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ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ
ÙÅËÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 29.01.2013 ãîäà ¹ 05/01-ðñ

Î ïðèíÿòèè Íîðì è ïðàâèë ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé Ùåëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения
Свердловский Щелковского муниципального района Московской области (далее  городского посе
ления Свердловский), рассмотрев на заседаниях депутатских комиссий Совета депутатов городского
поселения Свердловский представленные Администрацией городского поселения Свердловский
проект Норм и правил по благоустройству территории городского поселения Свердловский, изменения
и дополнения в данный проект, Совет депутатов городского поселения Свердловский РЕШИЛ:
1. Принять Нормы и правила по благоустройству территории городского поселения Свердловский.
2. Направить Нормы и правила по благоустройству территории городского поселения Свердловский
Главе городского поселения Свердловский А.Б. Мартынову для подписания и исполнения.
3. Опубликовать настоящее решение и Нормы и правила по благоустройству территории городского
поселения Свердловский в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Администрации городского поселения Свердловский в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по градостроительному
регулированию, землепользованию, экологии и жилищнокоммунальным вопросам Совета депутатов
городского поселения Свердловский. (Председатель Р.П. Бадалян).

Ë.Ì. Ëåâàøîâà , ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé
Приняты решением Совета депутатов городского поселения Свердловский
Щелковского муниципального района Московской области от 29.01.2013 года № 05/01рс
НОРМЫ И ПРАВИЛА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКИЙ ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
вания». ГОСТ Р 5125699 «Разметка дорожная».
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГОСТ Р 520442003 «Общие технические требова
1.1. Нормы и правила по благоустройству терри
ния к средствам наружной рекламы. Правила раз
тории городского поселения Свердловский Щел
мещения».
ковского муниципального района Московской об
1.5. В настоящих Нормах применяются следую
ласти (далее – Нормы) устанавливают основные
щие термины с соответствующими определениями:
параметры и необходимое минимальное сочетание
Благоустройство территории  комплекс
элементов благоустройства для создания безопас
мероприятий по инженерной подготовке и обеспе
ной, удобной и привлекательной городской среды,
чению безопасности, озеленению, устройству по
устанавливают единые и обязательные к исполне
крытий, освещению, размещению малых архитек
нию нормы и требования в сфере внешнего благо
турных форм и объектов монументального искусст
устройства, определяют порядок содержания тер
ва.
риторий поселения, как для физических, так и
Элементы благоустройства территории 
юридических лиц.
декоративные, технические, планировочные, кон
1.2. Нормы могут применяться для применения
структивные устройства, растительные компонен
при проектировании, контроле за осуществлением
ты, различные виды оборудования и оформления,
мероприятий по благоустройству территорий, экс
малые архитектурные формы, некапитальные не
плуатации благоустроенных территорий.
стационарные сооружения, наружная реклама и
1.3. Нормы являются обязательными для испол
информация, используемые как составные части
нения органами, организациями, объединениями и
благоустройства. Нормируемый комплекс элемен
иными юридическими лицами, независимо от их
тов благоустройства  необходимое минимальное
организационноправовой формы и ведомствен
сочетание элементов благоустройства для созда
ной принадлежности, а также гражданами и долж
ния на территории поселения безопасной, удобной
ностными лицами, находящимися и (или) осуще
и привлекательной среды. Нормируемый комплекс
ствляющими свою деятельность на территории го
элементов благоустройства устанавливается в со
родского поселения Свердловский.
ставе местных норм и правил благоустройства тер
1.4. В настоящих Нормах использованы ссылки
ритории городского поселения Свердловский.
на следующие нормативные документы: СП
Объекты благоустройства территории 
51.13330.2011 «СНиП 23032003. Защита от
территории поселения, на которых осуществляется
шума». СП 17.13330.2011 «СНиП II2676. Кровли.
деятельность по благоустройству: площадки, дво
Нормы проектирования». СП 20.13330.2011 «СНиП
ры, кварталы, функциональнопланировочные об
2.01.0785* Нагрузки и воздействия». СНиП
разования, а также территории, выделяемые по
2.01.1590 «Инженерная защита территорий, зда
принципу единой градостроительной регламента
ний и сооружений от опасных геологических про
ции (охранные зоны) или визуальнопространствен
цессов». СП 31.13330.2010 «СНиП 2.04.0284*.
