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Ñîâåò ãîðîäà Óñòþæíà è àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòþæíà
П Р О Е К Т
СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от _______________________________ № _________
Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования город Устюжна и порядка
участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градостро
ительным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 30.03.1999 №52ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», от 10.01.2002
№7ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом Вологодской области от 08 декабря 2010 года № 2429ОЗ « Об администра
тивных правонарушениях в Вологодской области», Приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении
методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутриго
родских районов», на основании статьи 30 Устава города Устюжна Совет города Устюжна РЕШИЛ:
1. Утвердить правила благоустройства территории муниципального образования город Устюжна, согласно приложению
1 к настоящему Решению.
2. Утвердить порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий, согласно приложению 2 к настоящему решению.
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 1 к решению Совета города Устюжна
от ______________________ № _______

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД УСТЮЖНА
I. Общие положения
1. Правила благоустройства
территории муниципального
образования – город Устюжна
(далее  Правила) разработа
ны в соответствии с Граждан
ским кодексом Российской
Федерации, Земельным кодек
сом Российской Федерации,
Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Лес
ным кодексом Российской Фе
дерации, Жилищным кодексом
Российской Федерации, Феде
ральными
законами
от
06.10.2003 № 131ФЗ “Об об
щих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации”, от
30.03.1999 № 52ФЗ “О сани
тарноэпидемиологическом
благополучии населения”, от
10.01.2002 № 7ФЗ “Об охране
окружающей среды”, норма
тивными правовыми актами по
разделам санитарной очистки,
благоустройства и озеленения
населенных пунктов.
2. Правила устанавливают
единые и обязательные к ис
полнению нормы и требования
в сфере благоустройства тер

ритории муниципального об
разования – город Устюжна
для всех юридических лиц
независимо от их правового
статуса и форм хозяйствен
ной деятельности, физичес
ких лиц, индивидуальных
предпринимателей, а также
должностных лиц, ответствен
ных за благоустройство тер
риторий, в том числе требо
вания по содержанию зданий
(включая жилые дома), соору
жений и земельных участков,
на которых они расположены,
к внешнему виду фасадов и
ограждений соответствующих
зданий и сооружений, пере
чень работ по благоустройству
и периодичность их выполне
ния; а также основные нормы
по организации благоустрой
ства территории муниципаль
ного образования город Ус
тюжна (включая освещение
улиц, озеленение территории,
установку указателей с наиме
нованиями улиц и номерами
домов, размещение и содер
жание малых архитектурных
форм).
3. Основные понятия, ис

пользуемые в целях Правил:
1) благоустройство терри
тории муниципального обра
зования город Устюжна  ком
плекс предусмотренных Пра
вилами мероприятий по со
держанию территории, а так
же по проектированию и раз
мещению объектов благоуст
ройства, направленных на
обеспечение и повышение
комфортности условий прожи
вания граждан, поддержание
и улучшение санитарного и
эстетического состояния тер
ритории;
2) элементы благоустрой
ства территории  декоратив
ные, технические, планировоч
ные, конструктивные устрой
ства, растительные компонен
ты, различные виды оборудо
вания и оформления, малые
архитектурные формы, нека
питальные нестационарные
сооружения, наружная рекла
ма и информация, используе
мые как составные части бла
гоустройства;
3) нормируемый комплекс
элементов благоустройства 
необходимое минимальное

сочетание элементов благоус
тройства для создания на тер
ритории муниципального об
разования город Устюжна бе
зопасной, удобной и привле
кательной среды;
4) объекты благоустройства
территории муниципального
образования город Устюжна,
на которых осуществляется
деятельность по благоустрой
ству: площадки, дворы, тер
ритории, выделяемые по
принципу
визуальнопро
странственного восприятия
(площадь с застройкой, улица
с прилегающей территорией
и застройкой), другие терри
тории муниципального обра
зования;
5) хозяйствующие субъек
ты  юридические лица и ин
дивидуальные предпринима
тели;
6) уборка территорий  вид
деятельности, связанный со
сбором, вывозом в специаль
но отведенные места отходов
производства и потребления,
снега, а также иные меропри
ятия, направленные на обес
печение экологического и са

нитарноэпидемиологическо
го благополучия населения и
охрану окружающей среды;
7) территории общего
пользования  территории му
ниципального образования
города Устюжна, которыми
беспрепятственно пользуется
неограниченный круг лиц (в
том числе площади, улицы,
проезды);
8) мусор  любые отходы
производства и потребления,
кроме радиоактивных, ртуть
содержащих и опасных про
мышленных отходов, а также
пришедших в негодность и
запрещенных к применению
пестицидов и минеральных
удобрений;
9) смет  мусор, пыль, ли
ства, песок и иные загрязне
ния, собранные путем механи
зированного подметания спе
циальным транспортом или
вручную;
10) отходы производства и
потребления (ОПП)  вещества
или предметы, которые обра
зованы в процессе производ
ства, выполнения работ, ока
зания услуг или в процессе
потребления, которые удаля
ются, предназначены для уда
ления или подлежат удалению
в соответствии с Федераль
ным законом от 24.06.1998 №
89ФЗ “Об отходах производ
ства и потребления”;
11) крупногабаритные отхо
ды (КГО) – твердые комму
нальные отходы (мебель, бы
товая техника, отходы от теку
щего ремонта помещений и
др.), размер которых не позво
ляет осуществить их склади
рование в контейнерах;
12) жидкие коммунальные
отходы  жидкие отходы, об
разующиеся в результате
жизнедеятельности населе
ния, в том числе фекальные
отходы нецентрализованной
канализации;
13) твердые коммунальные
отходы (ТКО)  отходы, обра
зующиеся в жилых помещени
ях в процессе потребления
физическими лицами, а так
же товары, утратившие свои
потребительские свойства в
процессе их использования
физическими лицами в жилых
помещениях в целях удовлет
ворения личных и бытовых
нужд. К твердым коммуналь
ным отходам также относятся
отходы, образующиеся в про
цессе деятельности юриди
ческих лиц, индивидуальных
предпринимателей и подоб
ные по составу отходам, обра
зующимся в жилых помещени
ях в процессе потребления
физическими лицами;
14) контейнер – мусоро
сборник, предназначенный
для складирования твердых
коммунальных отходов, за ис
ключением крупногабаритных
отходов;

15) контейнерная площад
ка – место накопления твер
дых коммунальных отходов,
обустроенное в соответствии
с требованиями законода
тельства Российской Федера
ции в области охраны окружа
ющей среды и законодатель
ства Российской Федерации
в области обеспечения сани
тарноэпидемиологического
благополучия населения и
предназначенное для разме
щения контейнеров;
16) сбор ТКО  комплекс
мероприятий, связанных с
заполнением контейнеров и
зачисткой контейнерных пло
щадок;
17) вывоз твердых комму
нальных отходов – транспор
тирование твердых комму
нальных отходов от мест их
накопления и сбора до объек
тов, используемых для обра
ботки, утилизации, обезвре
живания, захоронения твер
дых коммунальных отходов;
18) остановочный пункт 
место остановки транспорт
ных средств по маршруту ре
гулярных перевозок, оборудо
ванное для посадки, высадки
пассажиров и ожидания
транспортных средств;
19) конечный остановочный
пункт  пункт отправления и
назначения на пути следова
ния транспортного средства,
осуществляющего регулярные
перевозки;
20) зеленые насаждения 
древесная, древеснокустар
никовая, кустарниковая и тра
вянистая растительность;
21) участок с зелеными на
саждениями  участок терри
тории общего пользования с
древесной, древеснокустар
никовой, травянистой расти
тельностью либо дерновым
покровом, в том числе не от
деленный от искусственного
покрытия бордюром, забором
или иным способом;
22) озеленение  элемент
благоустройства и ландшаф
тной организации террито
рии, обеспечивающий фор
мирование среды муници
пального образования с ак
тивным использованием рас
тительных компонентов, а так
же поддержание ранее со
зданной или изначально су
ществующей природной сре
ды на территории муници
пального образования;
23) газон  элемент благо
устройства (участок земли),
включающий в себя травяни
стый покров и другие расте
ния, огражденный от тротуа
ра, парковочных карманов,
стоянок и иных элементов до
роги бордюрным камнем и
(или) декоративным огражде
нием;
24) цветник  участок гео
метрической или свободной
формы с высаженными одно

, двух или многолетними рас
тениями;
25) малая архитектурная
форма  элементы монумен
тальнодекоративного оформ
ления, устройства для оформ
ления мобильного и верти
кального озеленения, водные
устройства, коммунальнобы
товое и техническое оборудо
вание, а также игровое,
спортивное, осветительное
оборудование, средства на
ружной рекламы и информа
ции, в том числе беседка, те
невой навес, подпорная стен
ка, лестница, парапет, обору
дование для игр детей и отды
ха взрослого населения, ог
раждение, парковая мебель;
26) зоны отдыха  террито
рии, предназначенные и обус
троенные для организации ак
тивного массового отдыха, ку
пания и рекреации;
27) улица  обустроенная и
используемая для движения
транспортных средств и пеше
ходов полоса земли либо по
верхность искусственного со
оружения, находящаяся в пре
делах населенного пункта, в том
числе дорога регулируемого
движения
транспортных
средств и тротуар;
28) дорога  обустроенная
или приспособленная и ис
пользуемая для движения
транспортных средств полоса
земли либо поверхность искус
ственного сооружения;
29) тротуар  элемент ули
цы, предназначенный для
движения пешеходов и примы
кающий к дороге или отделен
ный от нее газоном;
30) прилотковая часть доро
ги  территория автомобиль
ной дороги вдоль бордюрного
камня тротуара или газона
шириной один метр;
31) придомовая террито
рия  территория, на которой
расположен многоквартирный
жилой дом, с элементами озе
ленения и благоустройства,
иные предназначенные для
обслуживания, эксплуатации и
благоустройства данного дома
и расположенные на указанной
территории объекты;
32) фасад здания, сооруже
ния  наружная сторона здания
или сооружения (различаются
главный, уличный, дворовый и
др. фасады);
33) земляные работы  ком
плекс строительных работ,
включающий выемку (разра
ботку) грунта, его перемеще
ние, укладку с разравнивани
ем и уплотнением грунта, а так
же подготовительные работы,
связанные с расчисткой тер
ритории, сопутствующие рабо
ты (в том числе планировка
площадей, откосов, полотна
выемок и насыпей, отделка по
лотна, устройство уступов по
откосам (в основании) насы
пей, бурение ям бурильнокра
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новыми машинами, засыпка
пазух котлованов);
34) аварийные земляные
работы  ремонтновосстано
вительные работы на инже
нерных коммуникациях, иных
объектах при их повреждени
ях, требующие безотлагатель
ного производства земляных
работ для устранения опасно
сти, непосредственно угрожа
ющей безопасности людей, их
правам, а также охраняемым
законом интересам;
35) прилегающая террито
рия  часть территории обще
го пользования, в благоустрой
стве которой участвуют физи
ческие лица и хозяйствующие
субъекты, привлекаемые к
выполнению на добровольной
основе социально значимых
для поселения работ, в соот
ветствии с порядком участия
собственников зданий (поме
щений в них) и сооружений в
благоустройстве прилегаю
щих территорий, установлен
ным Советом города Устюжна.
4. Нормы Правил, установ
ленные в отношении земель
ных участков, находящихся в
муниципальной собственнос
ти, распространяются и на зе
мельные участки, государ
ственная собственность на ко
торые не разграничена.
II. Общие требования бла
гоустройства и распределе
ния обязанностей по содержа
нию территории муниципаль
ного образования город Ус
тюжна
1. Благоустройство и убор
ка территорий муниципально
го образования – город Ус
тюжна, осуществляется соб
ственниками земельных учас
тков, если иное не предусмот
рено законом или договором,
либо специализированными
организациями на основании
соглашений с хозяйствующи
ми субъектами и физически
ми лицами.
2. Администрация города
Устюжна в соответствии с пла
нами проведения работ по
благоустройству производит
благоустройство и уборку тер
риторий муниципального об
разования город Устюжна, за
исключением земельных уча
стков, принадлежащих физи
ческим лицам и хозяйствую
щим субъектам на праве соб
ственности или ином вещном
праве, а также организует
уборку прилегающих террито
рий.
3. Благоустройство терри
тории муниципального обра
зования город Устюжна обес
печивается:
1) администрацией города
Устюжна;
2) специализированными
организациями;
3) хозяйствующими субъек

