлагается на соответ
ствующих физических и юри
дических лиц.
12.4. Посев газонов, посад
ка цветочной рассады, обрез
ка кустарников и побелка де
ревьев, обработка зеленых
насаждений против вредите
лей, болезней на закреплен
ных территориях производит
ся силами юридических и
физических лиц, либо специ
ализированными организаци
ями на договорной основе.
Применение пестицидов про
изводится в соответствии с
Государственным каталогом
пестицидов и агрохимикатов,
разрешенных к применению
на территории Российской
Федерации.
12.5. На улицах, скверах,
парках, в городе и лесополо
сах категорически запрещает
ся самовольная вырубка зеле
ных насаждений.
12.6. При производстве
строительных работ юриди
ческие и физические лица
обязаны сохранить зеленые
насаждения на участках заст
ройки. Заказчики обязаны пе
редавать сохраняемые зеле
ные насаждения строитель
ной организации (подрядчи
ку) под сохранную расписку.
Подрядчики обязаны в целях
недопущения повреждения
зеленых насаждений ограж
дать их.
12.7. Снос зеленых насаж
дений разрешается только в
случае невозможности их со
хранения. Юридические и
физические лица производят
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снос зеленых насаждений толь
ко после получения разреше
ния. Разрешение выдается ад
министрацией муниципально
го образования город Устюж
на по заявкам юридических и
физических лиц в случаях:
 при вырубке аварийно
опасных деревьев, сухостойных
деревьев и кустарников;
 при осуществлении ме
роприятий по предупрежде
нию и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций;
 при невозможности пере
садки деревьев и сохранения
кустарниковой и травянистой
растительности при осуществ
лении хозяйственной и иной
деятельности на территории,
занятой зелеными насаждени
ями;
 в иных случаях, предусмот
ренных законодательством.
12.8. В секторе индивиду
альной и многоэтажной жилой
застройки посадка зеленых на
саждений от межи или жилого
дома разрешается:
для среднерослых деревь
ев – не ближе 2 метров;
для высокорослых деревь
ев – не ближе 4 метров;
для кустарников – не ближе
1 метра.
12.9. В садах, скверах, пар
ках, лесополосах категоричес
ки запрещается: производить
проезд и парковку автотранс
портных средств; устраивать
свалки мусора и промышлен
ных отходов; разводить кост
ры, использовать открытые
источники огня; производить
самовольную вырубку зеленых
насаждений, выжигание сухой
растительности, выпас скота и
домашней птицы, а также дру
гие мероприятия, негативно
сказывающиеся на состоянии
зеленых насаждений и проти
воречащие целевому назначе
нию указанных зеленых зон.
12.10. Ответственность за
сохранность зеленых насажде
ний и уход за ними возлагает
ся:
12.10.1. В садах, скверах,
парках отдыха, вдоль улиц и
автомагистралей – на органи
зации, эксплуатирующие ука
занные объекты, либо закреп
ленные за ними.
12.10.2. У домов по фасаду
вдоль проезжей части улиц и
во дворах  на владельцев
(пользователей) домовладе
ний, зданий и строений.
12.10.3. На территориях
предприятий, учреждений,
школ, ФАП, иных организаций
и прилегающих к ним терри
ториях – на предприятия и
организации.
12.11. Засохшие деревья и
кустарники должны быть сво
евременно убраны. Деревья
убираются с одновременной
корчевкой пней. Упавшие дере
вья должны быть удалены ба
лансодержателем территории

немедленно с проезжей части
дорог, тротуаров, от токонесу
щих проводов, фасадов жилых
и производственных зданий.
12.12. При производстве
рубочных или уходных работ
производитель работ обязан
очистить территорию от ос
татков обрезков стволов и ве
ток в течение трех дней.
12.13. Не допускается само
вольная посадка деревьев, ку
старников, разбивка клумб,
кроме случаев, когда указан
ные работы производятся
юридическими и физически
ми лицами на земельных уча
стках, принадлежащих им на
праве собственности.
13. Порядок размещения
и эксплуатации рекламноин
формационных элементов на
территории муниципального
образования город Устюжна
13.1. К рекламноинформа
ционным элементам относят
ся все виды объявлений, из
вещений и сообщений, пере
дающие информацию посред
ством указателей, вывесок,
афиш, плакатов, рекламных
стендов и щитов, световых
табло.
13.2. Размещение реклам
ноинформационных элемен
тов в придорожной зоне под
лежит обязательному согласо
ванию с отделами Государ
ственной инспекции безопас
ности дорожного движения.
13.3. Размещение афиш,
плакатов (театральных, гаст
рольных), листовок, объявле
ний производится только ис
ключительно в отведенных для
этих целей местах.
13.4. Запрещается наклеи
вание и развешивание на зда
ниях, заборах, павильонах пас
сажирского транспорта, опо
рах освещения, других строе
ниях и сооружениях, деревьях
какихлибо объявлений и дру
гих информационных сообще
ний.
13.5. Информация предвы
борной агитации размещает
ся в специально отведенных
местах. Уборка агитационных
материалов осуществляется в
течение 10 дней после оконча
ния агитационной компании
лицами, проводившими дан
ное мероприятие.
13.6. Материальный ущерб,
причиненный вследствие на
рушения порядка размещения
рекламноинформационных
элементов, подлежит возме
щению добровольно, либо в
судебном порядке лицом
(юридическим, физическим),
в интересах которого реклама
была размещена.
14. Строительство, уста
новка и содержание малых ар
хитектурных форм, элементов
внешнего благоустройства, то
чек выездной, выносной и мел