ного восприятия (площадь с застройкой, лица с
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
прилегающей территорией и застройкой), другие
СП 32.13330.2010 «СНиП 2.04.0385. Канализа
территории поселения.
ция. Наружные сети и сооружения» СП
Объекты нормирования благоустройства
34.13330.2010 «СНиП 2.05.0285*. Автомобиль
территории  территории поселения, для которых
ные дороги». СП 42.13330.20011 «СНиП 2.07.01
в Нормах и правилах по благоустройству террито
89*. Планировка и застройка городских и сельских
рии устанавливаются: нормируемый комплекс эле
поселений». СанПиН 42128469088 «Санитар
ментов благоустройства, нормы и правила их раз
ные правила содержания территорий населенных
мещения на данной территории. Такими террито
мест». СНиП 210197* «Пожарная безопасность
риями могут являться: площадки различного фун
зданий и сооружений». СП 52.13330.2010 «СНиП
кционального назначения, пешеходные коммуни
230595*. Естественное и искусственное освеще
кации, проезды, общественные пространства, учас
ние». СН 54152 «Инструкция по проектированию
тки и зоны общественной, жилой застройки, сани
наружного освещения городов, поселков и сельс
тарнозащитные зоны производственной застрой
ких населенных пунктов». СП 59.13330.2010 «СНиП
ки, объекты рекреации, уличнодорожная сеть на
35012001. Доступность зданий и сооружений
селенного пункта, технические (охранноэксплуа
для маломобильных групп населения». СанПиН
тационные) зоны инженерных коммуникаций.
2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарнозащитные зоны
Уборка территорий  вид деятельности, свя
и санитарная классификация предприятий, соору
занный со сбором, вывозом в специально отведен
жений и иных объектов» (новая редакция). СанПиН
ные места отходов производства и потребления,
2.1.5.98000 «Гигиенические требования к охране
другого мусора, а также иные мероприятия, направ
поверхностных вод». ГОСТ Р 522892004 «Техни
ленные на обеспечение экологического и санитар
ческие средства организации дорожного движе
ноэпидемиологического благополучия населения
ния». ГОСТ 2680486 «Ограждения дорожные
и охрану окружающей среды.
металлические барьерного типа». ГОСТ Р 52290
1.6. Контроль за выполнением требований на
2004 «Знаки дорожные. Общие технические требо

стоящих Норм на территории городского поселе
ния Свердловский осуществляет Администрация
городского поселения Свердловский.
1.7. Надзор за исполнением настоящих норм и
правил по благоустройству осуществляют террито
риальные структурные подразделения государ
ственного административнотехнического надзо
ра Московской области.

Раздел 2. ЭЛЕМЕНТЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
2.1. Элементы инженерной подготовки и
защиты территории
2.1.1. Элементы инженерной подготовки и защи
ты территории обеспечивают безопасность и удоб
ство пользования территорией, ее защиту от небла
гоприятных явлений природного и техногенного
воздействия в связи с новым строительством или
реконструкцией. Проектирование элементов инже
нерной подготовки и защиты территории произво
дится в составе мероприятий по организации рель
ефа истока поверхностных вод.
2.1.2. Задачи организации рельефа при проекти
ровании благоустройства следует определять в за
висимости от функционального назначения терри
тории и целей ее преобразования и реконструкции.
Организацию рельефа реконструируемой террито
рии, как правило, следует ориентировать на мак
симальное сохранение рельефа, почвенного по
крова, имеющихся зеленых насаждений, условий
существующего поверхностного водоотвода, ис
пользование вытесняемых грунтов на площадке
строительства.
2.1.3. При организации рельефа рекомендуется
предусматривать снятие плодородного слоя почвы
толщиной 150200 мм и оборудование места для
его временного хранения, а если подтверждено
отсутствие в нем сверхнормативного загрязнения
любых видов  меры по защите от загрязнения. При
проведении подсыпки грунта на территории допус
кается использовать только минеральные грунты и
верхние плодородные слои почвы.