тами и физическими лицами,
привлекаемые к выполнению
на добровольной основе соци
ально значимых для поселения
работ по благоустройству при
легающих территорий, в соот
ветствии с порядком участия
собственников зданий (поме
щений в них) и сооружений в
благоустройстве прилегаю
щих территорий, установлен
ным Советом города Устюжна.
4. Хозяйствующие субъек
ты и физические лица, осуще
ствляющие благоустройство
территорий, обязаны прини
мать меры к устранению на
рушений норм, предусмотрен
ных Правилами. Физические
лица, осуществляющие благо
устройство территорий, при
невозможности устранения
нарушений, представляющих
угрозу жизни или здоровью
граждан, своими силами дол
жны принимать меры к ограж
дению опасных зон либо
объектов и извещать об этом
администрацию города Ус
тюжна.
5. Координацию деятель
ности хозяйствующих субъек
тов и физических лиц по воп
росам благоустройства и
организации уборки террито
рии муниципального образо
вания города Устюжна, осуще
ствляет администрация муни
ципального образования горо
да Устюжна.
6. В целях благоустройства
территорий общего пользова
ния администрация муници
пального образования города
Устюжна может привлекать
хозяйствующие субъекты и
физические лица к выполне
нию на добровольной основе
социально значимых для по
селения работ, в соответствии
с порядком участия собствен
ников зданий (помещений в
них) и сооружений в благоуст
ройстве прилегающих терри
торий, установленным Сове
том города Устюжна.
7. На территории муници
пального образования город
Устюжна запрещается:
1) сорить на улицах, площа
дях, участках с зелеными на
саждениями, в скверах, пар
ках, на газонах, на пляжах и
других территориях общего
пользования;
2) устанавливать мемори
альные намогильные сооруже
ния (памятные сооружения) на
территориях общего пользо
вания вне мест погребения,
отведенных в соответствии с
действующим законодатель
ством;
3) сливать отработанные
масла и ГСМ на рельеф мест
ности.
8. На всех площадях и ули
цах, в скверах и парках, ста
дионах, вокзале, на рынках,
остановочных пунктах, у пред
приятий, торговых объектов,

киосков и других объектах дол
жны быть установлены урны в
соответствии с действующими
санитарными правилами и
нормами.
9. Очистка урн должна про
изводиться по мере их запол
нения, а в местах массового
движения и большого скопле
ния граждан  не реже одного
раза в сутки.
Ремонт урн выполняется по
мере необходимости.
Урны должны быть исправ
ны и окрашены. Не допускает
ся переполнение урн.
10. При проведении массо
вых мероприятий их организа
торы обязаны обеспечить
уборку места проведения ме
роприятия, прилегающих к
нему территорий и восстанов
ление нарушенного благоуст
ройства. Порядок уборки мес
та проведения мероприятия,
прилегающих к нему террито
рий и восстановления нару
шенного благоустройства оп
ределяется на стадии получе
ния в установленном порядке
соответствующего разреше
ния на проведение мероприя
тия.
11. Периодичность выпол
нения работ по благоустрой
ству устанавливается заказчи
ком работ с учетом обеспече
ния должного санитарного и
технического состояния объек
тов.
III. Требования по содержа
нию зданий (включая жилые
дома), сооружений и земель
ных участков, на которых они
расположены, дорог, объектов
(средств) наружного освеще
ния, сетей канализации, смот
ровых колодцев, водоотводя
щих сооружений, парковой ме
бели, паркового оборудования
и скульптур, мест производства
строительных работ, к внешне
му виду фасадов и огражде
ний соответствующих зданий
и сооружений
1. Содержание земельных
участков
1. Содержание территорий
земельных участков включает
в себя:
1) ежедневную уборку от
мусора, листвы, снега и льда
(наледи);
2) обработку противоголо
ледными материалами покры
тий проезжей части дорог, мо
стов, улиц, тротуаров, проез
дов, пешеходных территорий;
3) сгребание и подметание
снега;
4) вывоз снега и льда
(снежноледяных образова
ний);
5) содержание и уборку до
рог и других объектов улично
дорожной сети;
6) установку и содержание
в чистоте и технически ис
правном состоянии контейнер

ных площадок, контейнеров
для всех видов отходов, урн
для мусора, скамеек, малых
архитектурных форм;
7) уборку, мойку и дезин
фекцию контейнеров, контей
нерных площадок;
8) сбор и вывоз мусора и
ТКО;
9) удаление трупов живот
ных с территории дорог и
иных объектов уличнодорож
ной сети;
10) полив территории для
уменьшения пылеобразова
ния и увлажнения воздуха;
11) обеспечение сохранно
сти зеленых насаждений и
уход за ними;
12) восстановление терри
торий после проведения стро
ительных, ремонтных, земля
ных и иных работ;
13) восстановление нару
шенных элементов благоуст
ройства после строительства,
реконструкции и ремонта
объектов коммунального на
значения, коммуникаций (со
оружений), дорог, мостов, пе
шеходных переходов, прове
дения реставрационных и ар
хеологических работ и других
земляных работ;
15) содержание смотровых
колодцев, колодцев подзем
ных коммуникаций (сооруже
ний) в соответствии с требо
ваниями ГОСТ 363499. «Люки
смотровых колодцев и дож
деприемники ливнесточных
колодцев. Технические усло
вия»;
16) очистку водоотводных
канав на прилегающих терри
ториях частных домовладе
ний;
17) содержание в техни
чески исправном состоянии
объектов незавершенного
строительства, заборов, ог
раждающих строительные
площадки. Объекты незавер
шенного строительства, на ко
торых не ведутся работы, дол
жны быть закрыты строитель
ными сетками либо декора
тивными баннерами или бан
нерами социальной рекламы.
2. Содержание дорог
1. Содержание улиц и до
рог, тротуаров (пешеходных
территорий), мостов и путе
проводов включает в себя ком
плекс работ (мероприятий)
сезонного характера, обеспе
чивающих чистоту проезжей
части улиц и дорог, тротуаров
и других дорожных сооруже
ний, а также безопасные ус
ловия движения транспорта и
пешеходов. Кроме того, со
держание дорог включает в
себя комплекс работ, в ре
зультате которых поддержи
вается транспортноэксплуа
тационное состояние дороги,
дорожных сооружений, поло
сы отвода, элементов обуст
ройства дороги, организация
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и безопасность дорожного
движения, отвечающих требо
ваниям ГОСТ Р 5059793 “Ав
томобильные дороги и улицы.
Требования к эксплуатацион
ному состоянию, допустимому
по условиям обеспечения бе
зопасности дорожного движе
ния”.
2. Содержание территорий
дорог включает в себя теку
щий ремонт дорог, тротуаров,
искусственных сооружений;
ежедневную уборку грязи, му
сора, снега и льда (наледи) с
тротуаров (пешеходных тер
риторий) и проезжей части
дорог, улиц и мостов; мойку и
полив дорожных покрытий;
уход за газонами и зелеными
насаждениями; текущий ре
монт опор уличного освещения
и контактной сети; ремонт и
окраску малых архитектурных
форм; ремонт и очистку смот
ровых колодцев.
3. Смотровые колодцы, ко
лодцы подземных коммуника
ций, люки (решетки) должны
содержаться в закрытом и ис
правном состоянии, обеспечи
вающем безопасное движение
транспорта и пешеходов.
Разрушенные крышки и ре
шетки колодцев, открытые ко
лодцы должны быть в течение
одного часа ограждены соб
ственниками инженерных се
тей, если иное не установлено
действующим законодатель
ством РФ, ограждены соответ
ствующими предупреждаю
щими знаками и заменены в
срок не более трех часов. На
личие открытых люков, а так
же выбоин, просадок и прова
лов дорожного покрытия по
внешнему краю колодца в ра
диусе 1 м от внешнего края
крышки (решетки) колодца не
допускается.
4. Средства организации
дорожного движения, объекты
уличного оборудования, улич
ная мебель, устройства на
ружного освещения и подсвет
ки, малые архитектурные
формы и иные элементы бла
гоустройства должны содер
жаться в чистоте и исправном
состоянии.
3. Содержание фасадов
зданий, сооружений
1. Правообладатели зда
ний, сооружений обязаны
обеспечить надлежащее их
содержание, в том числе по
своевременному производ
ству работ по ремонту и по
краске зданий, сооружений, их
фасадов, а также поддержи
вать в чистоте и исправном
состоянии расположенные на
фасадах памятные доски, ука
затели улиц (в том числе пе
реулков, площадей), номерные
знаки, вывески и информаци
онные таблички.
2. К зданиям и сооружени
ям, фасады которых опреде

ляют архитектурный облик сло
жившейся застройки муници
пального образования город
Устюжна, относятся все распо
ложенные на территории му
ниципального образования
города Устюжна (эксплуатиру
емые, строящиеся, реконстру
ируемые или капитально ре
монтируемые):
1) здания административ
ного и общественнокультурно
го назначения;
2) жилые здания;
3) здания и сооружения
производственного и иного
назначения;
4) постройки облегченного
типа (торговые павильоны, ки
оски, гаражи и прочие анало
гичные объекты);
5) ограды и другие стацио
нарные архитектурные формы,
размещенные на прилегающих
к зданиям земельных участках.
3. В состав элементов фа
садов зданий, подлежащих
содержанию, входят:
1) приямки, входы в под
вальные помещения;
2) входные узлы (в том чис
ле ступени, площадки, перила,
козырьки над входом, ограж
дения, стены, двери);
3) цоколь и отмостка;
4) плоскости стен;
5) выступающие элементы
фасадов (в том числе балко
ны, лоджии, карнизы);
6) кровли, включая венти
ляционные и дымовые трубы,
в том числе ограждающие ре
шетки, выходы на кровлю;
7) архитектурные детали и
облицовка;
8) водосточные трубы,
включая отметы и воронки;
9) ограждения балконов,
лоджий;
10) парапетные и оконные
ограждения, решетки;
11) металлическая отделка
окон, балконов, поясков, выс
тупов цоколя, свесов;
12) навесные металличес
кие конструкции;
13) горизонтальные и вер
тикальные швы между панеля
ми и блоками (фасады круп
нопанельных и крупноблочных
зданий);
14) стекла, рамы, балконные
двери;
15) стационарные ограж
дения, прилегающие к здани
ям.
Особое внимание уделяет
ся состоянию креплений архи
тектурных деталей и облицов
ки, устойчивости парапетных и
балконных ограждений, состо
янию цоколя, стен, особенно в
местах расположения водо
сточных труб, около балконов
и в других местах, подвержен
ных обильному воздействию
ливневых, талых и дождевых
вод, а также вокруг креплений
к стенам металлических конст
рукций.
4. При содержании фаса