корозничной торговли
14.1. Установка малых ар
хитектурных форм и элемен
тов внешнего благоустрой
ства (киосков, павильонов, па
латок, летних кафе, сезонных
рынков, оград, заборов, га
зонных ограждений, остано
вочных транспортных павиль
онов, телефонных кабин, ог
раждений тротуаров, детских
спортивных площадок, рек
ламных тумб, стендов, щитов
для газет, афиш и объявлений,
подсветки зданий, памятни
ков, реклам, фонарей улично
го освещения, опорных стол
бов и пр.), капитальный ре
монт тротуаров допускается с
разрешения администрации
муниципального образования
город Устюжна при наличии
согласованного проекта с са
нитарноэпидемиологичес
ким надзором, при этом дол
жно быть соблюдено целевое
назначение земельного учас
тка.
14.2. Организация неста
ционарной торговой сети, в
т.ч. объектов мелкорозничной
передвижной торговой сети,
осуществляется в соответ
ствии с утвержденным переч
нем мест, на которых разре
шено осуществлять торговлю,
оказывать услуги в нестацио
нарной сети.
14.3. Разрешение на уста
новку малых архитектурных
форм точек выносной и мел
корозничной торговли содер
жит графический материал с
указанием точного места рас
положения и площади уста
новки малых архитектурных
форм, точек выносной и мел
корозничной торговли, эле
ментов внешнего благоуст
ройства объекта и прилегаю
щей территории.
14.4. Владельцы малых ар
хитектурных форм, точек вы
носной и мелкорозничной
торговли, обязаны содержать
их и территорию, указанную в
настоящих Правилах, в надле
жащем санитарноэстетичес
ком состоянии. Своевремен
но (или по требованию адми
нистрации муниципального
образования город Устюжна)
производить ремонт, отделку
и окраску, в соответствии с вы
данным разрешением.
14.5. Обязательным для
владельцев малых архитектур
ных форм, точек выносной и
мелкорозничной торговли яв
ляется установка емкостей
для сбора бытовых отходов и
заключение договора со спе
циализированной организа
цией на их вывоз.
15. Порядок содержания
жилых и нежилых зданий,
строений и сооружений на
территории муниципального
образования город Устюжна
15.1. Владельцам зданий,

строений, домовладений и со
оружений (юридическим и
физическим лицам) вменяет
ся в обязанность содержание
фасадов, принадлежащих им
зданий и всех элементов внеш
него благоустройства, относя
щихся к ним в образцовом тех
ническом и эстетическом со
стоянии.
15.2. Ремонт, окраска зда
ний, домовладений выполня
ются за счет средств и сила
ми их владельцев или строи
тельными организациями на
договорной основе.
15.3. Предприятия, органи
зации, ведомства, предприя
тия жилищнокоммунального
хозяйства, граждане, владею
щие домами на праве личной
собственности, обязаны эксп
луатировать здания, строения
и сооружения, а так же произ
водить их ремонт в соответ
ствии с установленными пра
вилами и нормами техничес
кой эксплуатации.
15.4. Все вновь возводимые
индивидуальные, усадебные,
одно и многоквартирные жи
лые дома должны быть распо
ложены на расстоянии от:
 красной линии улиц не
менее чем на 5 метров;
 красной линии проездов
не менее чем на 3 метра;
 границы смежного участ
ка не менее чем на 3 метра.
15.5. Расстояние от вновь
возводимых хозяйственных
построек до:
 красных линий улиц и
проездов должно быть не ме
нее 5 метров;
 границы соседнего учас
тка – не менее 4 метров;
 жилых строений – не ме
нее 15 метров.
15.6. Для отвода воды с
крыш домовладелец обязан
установить водосборные жело
ба и организовать водосток в
отводную канаву, устроенную
на своем земельном участке, на
расстоянии не менее 1 метра
от смежного земельного учас
тка.
15.7. Фасады зданий, стро
ений и сооружений не должны
иметь видимых повреждений
(разрушения отделочного слоя
и водосточных труб, воронок,
изменения цветового фона и
т.п.), занимающих более 10%
фасадной поверхности.
15.8. Необходимость и пе
риодичность проведения ра
бот по ремонту и окраске фа
садов зданий определяются:
 владельцами исходя из
существующего состояния фа
сада;?
 администрацией муници
пального образования город
Устюжна – с обязательной вы
дачей соответствующих пред
писаний.
15.9. При проведении работ
на фасадах зданий, представ
ляющих историкоархитектур
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ную ценность, необходимо на
личие специального проекта,
согласованного с органами по
охране памятников истории и
культуры.
15.10. После окончания ра
бот на фасадах зданий обяза
тельна очистка прилегающих
строений и территорий (пеше
ходных дорожек, улиц, газонов
и т.д.).
15.11. Строительный мусор,
образуемый при ремонте зда
ний, должен собираться и вы
возится в места санкциониро
ванного складирования.
15.12. На каждой улице
должны располагаться таб
лички с наименованием улиц,
на фасаде каждого дома уста
навливается номерной знак
утвержденного образца. От
ветственность за исправность
номерного знака несет владе
лец дома.
15.13. За установку и содер
жание на фасадах зданий вы
весок, реклам, аншлагов, но
мерных знаков несут ответ
ственность владельцы зданий.
15.14. Владельцам зданий,
строений, домовладений и
сооружений (юридическим и
физическим лицам) вменяет
ся в обязанность уборка нале
дей (сосулек) и снежных наве
сов с крыш, скатных кровель и
выступающих элементов зда
ний.
15.15. В целях сохранения
архитектурного облика города
и зданий не допускается:
 снятие, замена или уст
ройство новых архитектурных
деталей, устройство новых или
заделка существующих про
емов, изменение формы окон,
переоборудование или уст
ройство новых балконов и лод
жий, эркеров, застройка меж
балконного пространства без
специального разрешения ад
министрации города Устюж
на;
 отделка и окрашивание
фасада и его элементов мате
риалами, отличающимися по
цвету от установленного для
данного здания колерным пас
портом, выдаваемым админи
страцией г.Устюжна;
 использование балконов,
эркеров и лоджий не по на
значению, их загромождение
тяжелыми предметами, зах
ламление и загрязнение.
16. Порядок строительства
(ремонта) подземных комму
никаций, капитального ремон
та улиц, тротуаров и других
видов земляных работ на тер
ритории муниципального об
разования город Устюжна
16.1. Производство строи
тельства (ремонта) подземных
коммуникаций и других видов
земляных работ осуществля
ется на основании письменного
разрешения администрации
муниципального образования