2.1.4. При террасировании рельефа рекоменду
ется проектировать подпорные стенки и откосы.
Максимально допустимые величины углов откосов
устанавливаются в зависимости от видов грунтов.
2.1.5. Рекомендуется проводить укрепление от
косов. Выбор материала и технологии укрепления
зависят от местоположения откоса, предполагае
мого уровня механических нагрузок на склон,
крутизны склона и формируемой среды.
2.1.6. Подпорные стенки следует проектировать
с учетом разницы высот сопрягаемых террас. Пере
пад рельефа менее 0,4 м рекомендуется оформ
лять бортовым камнем или выкладкой естественно
го камня. При перепадах рельефа более 0,4 м под
порные стенки проектируются как инженерное со
оружение, обеспечивая устойчивость верхней тер
расы гравитационными (монолитные, из массив
ной кладки) или свайными (тонкие анкерные, свай
ные ростверки) видами подпорных стенок.
2.1.7. Следует предусматривать ограждение под
порных стенок и верхних бровок откосов при разме
щении на них транспортных коммуникаций соглас
но ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804. Также следует
предусматривать ограждения пешеходных доро
жек, размещаемых вдоль этих сооружений, при
высоте подпорной стенки более 1,0 м, а откоса 
более 2 м. Высоту ограждений  не менее 0,9 м.
2.1.8. Искусственные элементы рельефа (под
порные стенки, земляные насыпи, выемки), распо
лагаемые вдоль магистральных улиц, могут исполь
зоваться в качестве шумозащитных экранов.
2.1.9. При проектировании стока поверхностных
вод следует руководствоваться СНиП 2.04.03. При
организации стока следует обеспечивать комплек
сное решение вопросов организации рельефа и
устройства открытой или закрытой системы водо
отводных устройств: водосточных труб (водосто
ков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприем
ных колодцев. Проектирование поверхностного во
доотвода осуществляется с минимальным объемом
земляных работ и предусматривающий сток воды
со скоростями, исключающими возможность эро
зии почвы.
2.1.10. Применение открытых водоотводящих
устройств допускается в границах территорий пар
ков и лесопарков. Открытые лотки (канавы, кюве
ты) по дну или по всему периметру следует укреп
лять (дерновка, каменное мощение, монолитный
бетон, сборный железобетон, керамика и др.),

угол откосов кюветов принимается в зависимости
от видов грунтов.
2.1.11. Минимальные и максимальные уклоны
следует назначать с учетом неразмывающих скоро
стей воды, которые принимаются в зависимости от
вида покрытия водоотводящих элементов. На уча
стках рельефа, где скорости течения дождевых вод
выше максимально допустимых, следует обеспечи
вать устройство быстротоков (ступенчатых перепа
дов).
2.1.12. На территориях объектов рекреации во
доотводные лотки могут обеспечивать сопряжение
покрытия пешеходной коммуникации с газоном, их
рекомендуется выполнять из элементов мощения
(плоского булыжника, колотой или пиленой брус
чатки, каменной плитки и др.), стыки допускается
замоноличивать раствором высококачественной
глины.
2.1.13. Дождеприемные колодцы являются эле
ментами закрытой системы дождевой (ливневой)
канализации, устанавливаются в местах понижения
проектного рельефа: на въездах и выездах из квар
талов, перед перекрестками со стороны притока
воды до зоны пешеходного перехода, в лотках
проезжих частей улиц и проездов в зависимости от
продольного уклона улиц (до 4%  50 м; 510%
 6070 м; 10  30%  7080 м; свыше 30% не более
60 м). Поглощающие колодцы и испарительные
площадки размещаются вне территории населен
ного пункта.
2.1.14. При обустройстве решеток, перекрываю
щих водоотводящие лотки на пешеходных комму
никациях, ребра решеток располагать вдоль на
правления пешеходного движения, а ширину от
верстий между ребрами принимать не более 15 мм.