дов зданий и сооружений не
допускается:
1) повреждение (загрязне
ние) поверхности стен фаса
дов зданий и сооружений, в
том числе подтеки, шелуше
ние окраски, наличие трещин,
отслоившейся штукатурки,
облицовки, повреждение кир
пичной кладки, отслоение за
щитного слоя железобетонных
конструкций;
2) повреждение (отсут
ствие) архитектурных и худо
жественноскульптурных де
талей зданий и сооружений;
3) нарушение герметиза
ции межпанельных стыков;
4) повреждение (отслое
ние, загрязнение) штукатур
ки, облицовки, окрасочного
слоя цокольной части фаса
дов, зданий или сооружений,
в том числе неисправность
конструкции оконных, входных
приямков;
5) повреждение (загрязне
ние) выступающих элементов
фасадов зданий и сооруже
ний;
6) разрушение (отсутствие,
загрязнение) ограждений
балконов, в том числе лод
жий, парапетов.
5. Выявленные при эксплу
атации фасадов зданий и со
оружений нарушения должны
быть устранены в соответ
ствии с установленными нор
мами и правилами техничес
кой эксплуатации зданий и
сооружений.
6. При обнаружении при
знаков повреждения выступа
ющих конструкций фасадов
собственники и другие пра
вообладатели должны при
нять срочные меры по обес
печению безопасности людей
и предупреждению дальней
шего развития деформации.
В случае аварийного состоя
ния выступающих конструк
ций фасадов закрыть и оп
ломбировать входы и досту
пы к ним, провести охранные
работы и принять меры по их
восстановлению. Работы по
ремонту должны выполняться
в соответствии с действую
щим законодательством.
7. Фасады, ограждения,
входные двери, экраны бал
конов и лоджий, водосточные
трубы зданий должны быть
отремонтированы и покраше
ны, а стекла витрин, окон тор
говых, административных,
производственных зданий,
сооружений, подъездов в жи
лых домах должны быть вы
мыты, а разбитые и тресну
тые  заменены.
8. На всех жилых, админи
стративных, производствен
ных и общественных зданиях
в соответствии с установлен
ным порядком нумерации до
мов в муниципальном обра
зовании города Устюжна,
должны быть вывешены ука

затели и номера домов уста
новленных образцов, они дол
жны содержаться в чистоте и
исправном состоянии.
Ответственность за выпол
нение данных требований воз
лагается на собственников,
если иное не установлено за
коном или договором.
9. Информация муници
пального образования, инфор
мационное оформление пред
приятий, организаций и инди
видуальных предпринимате
лей, реклама должны содер
жаться в надлежащем и техни
чески исправном состоянии.
10. Памятники и объекты
монументального искусства,
здания, являющиеся памятни
ками архитектуры, истории и
культуры, должны содержать
ся в надлежащем состоянии.
11. На территории муници
пального образования город
Устюжна запрещается:
1) ломать и повреждать
элементы обустройства зда
ний и сооружений, памятники,
мемориальные доски, деревья,
кустарники, малые архитектур
ные формы и другие элементы
внешнего благоустройства на
территориях общего пользова
ния, а также производить их
самовольную переделку, пере
стройку и перестановку;
2) наносить надписи, рисун
ки, расклеивать и развешивать
какиелибо объявления и дру
гие информационные сообще
ния на остановочных пунктах,
стенах, столбах, заборах (ог
раждениях) и иных, не предус
мотренных для этих целей
объектах. Организация работ
по удалению надписей, рисун
ков, объявлений и других ин
формационных сообщений
возлагается на собственников,
владельцев, пользователей
указанных объектов;
3) складировать и хранить
движимое имущество за пре
делами границ и ограждений
своих земельных участков, на
ходящихся в собственности,
владении, пользовании;
4) размещать и складиро
вать тару, промышленные това
ры и иные предметы торговли
или объекты, не предусмотрен
ные действующим законода
тельством и муниципальными
правовыми актами, на тротуа
рах, газонах, дорогах, на кон
тейнерных площадках и приле
гающих к ним территориях;
5) строительство, в том чис
ле временных, хозяйственных,
бытовых строений и сооруже
ний, изменение фасадов зда
ний, реконструкция, а также
возведение пристроек в нару
шение требований Градостро
ительного кодекса Российской
Федерации, нормативнопра
вовых актов органов местного
самоуправления.
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4.

Содержание частных

жилых домов
1. Собственники частных
жилых домов, если иное не
предусмотрено законом или
договором, обязаны:
1) обеспечить надлежащее
состояние фасадов зданий,
заборов и ограждений, а так
же прочих сооружений в пре
делах землеотвода. Своевре
менно производить поддер
живающий их ремонт и окрас
ку;
2) иметь на жилом доме
номерной знак и поддержи
вать его в исправном состоя
нии;
3) содержать в порядке зе
мельный участок в пределах
землеотвода;
4) содержать в порядке зе
леные насаждения в пределах
землеотвода, проводить сани
тарную обрезку кустарников и
деревьев, не допускать поса
док деревьев в охранной зоне
газопроводов, кабельных и
воздушных линий электропе
редачи и других инженерных
сетей;
5) оборудовать в соответ
ствии с санитарными норма
ми в пределах землеотвода
при отсутствии централизо
ванного канализования мест
ную канализацию, помойную
яму, туалет, содержать их в
чистоте и порядке, регулярно
производить их очистку и де
зинфекцию;
6) не допускать захламле
ния прилегающей территории
отходами производства и по
требления.
2. Собственникам частных
жилых домов запрещается
складировать на прилегаю
щей территории вне землеот
вода строительные материа
лы, топливо, удобрения и иные
движимые вещи.
3. Собственники частных
жилых домов могут быть при
влечены к выполнению на доб
ровольной основе социально
значимых для поселения ра
бот по уборке прилегающей
территории, в соответствии с
порядком участия собственни
ков зданий (помещений в них)
и сооружений в благоустрой
стве прилегающих террито
рий, установленным Советом
города Устюжна.
5. Содержание объектов
(средств) наружного освеще
ния
1. Наружное освещение
подразделяется на уличное,
придомовое и козырьковое.
2. К элементам наружного
освещения относятся: све
тильники, кронштейны, опоры,
провода, кабель, источники
питания (в том числе сборки,
питательные пункты, ящики
управления).
3. Улицы, дороги, площади,
дворы, территории предпри
ятий, учреждений, организа

ций, а также номерные знаки
общественных и жилых зда
ний, дорожные знаки и указа
тели, элементы муниципаль
ного образования города Ус
тюжна информации и витри
ны должны освещаться в тем
ное время суток.
4. Размещение уличных
фонарей, торшеров, других
источников наружного освеще
ния в сочетании с застройкой
и озеленением муниципальное
образование город Устюжна,
должно способствовать созда
нию безопасной среды, не со
здавать помех участникам до
рожного движения.
5. Организация уличного
освещения осуществляется в
соответствии с ГОСТ 24940
2016 “Здания и сооружения.
Методы измерения освещен
ности”.
6. Все устройства улично
го, придомового и другого на
ружного освещения должны
содержаться в исправном со
стоянии. Содержание и ре
монт уличного и придомового
освещения, подключенного к
единой системе уличного ос
вещения, осуществляет адми
нистрация муниципального
образования города Устюжна.
Содержание придомового ос
вещения, подключенного к
вводным распределительным
устройствам жилых домов,
осуществляют организации,
оказывающие услуги и (или)
выполняющие работы по со
держанию и ремонту общего
имущества многоквартирного
дома или управляющие орга
низации.
7. Запрещается самоволь
ное подсоединение и подклю
чение проводов и кабелей к
сетям и устройствам наружно
го освещения.
8. Опоры электрического
освещения, дорожные соору
жения и элементы оборудова
ния дорог должны быть по
крашены, содержаться в ис
правном состоянии и чистоте.
При замене опор электро
снабжения указанные конст
рукции должны быть демонти
рованы и вывезены владель
цами сетей в течение 3х су
ток.
За исправное состояние,
безопасное состояние и удов
летворительный внешний вид
всех элементов и объектов,
размещенных на опорах осве
щения, несет ответственность
собственник данных опор.
Инженерные сети должны
быть покрашены и изолирова
ны, иметь удовлетворитель
ный внешний вид, очищены от
надписей, рисунков и посто
ронних предметов.
9. Не допускается эксплуа
тация сетей и устройств на
ружного освещения при нали
чии обрывов проводов, по
вреждений опор, изоляторов.

10. Металлические опоры,
кронштейны и другие элемен
ты устройств наружного осве
щения должны содержаться в
чистоте, не иметь очагов кор
розии и окрашиваться соб
ственниками (владельцами,
пользователями) по мере не
обходимости, но не реже од
ного раза в три года и поддер
живаться в исправном состоя
нии.
11. Организации, в веде
нии которых находятся устрой
ства наружного освещения,
обеспечивают их технически
исправное состояние, при ко
тором количественные и каче
ственные показатели соответ
ствуют заданным параметрам,
своевременное включение и
отключение и бесперебойную
работу устройств наружного
освещения в ночное время.
12. Собственники (владель
цы, пользователи) объектов
наружного освещения или
объектов,
оборудованных
средствами наружного осве
щения, а также организации,
обслуживающие
объекты
(средства) наружного освеще
ния, обязаны:
1) следить за надлежащим
освещением улиц, дорог, каче
ством опор и светильников,
осветительных установок; при
нарушении или повреждении
производить своевременный
ремонт;
2) следить за включением
и отключением освещения в
соответствии с установленным
порядком;
3) соблюдать правила уста
новки, содержания, размеще
ния и эксплуатации наружного
освещения и оформления;
4) своевременно произво
дить замену фонарей наруж
ного освещения.
13. Количество неработаю
щих светильников на улицах не
должно превышать 10 % от их
общего количества, при этом
не допускается расположение
неработающих светильников
подряд, одного за другим.
14. Процент недействующих
светильников на улицах не дол
жен превышать 10 %. Не до
пускается расположение нера
ботающих светильников под
ряд, один за другим.
15. Включение наружного
освещения улиц, дорог, площа
дей производится при сниже
нии уровня естественной осве
щенности в вечерние сумерки
до 20 лк, а отключение  в ут
ренние сумерки при ее повы
шении до 10 лк.
16. Включение и отключе
ние устройств наружного осве
щения подъездов жилых до
мов, систем архитектурноху
дожественной подсветки, рек
ламы производится в режиме
работы наружного освещения
улиц.
17. Нарушения в работе ус