город Устюжна.
16.2. На производство ра
бот выдаются:
 Разрешение при плано
вом строительстве (ремонте);
 Разрешение на аварий
ный ремонт.
16.2.1. В установленных за
коном случаях выдача разре
шения производится только
после получения заявителем
предусмотренных законода
тельством РФ согласований.
16.2.2. Копия разрешения
должна храниться на месте
производства
работ
и
предъявляться по первому
требованию должностных лиц
органов государственного и
муниципального контроля.
16.2.3. В случае если в про
цессе производства работ
внесены изменения в условия,
на которых выдано разреше
ние, исполнитель работ неза
медлительно информирует
администрацию муниципаль
ного образования город Ус
тюжна.
16.2.4. Аварийные работы
разрешается выполнять не
медленно, с одновременным
уведомлением в течение 1 часа
владельцев подземных комму
никаций, попадающих в зону
производства работ и соот
ветствующих служб, органов и
подведомственных им органи
заций, администрации муни
ципального образования го
род Устюжна и т.д. Разреше
ние в таких случаях оформля
ется одновременно, либо в
первый же рабочий день, если
работы производятся в выход
ные и праздничные дни.
16.2.5. Строительная орга
низация, или физическое
лицо, выполняющее строи
тельные (ремонтные) работы,
несет полную ответственность
за качество восстановления
нарушенного в процессе вы
полнения работ дорожного по
крытия, тротуаров, газонов,
зеленых насаждений, элемен
тов благоустройства и т.п. и в
случае выявления брака в те
чение года после выполнения
работ обязаны устранить его.
16.2.6. Выполнение строи
тельства (ремонта) подземных
коммуникаций, капитального
ремонта тротуаров и прочих
земляных работ без получения
разрешения, как и выполнение
не указанных в разрешении
видов работ, является само
вольным и влечет ответствен
ность юридических и физи
ческих лиц, предусмотренную
действующим законодатель
ством.
16.2.7. В случае обнаруже
ния ответственными лицами
несанкционированного прове
дения работ они должны быть
немедленно приостановлены,
нарушенный земляной покров
должен быть восстановлен си
лами нарушителя.

16.3. Юридические и физи
ческие лица выполняют капи
тальный ремонт дорог, пеше
ходных дорожек и тротуаров,
согласно утвержденного про
екта в границах закрепленных
территорий муниципального
образования город Устюжна.
16.4. Производство работ.
16.4.1. Строительство (ре
монт) подземных коммуника
ций должно вестись в техно
логической последовательно
сти согласно плану производ
ства работ.
16.4.2. Строительная орга
низация (подрядчик) обязана
до начала работ:
 Оградить место произ
водства работ барьерами
стандартного типа, либо лен
той, окрашенными в бело
красные цвета;
 В темное время суток
обеспечить ограждение в со
ответствии с установленными
нормами и правилами;
 Обеспечить установку до
рожных знаков, предупрежда
ющих о производстве строи
тельных работ, а при необхо
димости схемы объезда и ука
зателей на всем протяжении
объездного маршрута;
 Установить пешеходные
мостики для обеспечения
нормального движения пеше
ходов;
16.4.3. Ответственный за
производство работ обязан
обеспечить надлежащее со
держание ограждений, до
рожных знаков, указателей,
освещения, информационно
го щита на весь период стро
ительства (ремонта).
16.4.4. При производстве
работ плодородный слой по
чвы должен быть снят и ис
пользован при восстановле
нии разрытия.
16.4.5. Разработка грунта в
траншеях, пересекающих дру
гие инженерные коммуника
ции, а так же их последующая
засыпка допускается лишь в
присутствии вызванных ответ
ственных представителей
организаций, эксплуатирую
щих эти коммуникации.
16.4.6. В случае поврежде
ния существующих подземных
коммуникаций по факту по
вреждения составляется акт с
участием заинтересованных
организаций и администра
ции муниципального образо
вания город Устюжна. По
врежденные коммуникации
восстанавливаются силами и
за счет виновника поврежде
ния.
16.4.7. Датой окончания
строительства подземных
коммуникаций считается дата
подписания акта уполномочен
ной приемочной комиссией.
Датой окончания ремонта (в
том числе аварийного) под
земных коммуникаций счита
ется дата подписания акта вы