2.1.15. При ширине улицы в красных линиях
более 30 м и уклонах более 30% расстояние между
дождеприемными колодцами не более 60 м. В
случае превышения указанного расстояния необхо
димо обеспечивать устройство спаренных дождеп
риемных колодцев с решетками значительной про
пускной способности. Для улиц, внутрикварталь
ных проездов, дорожек, бульваров, скверов, трас
сируемых на водоразделах, возможно увеличение
расстояния между дождеприемными колодцами в
два раза. При формировании значительного объе
ма стока в пределах внутриквартальных террито
рий предусматривать ввод дождевой канализации в
ее границы, что необходимо обосновать расчетом.
2.2. Озеленение
2.2.1. Озеленение 7 элемент благоустройства и
ландшафтной организации территории, обеспечи
вающий формирование среды поселения с актив
ным использованием растительных компонентов, а
также поддержание ранее созданной или изна
чально существующей природной среды на терри
тории городского поселения Свердловский.
2.2.2. Основными типами насаждений и озеле
нения являются: массивы, группы, солитеры, живые
изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, цвет
ники, различные виды посадок (аллейные, рядо
вые, букетные и др.). В зависимости от выбора типов
насаждений определяется объемнопростран
ственная структура насаждений и обеспечиваются
визуальнокомпозиционные и функциональные
связи участков озелененных территорий между
собой с застройкой населенного пункта.
2.2.3. На территории городского поселения
Свердловский могут использоваться два вида озе
ленения: стационарное  посадка растений в грунт
и мобильное  посадка растений в специальные
передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.).
Стационарное и мобильное озеленение обычно
используют для создания архитектурноландшаф
тных объектов (газонов, садов, цветников, площа
док с кустами и деревьями и т.п.) на естественных и
искусственных элементах рельефа, крышах (крыш
ное озеленение), фасадах (вертикальное озелене
ние) зданий и сооружений.
2.2.4. При проектировании озеленения следует
учитывать: минимальные расстояния посадок дере
вьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и
сооружений, размеры комов, ям и траншей для
посадки насаждений (таблица 2 Приложения 2 к
настоящим Нормам). Рекомендуется соблюдать
максимальное количество насаждений на различ
ных территориях населенного пункта (таблица 3
Приложения 2 к настоящим Нормам), ориентиро
вочный процент озеленяемых территорий на учас
тках различного функционального назначения,
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параметры и требования для сортировки посадоч
ного материала (таблицы 49 Приложения 2 к
настоящим Нормам).
2.2.5. Проектирование озеленения и формиро
вание системы зеленых насаждений на территории
городского поселения Свердловский следует вести
с учетом факторов потери (в той или иной степени).
Для обеспечения жизнеспособности насаждений и
озеленяемых территорий населенного пункта не
обходимо:
 производить благоустройство территории в
зонах особо охраняемых природных территорий в
соответствии с установленными режимами хозяй
ственной деятельности и величиной нормативно
допустимой рекреационной нагрузки (таблицы 10,
11 Приложения 2 к настоящим Нормам);
 учитывать степень техногенных нагрузок от при
легающих территорий;
 осуществлять для посадок подбор адаптирован
ных пород посадочного материала с учетом харак
теристик их устойчивости к воздействию антропо
генных факторов.
2.2.6. При посадке деревьев в зонах действия
теплотрасс необходимо учитывать фактор прогре
вания почвы в обе стороны от оси теплотрассы на
расстояние: интенсивного прогревания  до 2 м,
среднего  26 м, слабого  610 м. У теплотрасс не
рекомендуется размещать: липу, клен, сирень,
жимолость  ближе 2 м, тополь, боярышник, ки
зильник, дерен, лиственницу, березу  ближе 34 м.
2.2.7. При воздействии неблагоприятных техно
генных и климатических факторов на различные
территории населенного пункта формировать за
щитные насаждения; при воздействии нескольких
факторов выбирать ведущий по интенсивности и
(или) наиболее значимый для функционального
назначения территории.
2.2.8.1. Для защиты от ветра использовать зеле
ные насаждения ажурной конструкции с верти
кальной сомкнутостью полога 6070%.