тройств наружного освеще
ния, связанные с обрывом
электрических проводов или
повреждением опор, следует
устранять немедленно после
обнаружения.
18. Вывоз сбитых опор ос
вещения осуществляется ли
цом, эксплуатирующим ли
нейные сооружения, в тече
ние 3 суток с момента обна
ружения (демонтажа).
19. Срок восстановления
свечения отдельных светиль
ников не должен превышать
10 суток с момента обнаруже
ния неисправностей или по
ступления соответствующего
сообщения.
20. В охранной зоне инже
нерных сетей производится
окос травы и уборка дикора
стущей поросли собственни
ками (пользователями) инже
нерных сетей.
6. Содержание парковой
мебели, паркового оборудо
вания и скульптур
1. Объекты парковой мебе
ли, паркового оборудования и
скульптуры, в том числе бе
седки, ограды, ворота, вазо
ны и другие малые архитек
турные формы, должны нахо
диться в чистом и исправном
состоянии.
2. В весенний период дол
жен производиться плановый
осмотр малых архитектурных
форм, их очистка от старой
краски, ржавчины, промывка,
окраска, а также замена сло
манных элементов.
3. Для содержания цветоч
ных ваз и урн в надлежащем
состоянии должны быть обес
печены:
1) ремонт поврежденных
элементов;
2) удаление подтеков и
грязи;
3) удаление мусора, от
цветших соцветий и цветов,
засохших листьев.
4. Ограждения (металли
ческие решетки) необходимо
содержать в надлежащем
техническом состоянии, очи
щать от старого покрытия и
производить окраску не реже
одного раза в год.
5. В зимний период эле
менты парковой мебели, пар
кового оборудования и скуль
птуры, а также подходы к ним
должны быть очищены от сне
га и наледи.
7. Содержание некапи
тальных объектов
1. Установка и эксплуата
ция некапитальных объектов
осуществляется в установлен
ном законодательством по
рядке, с учетом действующих
нормативных правовых актов
органов местного самоуправ
ления муниципального обра
зования город Устюжна.
После уборки временного
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сооружения его владелец обя
зан восстановить и благоуст
роить занимаемый ранее вре
менным сооружением земель
ный участок.
2. Юридические и физи
ческие лица, которые являют
ся собственниками некапиталь
ных объектов, должны:
1) производить их ремонт и
окраску. Ремонт должен произ
водиться с учетом сохранения
внешнего вида и цветового
решения, определенных проек
тной документацией;
2) устанавливать урны воз
ле некапитальных объектов,
очищать урны от отходов в те
чение дня по мере необходи
мости, но не реже одного раза
в сутки, окрашивать урны не
реже одного раза в год.
Юридические и физичес
кие лица, которые являются
собственниками некапиталь
ных объектов, могут быть при
влечены к выполнению на доб
ровольной основе социально
значимых для поселения работ
по уборке прилегающей тер
ритории в соответствии с по
рядком участия собственников
зданий (помещений в них) и
сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий, ус
тановленным Советом города
Устюжна.
3. Юридическим и физи
ческим лицам, которые явля
ются собственниками некапи
тальных объектов, запрещает
ся:
1) возводить к временным
сооружениям пристройки, ко
зырьки, навесы и прочие кон
струкции, не предусмотренные
проектами;
2) складировать тару, това
ры, детали, иные предметы
бытового и производственно
го характера у некапитальных
объектов и на их крышах, а так
же использовать некапиталь
ные объекты, где осуществля
ется торговля, оказываются
бытовые услуги и услуги обще
ственного питания, под склад
ские цели;
3) загромождать противо
пожарные разрывы между не
капитальными объектами обо
рудованием, отходами.
8. Содержание мест про
изводства строительных работ
1. Содержание строитель
ных площадок в части соблю
дения норм и требований в
сфере благоустройства терри
тории муниципального города
Устюжна, восстановление бла
гоустройства после окончания
строительных работ возлага
ется на заказчика, если иное
не предусмотрено договором
строительного подряда (кон
трактом).
2. При содержании строи
тельных площадок в части со
блюдения норм и требований
в сфере благоустройства тер

ритории необходимо:
1) содержать ограждение
строительной площадки в чи
стом и исправном состоянии,
обеспечить отсутствие инфор
мационнопечатной продук
ции, рисунков, надписей, по
мятостей, вмятин, сколов;
2) оборудовать подъездные
пути с твердым покрытием от
строительной площадки до до
роги с асфальтобетонным по
крытием;
3) в случае использования
территории общего пользова
ния, прилегающей к строи
тельной площадке, обеспечить
сохранность дорожного покры
тия, тротуаров, действующих
сетей наружного освещения,
зеленых насаждений и малых
архитектурных форм, располо
женных на данной территории.
3. По окончании строитель
ных работ дорожные покры
тия, тротуары, элементы бла
гоустройства, нарушенные в
результате проведения строи
тельных работ и расположен
ные на территории общего
пользования, подлежат восста
новлению заказчиком, если
иное не предусмотрено дого
вором строительного подряда
(контрактом).
4. Запрещается перевозка
грунта, мусора, сыпучих стро
ительных материалов, легкой
тары, листвы, сена, спила де
ревьев без покрытия брезен
том или другим материалом,
исключающим загрязнение
дорог, а также транспортиров
ка строительных смесей и ра
створов (в том числе цемент
нопесчаного раствора, изве
стковых, бетонных смесей) без
принятия мер, исключающих
возможность пролива на доро
гу, тротуар, обочину или при
легающую к дороге полосу га
зона.
9. Праздничное оформле
ние территории муниципаль
ного образования
1. Праздничное оформле
ние территории муниципаль
ного образования город Ус
тюжна, выполняется по поста
новлению администрации го
рода Устюжна на период про
ведения государственных и
городских праздников, мероп
риятий, связанных со знаме
нательными событиями.
2. Праздничное оформле
ние включает вывеску государ
ственных и муниципальных
флагов, лозунгов, гирлянд,
панно, установку декоративных
элементов и композиций, стен
дов, трибун, эстрад, а также
устройство праздничной иллю
минации.
3. При изготовлении и ус
тановке элементов празднич
ного оформления запрещает
ся снимать, повреждать и ухуд
шать видимость технических
средств регулирования до

рожного движения.
IV. Порядок уборки терри
торий муниципального обра
зования город Устюжна, вклю
чая перечень работ по благо
устройству и периодичность
их выполнения
1. На протяжении всего ка
лендарного года направление
работ по содержанию и убор
ке территорий муниципально
го образования город Устюж
на носит сезонный характер.
Период весеннелетнего со
держания территории уста
навливается с 16 апреля по 31
октября, остальное время года
 период зимнего содержа
ния. В зависимости от сло
жившихся климатических ус
ловий указанные сроки могут
быть изменены постановлени
ем администрации города
Устюжна.
2. Уборка территории му
ниципального образования
города Устюжна подразделя
ется на уличную и придомо
вую.
3. Уборка территории му
ниципального образования
город Устюжна должна произ
водиться ежедневно до 8 ча
сов утра с поддержанием чи
стоты и порядка в течение дня.
Уборка придомовых терри
торий должна производиться
преимущественно в ранние ут
ренние и поздние вечерние
часы, когда количество пеше
ходов незначительно.
Уборка дорог производит
ся до начала движения транс
порта по маршрутам регуляр
ных перевозок.
4. При проведении уборки
запрещается перемещать на
дорогу мусор, счищаемый с
придомовых территорий, тро
туаров и внутриквартальных
проездов.
5. Пришедшие в негод
ность вследствие пожара
либо истечения срока их экс
плуатации жилые постройки,
сараи и другие сооружения
огораживаются
забором,
разбираются и очищаются от
мусора их собственниками,
если иное не предусмотрено
законом или договором.
Разборка, снос (вынос)
строений (сооружений) с зе
мельных участков, переданных
под застройку юридическим
или физическим лицам, про
изводятся вышеуказанными
лицами за счет собственных
средств, если иное не предус
мотрено законом или догово
ром.
1. Организация и прове
дение уборки территории му
ниципального образования
город Устюжна в зимний пе
риод
1. Уборка в зимний период
дорог и проездов осуществ
ляется в соответствии с тре

бованиями Правил.
2. Территории хозяйствую
щих субъектов и физических
лиц, прилегающие, придомо
вые территории и территории
общего пользования подлежат
регулярной уборке от снега.
3. Технология и режимы
производства уборочных ра
бот на улицах и придомовых
территориях должны обеспе
чить беспрепятственное дви
жение транспортных средств
и пешеходов независимо от
погодных условий.
4. К первоочередным ме
роприятиям зимней уборки
территории муниципального
образования город Устюжна
относятся:
1) сгребание и подметание
снега;
2) обработка проезжей ча
сти дорог, территорий обще
го пользования противоголо
ледными материалами;
3) формирование снежно
го вала для последующего вы
воза;
4) выполнение разрывов в
валах снега на перекрестках, у
остановок
пассажирского
транспорта, подъездов к адми
нистративным и обществен
ным зданиям и т.п.
5. К мероприятиям второй
очереди относятся:
1) удаление (вывоз) снега;
2) зачистка прилотковой
части дороги после удаления
снега с проезжей части;
3) скалывание льда и убор
ка снежноледяных образова
ний.
6. Снегоуборочные работы
на проезжей части дорог не
обходимо начинать немедлен
но с началом снегопада. При
длительных снегопадах и ме
телях циклы снегоочистки и
обработки противогололед
ными материалами должны
повторяться, обеспечивая бе
зопасность движения пешехо
дов и транспортных средств.
7. На дорогах, улицах и про
ездах с односторонним дви
жением транспорта прилотко
вая часть дороги должна быть
в течение всего зимнего пери
ода постоянно очищена от сне
га и наледи до бортового кам
ня.
8. Вывоз снега с дорог,
улиц и проездов осуществля
ется в первую очередь от ос
тановочных пунктов, наземных
пешеходных переходов, с мо
стов и путепроводов, мест мас
сового посещения людей,
въездов на территории меди
цинских учреждений и других
объектов социального назна
чения.
Места временного склади
рования снега после снегота
яния должны быть очищены от
мусора и благоустроены.
9. В период снегопадов и
гололеда тротуары и другие
пешеходные зоны на террито
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рии муниципального образо
вания город Устюжна должны
обрабатываться противоголо
ледными материалами.
Снегоуборочные работы
(механизированное подмета
ние и ручная зачистка) на тро
туарах, пешеходных дорожках
и остановочных пунктах начи
наются сразу по окончании
снегопада. При длительных
снегопадах циклы снегоочис
тки и обработки противоголо
ледными средствами должны
повторяться, обеспечивая бе
зопасность для пешеходов.
10. Тротуары должны быть
очищены на всю ширину до
покрытия от свежевыпавшего
или уплотненного снега (снеж
ноледяных образований).
Крышки люков, водопро
водных и канализационных ко
лодцев должны полностью
очищаться от снега, льда и
содержаться в состоянии,
обеспечивающем возмож
ность быстрого использова
ния пожарных гидрантов.
Мосты, путепроводы, спус
ки, подъемы, перекрестки, пе
шеходные переходы, выезд
ные автодороги должны посы
паться только пескосоляной
смесью.
11. При применении хими
ческих реагентов необходимо
строго придерживаться уста
новленных норм их распреде
ления.
12. Очистка кровель и ко
зырьков жилых домов, зданий,
сооружений, строений от сне
га и наледи должна произво
диться по мере необходимос
ти, но не реже одного раза в
месяц путем сбрасывания на
землю. Удаление снежных и
ледяных наростов на карнизах,
крышах, козырьках, водосточ
ных трубах и иных выступаю
щих конструкциях жилых до
мов, зданий, сооружений,
строений производится сво
евременно, по мере возникно
вения угрозы пешеходам, жи
лым домам, зданиям, соору
жениям, строениям с вывозом
сброшенных снега и ледяных
наростов с пешеходных доро
жек, проездов, тротуаров в
специально отведенные для
этих целей места.
Мягкие кровли от снега не
очищаются, за исключением
желобов и свесов, разжелоб
ках, карнизов и в местах нави
сания снега.
При наступлении оттепели
сбрасывание снега следует
производить в кратчайшие
сроки.
Очистка крыш от снега и
наледи, удаление снежных и
ледяных наростов осуществля
ются в светлое время суток или
при искусственном освещении
товариществами собственни
ка жилья, управляющими
организациями или хозяй
ствующими субъектами и фи