полненных работ.
16.4.8. Дороги, проезды и
подъезды к жилым, обще
ственным и производствен
ным зданиям, сооружениям,
наружным пожарным лестни
цам и источникам, используе
мым для целей пожаротуше
ния, должны быть всегда сво
бодными для проезда пожар
ной техники, содержаться в
исправном состоянии, а зи
мой очищаться от снега и
льда.
17. Особые условия уборки
и благоустройства
17.1. На территории муни
ципального образования го
род Устюжна ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
17.1.1. Вывозить, выносить,
выгружать, складировать, раз
ливать (сливать) бытовые,
промышленные, строительные
мусор, отходы, стоки, грунт в
места, не отведенные для этой
цели в установленном законом
порядке.
17.1.2. Складировать мате
риалы (в том числе плиты,
блоки), оборудование, дрова,
доски, бревна, части бревен,
удобрения на территории,
собственником, пользовате
лем на основании договора
или владельцем которой скла
дирующее лицо не является.
17.1.3. Сжигать бытовые и
промышленные отходы, мусор,
листья, обрезки деревьев, по
лимерную тару и пленку на
улицах, площадях, в скверах, на
бульварах, во дворах предпри
ятий, организаций, учрежде
ний и индивидуальных домо
владений, на санкциониро
ванных свалках, в контейнерах,
а так же закапывать бытовые
отходы в землю.
17.1.4. Сорить на улицах,
площадях и в других обще
ственных местах, выставлять
тару с мусором и пищевыми
отходами на улицы.
17.1.5.
Предприятиям,
организациям и населению
сбрасывать в водоемы быто
вые, производственные отхо
ды и загрязнять воду и при
легающую к водоему террито
рию.
17.1.6. Сметать мусор и
снег на проезжую часть улиц.
17.1.7. Возводить здания,
строения, сооружения на не
принадлежащей возводящему
их лицу территории.
17.1.8. Захламлять, перего
раживать и осуществлять за
сыпку придорожной канавы (в
том числе с целью обеспече
ния проезда) без обеспечения
протока воды по канаве.
17.2. На территории муни
ципального образования го
род Устюжна ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
17.2.1. Устраивать и (или)
осуществлять выпуск промыш
ленных и бытовых сточных вод
из канализаций открытым
способом или в результате пе
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реполнения выгребных ям (в
том числе септиков) в водо
емы, на проезжую часть дорог,
в придорожные канавы, на ре
льеф местности, в грунтовые
лотки и обочину дорог, на про
чие смежные территории.
17.2.2. Устраивать и ис
пользовать сливные ямы (в том
числе септики) с нарушением
установленных норм.
17.2.3. Производить рас
клейку афиш, объявлений на
фасадах зданий, столбах, де
ревьях, остановочных павиль
онах и других объектах, внеш
него благоустройства, не пред
назначенных для этой цели.
17.2.4. Производить пере
устройство наружных фасадов
зданий, выходящих на улицу
без предусмотренного зако
ном разрешения.
17.2.5. Производить посад
ку на газонах улиц овощей всех
видов.
17.2.6. Складировать около
торговых точек тару, запасы
товаров, производить органи
зацию торговли без специаль
ного оборудования.
17.2.7. Ограждать строи
тельные площадки с уменьше
нием пешеходных дорожек
(тротуаров).
17.2.8. Юридическим и фи
зическим лицам складировать
строительные материалы,
органические удобрения (на
воз), мусор на прилегающих к
строениям и домовладениям
территориях без разрешения
администрации муниципаль
ного образования город Ус
тюжна на срок более 1 месяца.
17.2.9. Повреждать или вы
рубать зеленые насаждения, в
том числе деревья хвойных
пород.
17.2.10. Захламлять придо
мовые, дворовые территории
общего пользования металли
ческим ломом, строительным,
бытовым мусором и другими
материалами.
17.2.11. Парковка и стоянка
транспорта, прицепов и дру
гих механических средств, а
также хранение оборудования
во дворах и на территориях
общего пользования, на троту
арах и газонах, детских пло
щадках, других местах, не
предназначенных для этих це
лей. Наезд на бордюры.
17.2.12. Во избежание по
вреждения асфальтового по
крытия проезжей части дорог
в городе Устюжна не допуска
ется движение своим ходом
машин и механизмов на гусе
ничном ходу
17.2.13. Территории пляжей
 пляжи должны удовлетворять
требованиям по санитарному
состоянию. Дно водного объек
та в месте размещения пляжа
должно быть очищено на глу
бине 2 метров в границах зап
лыва.
Организация, осуществля