зическими лицами, в соб
ственности, аренде либо на
ином вещном праве которых
находятся дома, здания, стро
ения, сооружения. Перед про
ведением этих работ необхо
димо провести охранные ме
роприятия, обеспечивающие
безопасность граждан, лиц,
осуществляющих данные ра
боты, и транспортных средств,
а также сохранность деревь
ев, кустарников, воздушных
линий уличного электроосве
щения, средств размещения
информации, дорожных зна
ков, линий связи и других
объектов, в том случае, если
эти объекты установлены в со
ответствии с действующим
законодательством.
13. Территории общего
пользования в зимний пери
од должны быть убраны от
снега и посыпаны противого
лоледными материалами. Ма
лые архитектурные формы, а
также пространство вокруг них
и подходы к ним должны быть
очищены от снега и наледи.
При уборке территорий
общего пользования допуска
ется временное складирова
ние снега, не содержащего
химических реагентов, на за
ранее подготовленные для
этих целей площадки при ус
ловии обеспечения сохранно
сти зеленых насаждений и от
тока талых вод.
14. Обязанность по уборке
и вывозу снега из прилотко
вой части дороги возлагается
на организации, осуществля
ющие уборку проезжей части
дороги (улицы, проезда).
15. Запрещается:
1) выдвигать или переме
щать на проезжую часть дорог,
улиц и проездов снег, счища
емый с придомовых террито
рий, территорий организа
ций, предприятий, учрежде
ний, строительных площадок;
2) осуществлять переброс
ку и перемещение загрязнен
ного снега, а также сколов льда
на газоны, цветники, кустарни
ки и другие участки с зелены
ми насаждениями;
3) складировать снег к сте
нам зданий и на трассах теп
ловых сетей.
16. Собственники, владель
цы и пользователи зданий,
сооружений, строений обяза
ны систематически произво
дить очистку от снега и нале
ди и обработку противоголо
ледными материалами ступе
ней и площадок крылец вход
ных групп зданий, сооруже
ний, строений.
17. При уборке придомовых
территорий в первую очередь
должны быть расчищены пе
шеходные дорожки, проезды
во дворы и подъезды к мес
там размещения контейнеров
для сбора отходов производ
ства и потребления.

Ликвидация зимней сколь
зкости производится путем
обработки придомовых тер
риторий противогололедными
материалами.
Собираемый из дворов
снег разрешается складиро
вать на придомовой террито
риях таким образом, чтобы
оставались свободные места
для проезда транспортных
средств и прохода граждан, не
допуская при этом поврежде
ния зеленых насаждений.
Площадки для складирования
снега должны подготавливать
ся заблаговременно. При от
сутствии возможности орга
низации таких площадок снег
должен вывозиться.
18. После таяния снега
производится очистка троту
аров, придомовых и прилега
ющих территорий, террито
рий общего пользования от
загрязнений, образовавшихся
в зимний период.
19. Запрещается:
1) перемещение на дорогу
снега, счищаемого с придомо
вых территорий, территорий
хозяйствующих субъектов;
2) роторная переброска и
перемещение загрязненного и
засоленного снега, а также
скола льда на газоны, цветни
ки и другие участки с зелены
ми насаждениями.
2. Организация и прове
дение уборки территории му
ниципального образования
город Устюжна в летний пери
од
1. Мероприятия по подго
товке уборочной техники к ра
боте в летний период прово
дятся в сроки, определенные
собственниками (владельца
ми, пользователями) объектов
благоустройства территории
либо организациями, выпол
няющими работы по содержа
нию и уборке территории, и
должны быть завершены до 1
апреля текущего года.
2. Периодичность выполне
ния основных мероприятий по
уборке регулируется с учетом
погодных условий и значимо
сти (категорий) улиц, опреде
ленных постановлением адми
нистрации города Устюжна.
3. В летний период уборки
производятся
следующие
виды работ:
1) подметание, мойка и по
ливка проезжей части дорог,
тротуаров, придомовых терри
торий;
2) очистка от грязи, мойка,
покраска ограждений и бор
дюрного камня;
3) зачистка прилотковой
части дороги;
4) очистка газонов, цветни
ков и клумб от мусора, веток,
листьев, сухой травы, отцвет
ших соцветий и песка;
5) вывоз смета и мусора в
места санкционированного

складирования, обезврежива
ния и утилизации;
6) уборка мусора с придо
мовых территорий, включая
территории, прилегающие к
домам частной застройки;
7) скашивание травы.
4. В период листопада про
изводится сгребание и вывоз
опавших листьев с проезжей
части дорог, мест общего
пользования, прилегающих,
придомовых
территорий.
Сгребание листвы к комлевой
части деревьев и кустарников
запрещается.
5. Подметание территорий
муниципального образования
город Устюжна производится:
1) тротуаров  ежедневно до
7 часов и далее в течение дня
по мере накопления загрязне
ний;
2) придомовых территорий
 ежедневно до 10 часов и да
лее в течение дня по мере не
обходимости;
3) иных территорий, в том
числе территорий общего
пользования, прилегающих,
закрепленных территорий,  по
мере накопления загрязнений
с учетом необходимости обес
печения чистоты.
6. Мойка проезжей части и
тротуаров производится с 24
часов до 7 часов.
В случае необходимости
мойка производится в дневное
время.
7. Поливка проезжей час
ти, тротуаров, придомовых
территорий производится:
1) для улучшения микро
климата в жаркую погоду при
температуре воздуха выше 25
ти градусов (по Цельсию);
2) для снижения запылен
ности по мере необходимос
ти.
8. Остановочные пункты
должны быть полностью очи
щены от грунтовопесчаных
наносов, различного мусора и
промыты. Уборка должна про
водиться в часы наименьшего
движения пешеходов и мини
мального скопления пассажи
ров с 24 часов до 7 часов.
9. Удаление смета из при
лотковой части дороги произ
водится путем механизиро
ванного подметания специ
альным транспортом, а также
сгребанием его в кучи меха
низмами или вручную с даль
нейшей погрузкой смета в
транспорт и вывозом в места
санкционированного склади
рования, обезвреживания и
утилизации.
10. Дорожные знаки и ука
затели должны быть промыты.
11. Высота травяного по
крова не должна превышать 20
см.
Окос травы производится с
последующим вывозом.
12. В период листопада
опавшие листья необходимо
своевременно убирать. Со
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бранные листья следует выво
зить на специально отведен
ные участки либо на поля ком
постирования.
13. При производстве лет
ней уборки запрещается:
1) сбрасывать смет и му
сор на зеленые насаждения, в
смотровые колодцы инженер
ных сетей, реки и водоемы, на
проезжую часть дорог и тро
туары;
2) выбивать струей воды
смет и мусор на тротуары и
газоны при мойке проезжей
части;
3) разводить костры и сжи
гать мусор, листву, тару, отхо
ды производства и потребле
ния, за исключением срезания
и организованного сжигания
частей растений, зараженных
карантинными вредителями и
болезнями;
4) откачивать воду на про
езжую часть при ликвидации
аварий на водопроводных, ка
нализационных и тепловых се
тях;
5) вывозить смет в не отве
денные для этих целей места.
3. Содержание и уборка
придомовых территорий
1. Придомовые территории
должны содержаться в чисто
те. Уборка придомовых терри
торий должна производиться
ежедневно в соответствии с
Нормами и правилами техни
ческой эксплуатации жилого
фонда, утвержденными Поста
новлением Госстроя РФ от
27.09.2003 № 170 и другими
нормативными актами.
2. Запрещается:
1) хранить мусор на придо
мовой территории более трех
суток;
2) загромождать и засорять
придомовые территории ме
таллическим ломом, строи
тельным и бытовым мусором
и другими материалами;
3) устанавливать (разме
щать, вкапывать) на внутри
дворовых проездах искусст
венные заграждения в виде
различных конструкций из
материалов, препятствующих
движению пешеходов и транс
портных средств, в том числе
спецмашин МЧС и скорой по
мощи;
4) устанавливать конструк
ции, предназначенные для
организации парковочных
мест автотранспорта, в том
числе на участках с зелеными
насаждениями придомовых
территорий;
5) образовывать свалки
вокруг контейнерных площа
док;
6) складировать строи
тельные материалы, оборудо
вание и другие товарномате
риальные ценности в местах,
не отведенных для этих целей.
3. Ответственность за со
блюдение требований, пре

дусмотренных пунктом 10 на
стоящей главы, пунктом 3 раз
дела VII настоящих Правил,
несут лица, осуществляющие
содержание общего имуще
ства многоквартирного дома в
соответствии с законодатель
ством Российской Федерации
и договором.
4. Сбор ТКО от собственни
ков и нанимателей помещений
в многоквартирных домах осу
ществляется ежедневно.
5. Сбор и вывоз твердых
коммунальных отходов и жид
ких коммунальных отходов из
неканализованных домовла
дений, включая отходы, обра
зующиеся в результате дея
тельности организаций и ин
дивидуальных предпринима
телей, пользующихся нежилы
ми (встроенными и пристро
енными) помещениями в мно
гоквартирном доме, осуществ
ляется в зависимости от спо
соба управления многоквар
тирным домом.
6. Отходы, образовавшие
ся в результате капитального
ремонта, реконструкции, пере
устройства (перепланировки),
собираются, утилизируются и
размещаются собственником
таких отходов за свой счет.
Контроль за сбором указан
ных отходов на придомовой
территории осуществляется
организацией в зависимости
от способа управления много
квартирным домом.
7. КГО должны складиро
ваться в специально отведен
ные для этих целей места и
вывозиться по мере накопле
ния в соответствии с условия
ми договора. Для лиц, офор
мивших лимиты на размеще
ние отходов производства и
потребления, в соответствии с
указанными лимитами.
8. Тара, упаковка и прочие
отходы производства соб
ственников и нанимателей не
жилых помещений в много
квартирных домах, а также от
ходы от капитального ремонта
нежилых помещений запреща
ется складировать на контей
нерных площадках. Вывоз ука
занных видов отходов осуще
ствляют собственники и нани
матели помещений, осуществ
ляющие виды деятельности,
приводящие к образованию
данных видов отходов.
9. Уборка придомовых тер
риторий включает в себя
сбор, удаление мусора и жид
ких коммунальных отходов с
придомовой территории, га
зонов, тротуаров и пешеход
ных дорожек и прилегающих
территорий. Уборка должна
производиться по мере необ
ходимости.
10. Организации, оказыва
ющие услуги и (или) выполня
ющие работы по содержанию
и ремонту общего имущества
многоквартирного дома, или

управляющие организации
обязаны обеспечивать:
1) установку на обслужива
емой территории сборников
для ТКО, а в неканализирован
ных зданиях иметь, кроме того,
сборники (выгребы) для жид
ких коммунальных отходов;
2) своевременную уборку
территории и систематичес
кое наблюдение за ее санитар
ным состоянием;
3) организацию вывоза от
ходов и контроль за выполне
нием графика удаления отхо
дов;
4) свободный подъезд и
освещение около контейнер
ных площадок в случае под
ключения освещения к внутри
домовым вводным распреде
лительным устройствам;
5) содержание в исправном
состоянии ограждений кон
тейнерных площадок, контей
неров для отходов производ
ства и потребления без пере
полнения и загрязнения тер
ритории;
6) проведение среди насе
ления широкой разъяснитель
ной работы по организации
уборки территории.
11. Детские и спортивные
площадки должны:
1) иметь планировку повер
хности с засыпкой песком не
ровностей в летнее время;
2) регулярно подметаться;
3) очищаться от снега в
зимнее время;
4) содержаться в надлежа
щем техническом состоянии,
быть покрашены.
12. Окраску ограждений и
строений на площадке следу
ет производить не реже одно
го раза в год.
Ответственность за содер
жание детских и спортивных
площадок и обеспечение безо
пасности на них возлагается на
собственников площадок, если
иное не предусмотрено зако
ном или договором.
13. Требования к игровому
и спортивному оборудованию,
установленному на придомовой
территории:
1) игровое оборудование
должно быть сертифицирова
но, соответствовать требова
ниям санитарногигиеничес
ких норм, быть удобным в тех
нической эксплуатации, эсте
тически привлекательным;
2) спортивное оборудова
ние должно быть предназна
чено для различных возраст
ных групп населения и разме
щаться на спортивных, физ
культурных площадках;
3) спортивное оборудова
ние в виде физкультурных сна
рядов и тренажеров должно
иметь специально обработан
ную поверхность, исключаю
щую получение травм (в том
числе отсутствие трещин, ско
лов).
14. Самовольная установка

железобетонных блоков, стол
бов, ограждений и других со
оружений во внутридворовых
проездах запрещается.
15. На придомовых терри
ториях запрещается:
1) остановка и стоянка
транспортных средств в не
предусмотренных для этих
целей местах, а также на тро
туарах, детских игровых пло
щадках, местах благоустрой
ства и участках с зелеными
насаждениями, на контейнер
ных площадках и территори
ях, прилегающих к ним;
2) стоянка разукомплекто
ванных транспортных средств.
V. Требования к элементам
комплексного благоустрой
ства
1. К элементам благоуст
ройства территории относят
ся:
1) малые архитектурные
формы;
2) коммунальное оборудо
вание  устройства для улич
ного освещения, урны и кон
тейнеры для мусора, таксофо
ны, стоянки велосипедов;
3) произведения монумен
тальнодекоративного искус
ства  скульптуры, декоратив
ные композиции, обелиски,
стелы, произведения мону
ментальной живописи;
4) информационные указа
тели  указатели наименова
ний улиц, площадей, мостов,
номерные знаки домов, ин
формационные стенды;
5) памятные и информаци
онные доски (знаки);
6) знаки охраны памятни
ков истории и культуры, зон
особо охраняемых террито
рий;
7) элементы праздничного
оформления.
2. Наличие элементов бла
гоустройства территории, яв
ляющихся неотъемлемыми
компонентами объектов благо
устройства территории, дол
жно разрабатываться и пре
дусматриваться в проектной
документации на создание,
изменение (реконструкцию)
объектов благоустройства
территории городской среды.
Лицо, осуществляющее подго
товку проектной документа
ции, организует и координи
рует работы по подготовке
проектной документации, не
сет ответственность за каче
ство проектной документации
и ее соответствие требовани
ям действующего законода
тельства.
3. Типовые элементы бла
гоустройства территории мо
гут быть как типовыми, так и
выполненными по специально
разработанному проекту.
4. Проектная документация
на объекты благоустройства
территории, располагаемые в
зонах охраны объектов куль
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турного наследия, согласовы
вается с органами, уполномо
ченными в области сохране
ния, использования, популяри
зации и государственной ох
раны объектов культурного на
следия.
5. Стационарные элементы
благоустройства территории
длительного или постоянного
использования должны зак
репляться так, чтобы исклю
чить возможность их переме
щения вручную.
1. Озеленение
1. Зеленые насаждения яв
ляются обязательным элемен
том благоустройства террито
рии. Озеленение является
неотъемлемым компонентом
объектов благоустройства тер
ритории, должно разрабаты
ваться и предусматриваться в
проектной документации на
создание, изменение (рекон
струкцию) объектов благоуст
ройства территории городс
кой среды. Хозяйствующий
субъект или физическое лицо,
осуществляющее подготовку
проектной
документации,
организует и координирует
работы по подготовке проект
ной документации, несет от
ветственность за качество
проектной документации и ее
соответствие требованиям
действующего законодатель
ства.
При проведении работ по
благоустройству необходимо
максимальное сохранение су
ществующих зеленых насаж
дений.
2. Запрещается посадка
деревьев в пределах охранных
зон подземных коммуникаций.
3. В составе комплексного
благоустройства рекоменду
ется использовать элементы
декоративного озеленения,
ландшафтных композиций в
соответствии с элементами
благоустройства территории,
утвержденными постановле
нием администрации города
Устюжна и рекомендованными
к размещению на территории
муниципального город Устюж
на.
2. Виды покрытий
1. Покрытия поверхности
обеспечивают на территории
муниципального образования
город Устюжна условия безо
пасного и комфортного пере
движения, а также формиру
ют архитектурный облик сло
жившейся застройки муници
пального образования город
Устюжна. Для целей благоуст
ройства определены следую
щие виды покрытий:
1) твердые (капитальные)
покрытия  монолитные или
сборные покрытия, выполняе
мые в том числе из асфальто
бетона, цементобетона, при
родного камня;

2) “мягкие” (некапиталь
ные) покрытия  покрытия, вы
полняемые из природных или
искусственных сыпучих мате
риалов (в том числе песок,
щебень, гранитные высевки,
керамзит, резиновая крошка),
находящихся в естественном
состоянии, сухих смесях, уп
лотненных или укрепленных
вяжущими материалами;
3) газонные покрытия  по
крытия, выполняемые по спе
циальным технологиям подго
товки и посадки травяного по
крова;
4) комбинированные по
крытия  покрытия, представ
ляющие собой сочетания по
крытий (решетчатая плитка
или газонная решетка, утоп
ленные в газон, или “мягкое”
покрытие).
2. Применяемый в проект
ной документации вид покры
тия должен быть прочным, ре
монтопригодным, экологич
ным, не допускать скольжения.
3. Выбор видов покрытия
следует принимать в соответ
ствии с их целевым назначе
нием:
1) твердых  с учетом воз
можных предельных нагрузок,
характера и состава движе
ния, противопожарных требо
ваний, действующих на мо
мент проектирования;
2) “мягких”  с учетом их
специфических свойств при
благоустройстве отдельных
видов территорий (в том чис
ле детских, спортивных пло
щадок, прогулочных дорожек);
3) газонных и комбиниро
ванных как наиболее экологич
ных.
4. Твердые виды покрытия
должны иметь шероховатую
поверхность с коэффициентом
сцепления в сухом состоянии
не менее 0,6, в мокром  не
менее 0,4. Не допускается при
менение в качестве покрытия
кафельной, метлахской плит
ки, гладких или отполирован
ных плит из искусственного и
естественного камня на терри
тории пешеходных коммуника
ций, на ступенях и площадках
крылец входных групп зданий.
5. Уклон поверхности твер
дых видов покрытия должен
обеспечивать отвод поверхно
стных вод  на водоразделах
при наличии системы дожде
вой канализации его следует
назначать не менее 4 промил
ле, при отсутствии системы
дождевой канализации  не
менее 5 промилле. Макси
мальные уклоны назначаются
в зависимости от условий
движения транспорта и пеше
ходов.
6. На территории обще
ственных пространств поселе
ния все преграды (уступы, сту
пени, пандусы, деревья, осве
тительное, информационное и
уличное техническое оборудо

вание), а также край тротуара
в зонах остановочных пунктов
и переходов через улицу сле
дует выделять полосами так
тильного покрытия. Тактильное
покрытие должно начинаться
на расстоянии не менее чем за
0,8 м до преграды, края ули
цы, начала опасного участка,
изменения направления дви
жения и т.п. Если на тактиль
ном покрытии имеются про
дольные бороздки шириной
более 15 мм и глубиной более
6 мм, их не следует распола
гать вдоль направления дви
жения.
3. Ограждения
1. Устройство ограждений
является дополнительным
элементом благоустройства. В
целях благоустройства на тер
ритории муниципального го
род Устюжна следует предус
матривать применение раз
личных видов ограждений:
1) газонные ограждения
(высота 0,3  0,5 м);
2) ограды: низкие (высота
0,5  1,0 м), средние (высота
1,1  1,7 м), высокие (высота
1,8  3,0 м);
3) ограждения  тумбы для
транспортных проездов и ав
тостоянок (высота 0,3  0,4 м);
4) ограждения спортивных
площадок (высота 2,5  3,0 м);
5) декоративные огражде
ния (высота 1,2  2,0 м);
6) технические ограждения
(высота в соответствии с дей
ствующими нормами).
2. На территории муници
пального образования город
Устюжна запрещается само
вольная установка огражде
ний, конструкций по перимет
ру земельных участков, при
надлежащих юридическим
или физическим лицам, без
оформления в установленном
порядке.
3. Ограждения должны вы
полняться из высококаче
ственных материалов, иметь
единый характер в границах
объекта благоустройства тер
ритории.
4. Ограждение территорий
объектов культурного насле
дия следует выполнять в соот
ветствии с градостроительны
ми нормами, установленными
для данных территорий.
5. На территориях обще
ственного, жилого, рекреаци
онного назначения запрещает
ся проектирование глухих и
железобетонных ограждений.
6. Следует предусматри
вать размещение защитных
металлических ограждений
высотой 0,5 метров в местах
примыкания газонов к проез
дам, стоянкам автотранспор
та, в местах возможного наез
да автомобилей на газон и
вытаптывания троп через га
зон. Ограждения следует раз
мещать на территории газона