ющая содержание пляжа,
должна иметь решение о пре
доставлении водного объек
та в пользование.
На городском пляже зап
рещается:
 выгуливать и купать до
машних животных;
 стирать ковры и другие
вещи;
 мыть автотранспорт.
17.2.14. Владельцы гара
жей, гаражных кооперативов,
комплексов, открытых авто
мобильных стоянок, площа
док для длительного хране
ния автомобилей, располо
женных на территории горо
да обязаны:
 производить окрасу во
рот и фасада гаражей по со
гласованию с администраци
ей города Устюжна;
 пронумеровать каждый
гаражный бокс;
 не допускать загрязнение
и загромождение (доски, ще
бень, металлолом и др.) при
легающей к гаражу террито
рии и складирование раз
личных предметов (трубы, ку
зова, доски и др.) на крыше
гаражного бокса;
 оборудовать на террито
риях твердое покрытие (же
лезобетонное, бетонное, ас
фальтовое или щебеночное);
 установить контейнер (с
крышкой) для сбора мусора
(при количестве более 5ти
гаражей);
 вывоз мусора проводить
собственными силами или по
договору со специализиро
ванным предприятием;
 на территориях гараж

ных комплексов, кооперативов,
автостоянок, площадок для дли
тельного хранения автомобилей
организуется раздельный сбор
и временное хранение отрабо
танных масел, автомобильных
покрышек, металлолома и т.п.
на площадках, имеющих твер
дое покрытие, с последующим
вывозом в установленные для
этих отходов места.
17.3. С целью обеспечения
надлежащего санитарного со
стояния в городе Устюжна ЗАП
РЕЩАЕТСЯ:
17.3.1. Мыть транспортные
средства и стирать ковры, до
рожки и паласы возле водораз
борных питьевых колонок, во
дворах многоквартирных жи
лых домов, местах общего
пользования и водоемах муни
ципального образования город
Устюжна.
17.3.2. Выгуливать собак без
намордников в местах общего
пользования.
17.3.3. Загрязнять места об
щего пользования отходами
жизнедеятельности домашних
животных.
17.3.4. Производить торгов
лю фруктами, овощами и дру
гими продуктами на улицах,
площадях и других местах, не
отведенных для этой цели.
17.3.5. Размещать объекты
торговли, временные и сезон
ные сооружения, кафе, пивные
и пр. на тротуарах и газонной
части улиц, скверов, парковой
и лесной зоны.
17.3.6. Движение по насе
ленным пунктам и прочим до
рогам общего пользования му
ниципального образования го

род Устюжна загрязненного
автотранспорта, перевозка му
сора, сыпучих и жидких мате
риалов без применения мер
предосторожности (полог, гер
метизация, мойка ходовой ча
сти и пр.), предотвращающих
загрязнение
окружающей
территории.
17.4. На территории инди
видуальной жилой застройки
и территории многоквартир
ного дома ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
17.4.1. размещать огражде
ния за границами домовладе
ния;
17.4.2.сжигать листву, лю
бые виды отходов и мусор на
территории домовладения и
на прилегающей к домовладе
нию территории;
17.4.3. выталкивать снег,
выбрасывать мусор, сбрасы
вать шлак, сливать жидкие по
мои и бытовые отходы в не от
веденное место или за терри
торию домовладения;
17.4.4. складировать дрова,
строительные материалы за
территорией домовладения
более 2 недель;
17.4.5. складировать круп
ногабаритный мусор за тер
риторией домовладения,
17.4.6. мыть транспортные
средства за территорией до
мовладения;
17.4.7. строить мелкие дво
ровые постройки, обустраи
вать выгребные ямы за тер
риторией многоквартирных
домов;
17.4.8. нарушать благоуст
ройство, загрязнять и загро
мождать прилегающую к гра
ницам территории домовла

дения территорию бытовыми
отходами и другим мусором;
17.4.9. производить захо
ронение твердых бытовых от
ходов и мусора не раститель
ного происхождения в почве;
17.4.10. производить сжи
гание ТБО, имеющие в своем
составе пластмассу, пластик и
других материалов, выделяю
щих при сжигании вредные
примеси в атмосферный воз
дух в печах и отопительных
котлах.
18. Содержание животных
и птицы
18.1. Владельцы животных
и птицы обязаны предотвра
щать опасное воздействие
своих животных на других жи
вотных и людей, а также обес
печивать тишину для окружа
ющих в соответствии с сани
тарными нормами, соблюдать
действующие санитарногиги
енические и ветеринарные
правила.
18.2.Не разрешается содер
жание домашних животных и
птиц в местах общего пользо
вания многоквартирных домов
(лестничные клетки, чердаки,
подвалы, коридоры и т.д.), а
также на балконах и лоджиях.
18.3. Содержать домашних
животных и птицу разрешает
ся в хозяйственных строени
ях, удовлетворяющих сани
тарноэпидемиологические
правила: Приложение N 7 к
СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003, в
которых обозначены расстоя
ния от помещения для содер
жания и разведения животных
до объектов жилой застройки.

Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки
Поголовье (шт.)

Нормативн
ый разрыв
свиньи

коровы,
бычки

овцы,
козы

кролики матки

птица

лошади

нутрии,
песцы

10 м

До 5

До 5

До 10

До 10

До 30

До 5

До 5

20 м

До 8

До 8

До 15

До 20

До 45

До 8

30 м

До 10

До 10

До 20

До 30

До 60

До 10

До 10

40 м

До 15

До 15

До 25

До 40

До 75

До 15

До 15

18.3.1. Содержание сель
скохозяйственных животных
и птицы в зоне многоэтажной
жилой застройки не допуска
ется.
18.3.2. В целях защиты по
верхностных, подземных вод
и почв от загрязнения отхо
дами, связанными с содер
жанием сельскохозяйствен
ных животных и птицы, про
филактики и борьбы с зараз
ными болезнями, общими
для человека и животных,
граждане обязаны обеспе
чить содержание и уход за
сельскохозяйственными жи
вотными и птицей в соответ