с отступом от границы примы
кания порядка 0,2  0,3 метров.
7. При проектировании
средних и высоких видов ог
раждений в местах пересече
ния с подземными сооруже
ниями рекомендуется предус
матривать конструкции ог
раждений, позволяющие про
изводить ремонтные или стро
ительные работы.
8. В случае произрастания
деревьев в зонах интенсивно
го пешеходного движения или
в зонах производства строи
тельных и реконструктивных
работ при отсутствии иных
видов защиты следует предус
матривать защитные при
ствольные ограждения высо
той 0,9 метра и более, диамет
ром 0,8 метра и более в зави
симости от возраста, породы
дерева и прочих характерис
тик.
4. Малые архитектурные
формы
1. Основными требования
ми к малым архитектурным
формам являются:
1) соответствие характеру
архитектурного и ландшафтно
го окружения элементов бла
гоустройства территории;
2) высокие декоративные и
эксплуатационные качества
материалов, сохранение их на
протяжении длительного пе
риода с учетом воздействия
внешней среды;
3) прочность, надежность,
безопасность конструкции.
VI. Создание (посадка), со
держание и охрана зеленых
насаждений
1. Создание зеленых на
саждений
1. Настоящий раздел Пра
вил регламентирует отноше
ния в части зеленых насажде
ний, произрастающих на зе
мельных участках, находящих
ся в муниципальной собствен
ности, расположенных на тер
риториях общего пользова
ния, и не распространяется на
зеленые насаждения, произ
растающие на земельных уча
стках, находящихся в частной
собственности.
2. Создание новых объектов
озеленения на территории го
рода осуществляется в соот
ветствии с Генеральным пла
ном муниципального образо
вания город Устюжна и Пра
вилами землепользования и
застройки в муниципальном
образовании город Устюжна,
на основании проектов, утвер
жденных в установленном по
рядке.
3. Посадка зеленых насаж
дений должна осуществлять
ся в соответствии с требова
ниями действующих регла
ментов, правил и норм.
4. Применяемый посадоч

–9–

ный материал должен отве
чать требованиям по качеству
и параметрам, установленным
государственным стандартом.
5. Оптимальным временем
посадки растений являются
весна и осень.
6. При устройстве новых
дорог, тротуаров, парковок и
других сооружений вокруг
стволов деревьев обустраива
ется приствольная лунка диа
метром не менее 1,5 м. В мес
тах интенсивного пешеходно
го движения на приствольные
лунки устанавливаются деко
ративные металлические или
деревянные решетки. Для до
ступа поверхностных вод ог
раждение приствольных лунок
не должно возвышаться над
основным покрытием террито
рии.
2. Содержание и охрана
зеленых насаждений
1. Ответственными за со
держание и охрану зеленых
насаждений на объектах озе
ленения территорий общего
пользования (парки, скверы,
сады, уличное озеленение) яв
ляются администрация горо
да Устюжна и уполномоченные
администрацией города Ус
тюжна организации, если
иное не предусмотрено дей
ствующим законодательством
или договором.
2. Ответственные за содер
жание и охрану зеленых на
саждений обязаны:
1) обеспечивать регуляр
ные работы по уходу за зеле
ными насаждениями в соот
ветствии с требованиями рег
ламентов, правил и норм;
2) обеспечивать удаление
(снос) аварийных, старовозра
стных, больных, потерявших
декоративную ценность зеле
ных насаждений в соответ
ствии с установленным поряд
ком, если иное не предусмот
рено действующим законода
тельством;
3) поддерживать на участ
ках озеленения чистоту и по
рядок, не допускать их засо
рения коммунальными и про
мышленными отходами;
4) своевременно проводить
мероприятия по выявлению и
борьбе с вредителями и воз
будителями заболеваний зе
леных насаждений;
5) проводить обрезку кро
ны деревьев и кустарников,
стрижку живой изгороди, не
приводящую к потере декора
тивности и жизнеспособности
зеленых насаждений;
6) проводить стрижку и
окос газонов с обязательным
удалением срезанной травы,
обрезку краев газонов вдоль
дорог, тротуаров, дорожек,
площадок в соответствии с
профилем данного газона, а
также восстанавливать участ
ки газонов, поврежденные или

вытоптанные;
7) при организации строи
тельномонтажных, ремонтных,
земельнопланировочных ра
бот в зоне произрастания зе
леных насаждений принимать
меры по их сбережению и ми
нимальному повреждению:
а) ограждать деревья и ку
старники сплошными щитами
высотой 2 м, щиты располагать
треугольником на расстоянии
не менее 0,5 м от ствола дере
ва, а также устраивать дере
вянный настил вокруг ограж
дающего треугольника ради
усом 0,5 м, производить охра
нительную обвязку стволов
деревьев и связывание кроны
кустарников;
б) не допускать обнажения
и повреждения корневой сис
темы деревьев и кустарников;
в) не допускать засыпку де
ревьев и кустарников грунтом
и строительным мусором;
г) срезать растительный
грунт на глубину 0,2  0,3 м,
перемещать для складирова
ния в специально выделенные
места для последующего ис
пользования на благоустрой
ство территорий, устройство
газонов, цветников; при рабо
те с растительным грунтом
предохранять его от смешива
ния с нижележащим нерасти
тельным грунтом, от загрязне
ния, размыва и выветривания;
д) деревья и кустарники,
годные для пересадки, выка
пывать и использовать при
озеленении данного или дру
гого объекта;
е) в случае возможного под
топления зеленых насаждений
производить устройство дре
нажа;
ж) при производстве замо
щений и асфальтировании
проездов, площадей, придо
мовых территорий, тротуаров
оставлять вокруг дерева сво
бодные пространства (при
ствольные лунки) диаметром
не менее 1,5 м;
з) не складировать строи
тельные материалы и не уст
раивать стоянки машин и ав
томобилей на расстоянии
ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м
от кустарников. Складирова
ние горючих материалов про
изводить не ближе 10 м от де
ревьев и кустарников;
и) подъездные пути и мес
та для установки подъемных
кранов и другой строительной
техники располагать, не до
пуская уничтожения (повреж
дения) зеленых насаждений.
3. На земельных участках с
зелеными насаждениями, на
ходящихся в муниципальной
собственности и расположен
ных на территориях общего
пользования, запрещается:
1) устройство катков, орга
низация игр, за исключением
мест, специально отведенных
для этих целей;

2) замусоривание, склади
рование отходов производ
ства и потребления, предме
тов, оборудования, устройство
несанкционированных свалок
мусора;
3) сбрасывание с крыш
зданий и сооружений снега,
строительных материалов и
отходов производства и по
требления без принятия мер,
обеспечивающих сохранность
зеленых насаждений;
4) самовольная разработ
ка песка, глины, растительно
го грунта;
5) самовольная разбивка
огородов;
6) проведение самовольной
вырубки, нанесение механи
ческого и химического по
вреждения зеленым насажде
ниям, в том числе посыпка со
лью и полив химическим ра
створом;
7) подвешивание на дере
вьях гамаков, качелей, веревок
для сушки белья, прикрепле
ние рекламных щитов, элект
ропроводов, электрогирлянд
из лампочек, колючей прово
локи и других ограждений, ко
торые могут повредить зеле
ные насаждения;
8) разведение открытого
огня с целью сжигания листь
ев и древеснокустарниковых
отходов:
9) сливание хозяйственно
фекальных и промышленных
канализационных стоков, хи
мических веществ;
10) разорение муравейни
ков, ловля и уничтожение птиц
и животных;
11) производство новых
посадок зеленых насаждений
без согласования с админис
трацией муниципального об
разования  Клепиковский му
ниципальный район;
12) проведение разрытия
для прокладки инженерных
сетей и коммуникаций без со
гласования с администраци
ей муниципального образова
ния  Клепиковский муници
пальный район.
4. На газонах и цветниках,
расположенных на земельных
участках, находящихся в муни
ципальной собственности,
запрещается:
1) складировать снег, лед и
уличный смет;
2) ходить, сидеть и лежать
(за исключением луговых га
зонов), рвать цветы;
3) заезжать и ездить на ав
томобилях и спецтехнике, мо
тоциклах, скутерах, квадро
циклах, лошадях, за исключе
нием мест, специально отве
денных для этих целей, а так
же проведения работ по об
служиванию данных объектов;
4) добывать из деревьев
сок, смолу, делать зарубки,
надрезы, надписи.
VII. Организация благоуст

ройства территории муници
пального образования город
Устюжна при осуществлении
деятельности в сфере обра
щений с отходами
1.Обращение благоустрой
ства территории муниципаль
ного образования город Ус
тюжна осуществляется в соот
вествии с действующим зако
нодательством.
2.Удаление отходов, обра
зующихся в процессе строи
тельства, организуют хозяй
ствующие субъекты и физи
ческие лица, выступающие
подрядчиками при производ
стве работ по строительству,
ремонту или реконструкции,
если иное не предусмотрено
договором строительного
подряда с заказчиком.
3. Собственники индивиду
альных жилых домов, объектов
недвижимого имущества (в
том числе жилых и админист
ративных строений, объектов
социальной сферы, обще
ственного питания и бытового
обслуживания,
торговых
объектов) или уполномочен
ные ими организации органи
зуют сбор и транспортировку
отходов производства и по
требления с целью их разме
щения на санкционированных
объектах размещения отходов
за счет собственных средств
на основании договоров, зак
люченных между ними и спе
циализированными органи
зациями, имеющими лицен
зию на сбор и транспортиров
ку отходов I  IV класса опасно
сти в соответствии с действу
ющим законодательством
Российской Федерации, либо
самостоятельно при наличии
лицензии.
4. Контейнеры для сбора
отходов производства и по
требления устанавливаются
на площадках, оборудованных
собственниками отходов на
земельных участках, находя
щихся в их собственности, вла
дении или пользовании, если
иное не предусмотрено дого
вором.
Собственники и нанимате
ли жилых и нежилых помеще
ний в многоквартирных домах
для размещения ТКО исполь
зуют контейнерные площадки
многоквартирных домов в со
ответствии с договором уп
равления или договором тех
нической эксплуатации.
5. Сбор ТКО от многоквар
тирных и индивидуальных жи
лых домов и административ
ных зданий, объектов соци
альной сферы, общественно
го питания и бытового обслу
живания, торговых объектов
производится в контейнеры.
Допускается сбор ТКО от
индивидуальных жилых домов
в специальный автотранспорт,
работающий по установленно
му маршруту и графику.

– 10 –

График и маршрут движе
ния автотранспорта должны
быть доведены до всех
пользователей.
6. Сбор крупногабаритных
отходов производится в мес
та временного хранения круп
ногабаритных отходов.
Допускается совместное
расположение площадок для
крупногабаритных отходов и
контейнерных площадок для
сбора ТКО.
7. Размещение и обустрой
ство площадок и мест времен
ного хранения отходов хозяй
ствующими субъектами про
изводится в соответствии с
экологическими требования
ми и санитарноэпидемиоло
гическими правилами и нор
мами, а именно: твердое (ас
фальтовое или бетонное) по
крытие, ограждение, подъез
дные пути для специализиро
ванного транспорта, учитывая
требования удаленности от
жилых домов.
Достаточность количества
контейнеров должна опреде
ляться исходя из норм накоп
ления отходов производства и
потребления.
8. Сбор, накопление, ис
пользование, обезврежива
ние, транспортирование и раз
мещение отработанных ртуть
содержащих ламп осуществля
ется в порядке, предусмотрен
ном Правилами обращения с
отходами производства и по
требления в части осветитель
ных устройств, электрических
ламп, ненадлежащие сбор, на
копление,, использование,
обезвреживание, транспорти
рование и размещение кото
рых может повлечь причине
ние вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным ра
стениям и окружающей среде,
утвержденными Постановле
нием Правительства Россий
ской Федерации от 03.09.2010
№ 681.
9. Администрация муници
пального образования города
Устюжна организует сбор и
определяет место первичного
сбора и размещения отрабо
танных ртутьсодержащих ламп
у потребителей ртутьсодержа
щих ламп (кроме потребите
лей ртутьсодержащих ламп,
являющихся собственниками,
нанимателями, пользователя
ми помещений в многоквар
тирных домах и имеющих зак
люченный собственниками
указанных помещений договор
управления многоквартирны
ми домами или договор ока
зания услуг и (или) выполне
ния работ по содержанию и
ремонту общего имущества в
таких домах), а также их ин
формирование.
10. Ответственность за
организацию сбора и своев
ременного удаления отходов с
контейнерных площадок и