ствии с действующими ветери тов изолировать заболевшее
нарносанитарными правила животное.
ми и нормами.
 Выбрасывание трупов
18.3.3. Владельцы домашне животных производить только
го скота обязаны:
в местах, предназначенных
 Представлять ветеринар для захоронения (скотомо
ным специалистам по их тре гильники).
бованию домашний скот для
 Доставлять биологичес
осмотра и создавать условия кие отходы (трупы животных и
для проведения их осмотра, птицы, абортированные и
мертворожденные плоды)
исследований и обработок.
 Немедленно извещать ука только в места, отведенные для
занных специалистов обо всех захоронения (скотомогильни
случаях внезапного падежа или ки).
одновременного массового за
 Осуществлять хозяйствен
болевания домашнего скота, а ные и ветеринарные меропри
также об их необычном поведе ятия, обеспечивающие пре
нии. До прибытия специалис дупреждение болезней до
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До 8

машнего скота. Не допускать
загрязнения
окружающей
природной среды отходами
животноводства, предупреж
дать появление мух и непри
ятных запахов.
 Осуществлять уборку тер
ритории дорог, придомовых
территорий от отходов живот
новодства сразу после прого
на скота.
 Содержать в надлежащем
состоянии животноводческие
помещения и сооружения для
хранения кормов и переработ
ки продуктов животноводства.
18.3.4. Выпас и прогон сель
скохозяйственных животных и

птицы:
 Места выпаса и прогона
сельскохозяйственных живот
ных и птицы определяются
администрацией муниципаль
ного образования город Ус
тюжна с учетом требований
законодательства.
 Выпас сельскохозяйствен
ных животных и птицы осуще
ствляется на огороженных па
стбищах либо не огороженных
пастбищах на привязи или под
надзором собственников сель
скохозяйственных животных и
птицы, либо лиц, ими уполно
моченных. Безнадзорный, бес
привязный выпас не допуска
ется.  Запрещается выпас
сельскохозяйственных живот
ных и птицы на территориях
парков, скверов, улиц, внутри
дворовых территорий, в мес
тах массового отдыха и купания
людей.
 Владельцы домашнего
скота обязаны сопровождать
домашний скот до места сбо
ра стада и передать пастуху, а
также встречать домашний
скот после пастьбы в вечернее
время.
18.3.5. Выпас скота на по
лосе отвода автомобильной
дороги запрещен.
18.4. Навоз (помет) от хо
зяйственных построек необхо
димо убирать, не допуская его
накопления и загрязнения
прилегающей территории с 1
апреля до 1 ноября ежене
дельно, в остальное время
ежемесячно.
18.5. Владельцы собак,
имеющие в пользовании зе
мельный участок, могут со
держать собак в свободном
выгуле только на хорошо ого
роженной территории или на
привязи. О наличии собак дол
жна быть сделана предупреж
дающая табличка.
18.6. Безнадзорные живот
ные (в том числе собаки, име
ющие ошейник), находящиеся
на улицах или в иных обще
ственных местах, подлежат от
лову.
18.7. На территории муни
ципального образования го
род Устюжна ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 безнадзорный выгул пти
цы за пределами приусадеб
ного участка;
 передвижение сельскохо
зяйственных животных на тер
ритории муниципального об
разования город Устюжна без

сопровождающих лиц.
 выгуливание собак и по
явление с ними в обществен
ных местах, в транспорте ли
цам в нетрезвом состоянии и
детям моложе 14 лет;
 выгуливание собак на тер
риториях парков, скверов,
школ, детских дошкольных и
медицинских учреждений,
детских площадок, стадионов;
19. Освещение территории
муниципального образования
город Устюжна
19.1. Улицы, дороги, площа
ди, тротуары, общественные
территории, территории жи
лых домов, территории про
мышленных и коммунальных
организаций освещаются в
темное время суток.
Обязанность по освещению
данных объектов возлагается
на их собственников или упол
номоченных собственником
или законом лиц.
19.2. Строительство, эксп
луатация, текущий и капиталь
ный ремонт сетей наружного
освещения улиц осуществля
ются специализированными
организациями по договорам
с администрацией муници
пального образования город
Устюжна.
20. Особые требования к
доступности городской среды
для маломобильных групп на
селения
20.1. При проектировании
благоустройства жилой сре
ды, улиц и дорог, культурно
бытового обслуживания необ
ходимо обеспечивать доступ
ность для маломобильных
групп населения, имея виду
оснащение этих объектов эле
ментами и техническими
средствами, способствующи
ми передвижению престаре
лых и инвалидов (специально
оборудованные пешеходные
пути, пандусы, места на оста
новках общественного транс
порта и автостоянках, поручни,
ограждения, приспособления
и т.д.).
20.2. Проектная документа
ция на благоустройство тер
ритории должна соответство
вать федеральным норматив
ным требованиям для проек
тирования окружающей сре
ды, объектов жилищнограж
данского и производственно
го назначения, с учетом по
требностей маломобильных