мест временного хранения не
сет собственник контейнерных
площадок, если иное не пре
дусмотрено законом или дого
вором.
11. Запрещается хозяй
ствующим субъектам и физи
ческим лицам:
1) сжигать все виды отхо
дов на придомовой террито
рии, на контейнерных площад
ках (за исключением исполь
зования для сжигания специ
альных установок, применение
которых согласовано в уста
новленном порядке);
2) складировать отходы хо
зяйствующих субъектов в кон
тейнеры, установленные для
обслуживания населения му
ниципального образования
город Устюжна, без договора
с собственником контейнер
ной площадки и контейнеров,
специализированной органи
зацией,
осуществляющей
транспортирование отходов из
мест накопления к объекту их
размещения.
3) складировать любые от
ходы за пределами земельных
участков, находящихся в их
собственности, владении или
пользовании;
4) сбрасывать все виды от
ходов, в том числе жидкие
коммунальные отходы, в ко
лодцы подземных инженерных
коммуникаций, водоемы, ов
раги, на рельеф местности;
5) складировать картонную
и другую тару на придомовой
территории, а также на кон
тейнерных площадках (за ис
ключением складирования на
контейнерных площадках соб
ственниками жилых помеще
ний в многоквартирных до
мах);
6) переполнять контейнеры
отходами производства и по
требления и загрязнять при
этом территорию;
7) выбирать вторичное сы
рье из контейнеров;
8) размещать отходы вне
установленных для этого мест;
12. Лица, разместившие
отходы производства и по
требления в несанкциониро
ванных местах, обязаны за
свой счет организовать сбор
и транспортировку на санкци
онированный объект разме
щения отходов, а при необхо
димости  рекультивацию
земельного участка.
В случае невозможности
установления виновников воз
никновения несанкциониро
ванных свалок мусора и иных
загрязнений территорий к их
ликвидации привлекаются хо
зяйствующие субъекты и фи
зические лица, в собственно
сти, владении или пользова
нии которых находятся эти
территории.
13. Складирование строи
тельных отходов на объектах
строительства (реконструк

ции) для временного хранения
и накопления транспортных
партий осуществляется в спе
циально отведенных местах на
строительной площадке. Зап
рещается складирование отхо
дов за пределами строитель
ных площадок.
14. При производстве ра
бот на объекте ремонта и ре
конструкции без отведения
строительной площадки или
при отсутствии специально
обустроенных мест складиро
вания отходы производства и
потребления допускается хра
нить в емкостях или любой
другой таре вблизи объекта
ремонта или реконструкции,
при этом не допускается огра
ничение свободного проезда
автомашин, прохода людей и
захламление газонов.
15. Запрещается размеще
ние в грунте (захоронение) от
ходов производства и потреб
ления в ходе проведения пла
нировочных, строительных ра
бот.
16. При производстве ра
бот по сносу зданий, строений
и сооружений и иных объек
тов обращение с отходами
должно соответствовать Пра
вилам.
17. Жидкие коммунальные
отходы подлежат сбору в во
донепроницаемые выгреба и
вывозу на специально обору
дованное место организаци
ей, имеющей лицензию на
транспортировку отходов.
18. Сбор, временное накоп
ление, обезвреживание и уда
ление отходов лечебнопро
филактических учреждений
осуществляются в соответ
ствии с санитарными прави
лами и нормами.
19. Сбор, утилизация и
уничтожение биологических
отходов, в том числе умерших
домашних животных, осуще
ствляются в соответствии с
ветеринарносанитарными
правилами.
Категорически запрещает
ся уничтожение биологичес
ких отходов, в том числе умер
ших домашних животных, пу
тем захоронения в землю.
VIII. Основные требования
к проведению земляных работ
и обеспечению контроля за их
производством
1. На земельных участках,
находящихся в муниципальной
собственности, хозяйствую
щим субъектам и физическим
лицам запрещается проведе
ние всех видов земляных ра
бот (производство дорожных,
строительных, аварийных и
прочих земляных работ) без
письменного разрешения (ор
дера) или после окончания его
срока действия в случае от
сутствия разрешения на стро
ительство на участке проведе
ния земляных работ.

Не являются земляными
работами (в целях Правил)
работы, осуществляемые в со
ответствии с разрешением на
строительство на участке про
ведения земляных работ.
2. Разрешение (ордер) на
производство земляных работ
выдается администрацией
муниципального образования
города Устюжна.
3. При проведении земля
ных работ по нескольким ули
цам разрешение (ордер)
оформляется на каждую ули
цу отдельно. При прокладке
инженерных коммуникаций за
отведенными границами стро
ительных площадок разреше
ние (ордер) на каждый учас
ток проведения земляных ра
бот оформляется отдельно.
4. При выполнении строи
тельномонтажных и других
работ, связанных с разрыти
ем (земляных работ), места их
производства должны быть
оборудованы ограждениями,
обеспечивающими безопас
ность людей и транспорта.
Кроме того, в темное время
суток на дороге и тротуарах  с
обозначением световой сиг
нализацией красного цвета.
Запрещается складировать
строительные материалы,
строительный мусор, нерасти
тельный (инертный) грунт на
газоны, тротуары, проезжую
часть за пределами огражде
ний мест проведения работ.
5. При производстве зем
ляных работ в местах прохода
пешеходов траншеи должны
быть оборудованы пешеход
ными мостиками. Мостик для
пешеходов должен иметь ши
рину не менее 0,8 м и перила
высотой не менее 1,0 м.
IX. Содержание животных.
1. Владельцы домашних
животных обязаны обеспечи
вать надлежащее содержание
животных и принимать необ
ходимые меры, обеспечиваю
щие безопасность окружаю
щих.
2. Порядок содержания и
выгула домашних животных и
требования к содержанию
площадок для выгула.
Выгул собак разрешается
только в наморднике, на по
водке. Владельцы (собствен
ники) собак, имеющие в
пользовании земельный уча
сток, могут содержать собак в
свободном выгуле только на
хорошо огороженной террито
рии или на привязи. О нали
чии собак должна быть сде
лана предупреждающая над
пись при входе на участок (во
двор).
3. Содержание домашнего
скота и птицы.
Скот, свиньи и лошади дол
жны содержаться круглый год
в предусмотренных для их со
держания закрытых помеще
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ниях и загонах в соответствии
с санитарными и ветеринар
ными нормами, исключающи
ми их проникновение на тер
ритории соседних участков.
Крупный рогатый скот на
выпас и обратно проводится
на веревке, мелкий рогатый
скот проводится под непос
редственным наблюдением
владельца (собственника).
Выпас скота производится
только в отведенных для этих
целей местах, за пределами
населенного пункта, под при
смотром ответственного лица.
Бесконтрольный выпас скота
на территории населенного
пункта запрещается.
Складирование кормов, на
воза и компоста разрешается
только в границах отведенно
го земельного участка, а также
с обязательным выполнением
противопожарных, санитар
ных, ветеринарных норм и тре
бований.
4. Содержание мелких жи
вотных и птиц.
Мелкие животные и птица
содержатся в специально обо
рудованных для этих целей
помещениях в соответствии с
санитарными и ветеринарны
ми нормами, исключающими
их проникновение на террито
рии соседних участков.
Выпас
водоплавающей
птицы производить только на
естественных водоемах либо
на искусственно созданных в
пределах личного земельного
участка запрудах.
Выгул птицы необходимо
осуществлять под контролем
собственника (владельца).
5. Запрещается выгуливать
лошадей, собак и других до
машних животных на детских
и спортивных площадках, на
территориях детских дош
кольных учреждений, школ и
других учебных заведений, на
территориях объектов здраво
охранения и административ
ных учреждений, на газонах, в
местах отдыха населения, а
также допускать лошадей, со
бак и других домашних живот
ных в водоемы в местах, отве
денных для массового купания
населения.
X. Контроль за выполнени
ем требований Правил
1. Должностные лица, юри
дические лица и физические
лица, виновные в нарушении
Правил, несут ответственность
в соответствии с Законом Во
логодской области от 08 де
кабря 2010 года № 2429ОЗ «
Об административных право
нарушениях в Вологодской об
ласти».
2. Контроль за выполнени
ем требований Правил возла
гается на администрацию му
ниципального образования
город Устюжна.

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

Приложение № 1 к Правилам благоустройства территории
муниципального образования город Устюжна
ПРЕДПИСАНИЕ
Кому __________________________________________
_______________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. физ.лица, ИП)
_______________________________________________

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)

Приложение 2 к решению Совета города Устюжна
от ______________________ № _______

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ СОБСТВЕННИКОВ ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЙ В НИХ) И СООРУЖЕНИЙ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ
1. Юридические лица неза
висимо от организационно
правовых форм, форм соб
ственности и ведомственной
принадлежности, физические
лица, в том числе граждане,
осуществляющие предприни
мательскую деятельность, яв
ляющиеся собственниками
расположенных на территории
муниципального город Устюж
на зданий, строений, сооруже
ний (помещений в них), при
влекаются администрацией
муниципального образования
город Устюжна к выполнению
на добровольной основе соци
ально значимых для поселения
работ по благоустройству
(уборке) прилегающей терри
тории.
2. Администрацией муни
ципального образования го
род Устюжна к выполнению на
добровольной основе соци

ально значимых для поселения
работ по благоустройству
(уборке) прилегающей терри
тории, к территориям много
квартирных домов, привлека
ются:
 управляющие организа
ции;
товарищества собствен
ников жилья, жилищные или
иные специализированные
потребительские кооперати
вы;
 организации, осуществ
ляющие содержание и ремонт
многоквартирных домов.
3. Под прилегающей тер
риторией в настоящем Поряд
ке понимается часть террито
рии общего пользования, при
легающая к собственной тер
ритории.
Под собственной террито
рией понимается земельный
участок, находящийся у юри

Учредитель:
Совет города Устюжна,
администрация города Устюжна.
Ответственный за выпуск:
Г.Е. Мировая.

дического или физического
лица на праве, предусмотрен
ном действующим законода
тельством.
4. Перед выполнением на
добровольной основе соци
ально значимых для поселения
работ по благоустройству
(уборке) прилегающей терри
тории администрация муни
ципального образования го
род Устюжна согласовывает с
организациями независимо от
их организационноправовой
формы, а также собственника
ми зданий, строений, соору
жений (помещений в них) раз
мер прилегающей террито
рии от границ собственной
территории, исходя из следу
ющих параметров:
 для индивидуальных жи
лых домов при двухсторонней
застройке  до прилегающих
дорог, проездов;
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 при односторонней заст
ройке  не более 10 метров от
границ отведенного земель
ного участка;
 до середины территорий,
находящихся между двумя
землевладениями;
 до береговой линии вод
ных преград, водоемов.
Если землевладение уда
лено от улиц, проездов и тому
подобного, ширина прилега
ющей территории устанавли
вается в размере до 15 мет
ров по периметру от границ
отведенного земельного уча
стка.
Для объектов, которым фе
деральным законодатель
ством РФ установлены сани
тарнозащитные зоны, приле
гающая территория опреде
ляется в границах установлен
ных санитарнозащитных зон.
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