групп населения.
20.3.
Проектирование,
строительство, установка тех
нических средств и оборудо
вания, способствующих пере
движению маломобильных
групп населения осуществля
ется при новом строительстве
заказчиком в соответствии с
утвержденной проектной доку
ментацией, а в условиях сло
жившейся застройки  соб
ственниками, владельцами
земельных участков.
21. Ответственность за на
рушение Правил
21.1. Контроль за соблюде
нием настоящих Правил осу
ществляют:
 уполномоченные лица ад
министрации муниципально
го образования город Устюж
на, путем выдачи предписа
ний (приложение № 1);
 органы санитарноэпи
демиологического надзора;
 другие уполномоченные в
установленном порядке орга
ны (должностные лица), обес
печивающие соблюдение ус
тановленных норм и правил в
сфере благоустройства и са
нитарного содержания насе
ленных пунктов Устюженского
муниципального района.
При проведении проверки
осуществляется фото или ви
деофиксация, на основе кото
рых должностные лица полно
мочные рассматривать дела
об административных право
нарушениях, получают воз
можность делать определен
ные выводы для правильного
разрешения таких дел.
При проведении контроля
также осуществляется фото,
видео фиксация нарушений
Правил благоустройства тер
ритории муниципального об
разования город Устюжна, в
случае не установления лич
ности нарушителя возбужда
ется административное рас
следования, по факту наруше
ния Правил благоустройства
территории муниципального
образования город Устюжна.
21.2. За нарушение настоя
щих Правил юридические и
физические лица, несут дис
циплинарную, администра
тивную, гражданскоправовую
ответственность в соответ
ствии с законодательством
Российской Федерации, Зако
ном Вологодской области от
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08.12.2010 № 2429ОЗ «Об ад
министративных правонару
шениях в Вологодской облас
ти» (с изменениями и допол
нениями) и другими норма
тивными правовыми актами.
21.3. Юридические и физи
ческие лица, нанесшие свои
ми противоправными дей
ствиями или бездействием
ущерб муниципальному обра
зованию, окружающей среде,
правам и интересам третьих
лиц, обязаны возместить на
несенный ущерб.
21.4. В случае отказа (укло
нения) от возмещения ущерба
в добровольном порядке
ущерб взыскивается в судеб
ном порядке.
21.5. Применение мер ад
министративной ответственно
сти не освобождает нарушите
ля от обязанности возмещения
причиненного им ущерба в со
ответствии с действующим за
конодательством и устранения
допущенных нарушений.
21.6. Одним из механизмов
контроля за соблюдением
Правил благоустройства явля
ется общественный контроль.
Органами местного самоуп
равления создаются условия
для проведения общественно
го контроля в области благо
устройства, в том числе в рам
ках организации деятельнос
ти интерактивных порталов в
сети Интернет.
Общественный контроль в
области благоустройства осу
ществляется любыми заинте
ресованными физическими и
юридическими лицами, в том
числе с использованием тех
нических средств для фото,
видеофиксации, а также ин
терактивных порталов в сети
Интернет. Информация о вы
явленных и зафиксированных
в рамках общественного конт
роля нарушениях в области
благоустройства направляет
ся для принятия мер в уполно
моченный орган исполнитель
ной власти города и (или) на
интерактивный портал в сети
Интернет.
Общественный контроль в
области благоустройства осу
ществляется с учетом положе
ний законов и иных норматив
ных правовых актов об обеспе
чении открытости информации
и общественном контроле в об
ласти благоустройства, жилищ
ных и коммунальных услуг.

Администрация
города Устюжна
Устюженского муниципального
района
Вологодской области
162840, г. Устюжна Вологодской области,
пер. Коммунистический, д.13
тел./факс 2-22-47
___________№ __________
на ________ от ___________

Кому __________________________________________
_______________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. физ.лица, ИП)
_______________________________________________

ПРЕДПИСАНИЕ
На основании требований Правил благоустройства территории муниципального образования город Устюжна, утвержденных решением
Совета города Устюжна № _____ от________________, администрацией муниципального образования город Устюжна выявлено следующее:
Вами допущено нарушение п. _____ Правил благоустройства территории муниципального образования город Устюжна:
___________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Администрация муниципального образования ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. В срок до _______________________ устранить указанные нарушения:
___________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
по адресу ___________________________________________________________
О факте исполнения настоящего предписания администрация муниципального образования город Устюжна просит сообщить в
письменном виде или по телефону 8 (81737) 2-22-47.
При невыполнении перечисленных требований в указанный срок Вы будете привлечены к ответственности в установленном законом
порядке.
Глава администрации города Устюжна
__________
_________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Предписание получил:
_________________
______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи, дата)
«Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, в том числе в лесах»
Со дня схода снежного покрова с земли и следов его таяния начинается пожароопасный период, который устанавливается
субъектом Российской Федерации на своей территории с определенного числа весной.
Природные пожары относятся к числу очень опасных происшествий и нередко становятся причиной заболеваний, травми
рования и гибели людей. Сгорают гигантские площади лесных массивов, гибнут животные и растения, уничтожаются уни
кальные экосистемы.
Одним из источников природных пожаров является поджог сухой травы человеком. Статистика показывает, что их всплеск
наблюдается в выходные дни, когда люди массово направляются отдыхать на природу.
В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 30.06.2007 №417 и Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
·
выжигать сухую травянистую растительность, пожнивные остатки (нижние части стеблей, опавшие листья) на землях
сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разводить костры на полях.
·
разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на
лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под
кронами деревьев.
·
бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.); упот
реблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; оставлять промасленные или пропитанные бензином, кероси
ном или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.); засорять леса бытовыми, строительными,
промышленными и иными отходами и мусором.
Кроме того, органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, физические лица, владею
щие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травы,
валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо
отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барь
ером.
С 2018 года на правообладателей (собственников, землепользователей, арендаторов) земельных участков, расположенных
в границах населенных пунктов или в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях, возложена
обязанность производить регулярную уборку мусора и покос травы. Владельцы земельных участков сельскохозяйственного
назначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и
своевременному проведению сенокошения на сенокосах.
Уборка мусора и покос травы должны производиться в пределах границы соответствующего земельного участка, опреде
ляемой на основании кадастрового или межевого плана.
Отправляясь за город жечь костёр, посмотрите не введен ли сейчас в вашей местности особый противопожарный
режим? Как правило, режим вводится при высокой пожароопасности в лесах, и штрафы за нарушение будут выше, чем в
обычное время, так как в этом случае вероятность возникновения пожара опасно высока.
За нарушение требований пожарной безопасности ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных право
нарушениях установлена административная ответственность в виде штрафа, максимальный размер которого составляет для
граждан до 5 тыс. руб., должностных лиц до 50 тыс. руб., для юридических лиц до 1 млн. руб., вплоть до административного
приостановления деятельности на срок до 90 суток.
За нарушения данных требований в лесах статьёй 8.32 Кодекса об административных правонарушениях Российской Феде
рации предусмотрено наказание в виде штрафа: на граждан в размере от 1,5 до 5 тыс. руб., на должностных лиц  от 10 до 50
тыс. руб., на юридических лиц  от 50 тыс. руб. до 1 млн. руб.
В 2018 году Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации пополнился новой статьей 19.7.14,
которой введена ответственность за непредставление должностными лицами в уполномоченный федеральный орган испол
нительной власти сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах. Законом определено, что непредставление
сведений о пожарной опасности в лесах или о лесных пожарах, а также их несвоевременное представление или искажение
повлечет наложение штрафа в размере от трех до пятнадцати тысяч рублей.
В соответствии со ст. 261 Уголовного кодекса Российской Федерации за уничтожение или повреждение лесов в результате
неосторожного обращения с огнем или в результате поджога установлена ответственность в виде штрафа от 200 тыс. руб. до
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3 млн. руб. либо лишения свободы на срок до 10 лет.
Важно знать, что в случае обнаружения пожара необходимо обращаться в органы МЧС России по телефону службы спасения
112, а в случае возникновения возгорания в лесном фонде – в Министерство лесного хозяйства по бесплатному телефону
горячей линии министерства 88001009025 или федеральному номеру лесной охраны 88001009400 (звонок по России
бесплатный).
В случае бездействия указанных органов граждане могут направить обращение в Волжскую межрегиональную природоох
ранную прокуратуру по адресу г. Тверь, улица Дарвина, 9 или на сайт www.wmpp.ru, а также сообщить по дежурному прокурору
по телефону 8(4822) 476067, 89109373493, факс (4822) 422683.

Администрация города Устюжна сообщает о возможности предоставления земельного участка для
ведения личного подсобного хозяйства
Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для осуществления их деятельности имеют
право в течение 30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения подать заявление о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора куплипродажи данного земельного участка.
Способ подачи заявлений – лично. Адрес приёма заявлений: администрация города Устюжна, г. Устюжна, пер.
Коммунистический, д. 13. Приёмные дни понедельник  пятница, с 8:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до
14:00.
Заявления принимаются с 11.05.2018 по 13.06.2018 г.
Кадастровый номер земельного участка 35:19:0102009:442, площадь 850 кв.м.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: г. Устюжна, пер. Коммунистичес
кий, д. 13. Приёмные дни понедельник  пятница, с 8:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Администрация города Устюжна сообщает о возможности предоставления земельного участка для
ведения личного подсобного хозяйства
Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для осуществления их деятельности имеют
право в течение 30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения подать заявление о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка.
Способ подачи заявлений – лично. Адрес приёма заявлений: администрация города Устюжна, г. Устюжна, пер.
Коммунистический, д. 13. Приёмные дни понедельник  пятница, с 8:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до
14:00.
Заявления принимаются с 11.05.2018 по 13.06.2018 г.
Земельный участок расположен в кадастровом квартале 35:19:0103016, в г. Устюжна
Площадь земельного участка 1500 кв.м. в соответствии со схемой расположения земельного участка.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать
земельный участок, можно по адресу: г. Устюжна, пер. Коммунистический, д. 13. Приёмные дни понедельник 
пятница, с 8:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Администрация города Устюжна сообщает о возможности предоставления земельного участка для
ведения личного подсобного хозяйства
Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для осуществления их деятельности имеют
право в течение 30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения подать заявление о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора куплипродажи данного земельного участка.
Способ подачи заявлений – лично. Адрес приёма заявлений: администрация города Устюжна, г. Устюжна, пер.
Коммунистический, д. 13. Приёмные дни понедельник  пятница, с 8:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до
14:00.
Заявления принимаются с 11.05.2018 по 13.06.2018 г.
Земельный участок расположен в кадастровом квартале 35:19:0302001, в г. Устюжна
Площадь земельного участка 600 кв.м. в соответствии со схемой расположения земельного участка.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать
земельный участок, можно по адресу: г. Устюжна, пер. Коммунистический, д. 13. Приёмные дни понедельник 
пятница, с 8:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.
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