2.2.8.2. Шумозащитные насаждения проектиро
вать в виде однорядных или многорядных рядовых
посадок не ниже 7 м, обеспечивая в ряду расстояния
между стволами взрослых деревьев 810 м (с ши
рокой кроной), 56 м (со средней кроной), 34 м (с
узкой кроной), подкроновое пространство следует
заполнять рядами кустарника. Ожидаемый уровень
снижения шума указан в таблице 7 Приложения 2
к настоящим Нормам.
2.2.8.3. В условиях высокого уровня загрязнения
воздух формировать многорядные древеснокус
тарниковые посадки: при хорошем режиме провет
ривания  закрытого типа (смыкание крон), при
плохом режиме проветривания  открытого, филь
трующего типа (не смыкание крон).
2.3. Сопряжения поверхностей
2.3.1. К элементам сопряжения поверхностей
относят различные виды бортовых камней, панду
сы, ступени, лестницы.
Бортовые камни.
2.3.2. На стыке тротуара и проезжей части сле
дует устанавливать дорожные бортовые камни. Бор
товые камни устанавливать с нормативным превы
шением над уровнем проезжей части не менее 150
мм, которое должно сохраняться и в случае ремон
та поверхностей покрытий. Для предотвращения
наезда автотранспорта на газон в местах сопряже
ния покрытия проезжей части с газоном рекомен
дуется применение повышенного бортового камня
на улицах районного значения, а также площадках
автостоянок при крупных объектах обслуживания.
2.3.3. При сопряжении покрытия пешеходных
коммуникаций с газоном можно устанавливать
садовый борт, дающий превышение над уровнем
газона не менее 50 мм на расстоянии не менее 0,5
м, что защищает газон и предотвращает попадание
грязи и растительного мусора на покрытие, увели
чивая срок его службы. На территории пешеходных
зон возможно использование естественных мате
риалов (кирпич, дерево, валуны, керамический борт
и т.п.) для оформления примыкания различных
типов покрытия.
Ступени, лестницы, пандусы
2.3.4. При уклонах пешеходных коммуникаций
более 60% следует предусматривать устройство
лестниц. На основных пешеходных коммуникациях
в местах размещения учреждений здравоохране
ния и других объектов массового посещения ступе
ни и лестницы следует предусматривать при укло
нах более 50%, обязательно сопровождая их пан
дусом. При пересечении основных пешеходных
коммуникаций с проездами или в иных случаях,
оговоренных в задании на проектирование, сле
дует предусматривать бордюрный пандус для обес
печения спуска с покрытия тротуара на уровень
дорожного покрытия.
2.3.5. При проектировании открытых лестниц на
перепадах рельефа высоту ступеней  не более 120
мм, ширина  не менее 400 мм и уклон 1020% в
сторону вышележащей ступени. После каждых 10
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12 ступеней устраивать площадки длиной не менее
1,5 м. Край первых ступеней лестниц при спуске и
подъеме выделять полосами яркой контрастной
окраски. Все ступени наружных лестниц в пределах
одного марша следует устанавливать одинаковыми
по ширине и высоте подъема ступеней. При проек
тировании лестниц в условиях реконструкции сло
жившихся территорий населенного пункта высота
ступеней может быть увеличена до 150 мм, а ширина
ступеней и длина площадки  уменьшена до 300 мм
и 1,0 м соответственно.
2.3.6. Пандус выполняется из нескользкого ма
териала с шероховатой текстурой поверхности без
горизонтальных канавок. При отсутствии огражда
ющих пандус конструкций следует предусматри
вать ограждающий бортик высотой не менее 75 мм
и поручни. Зависимость уклона пандуса от высоты
подъема принимать по таблице 12 Приложения 2
к настоящим Нормам. Уклон бордюрного пандуса
принимать 1:12.
2.3.7. При повороте пандуса или его протяжен
ности более 9 м, не реже, чем через каждые 9 м
рекомендуется предусматривать горизонтальные
площадки размером 1,5x1,5 м. На горизонтальных
площадках по окончании спуска следует проекти
ровать дренажные устройства. Горизонтальные
участки пути в начале и конце пандуса следует
выполнять отличающимися от окружающих повер
хностей текстурой и цветом.
2.3.8. По обеим сторонам лестницы или пандуса
предусматривать поручни на высоте 800920 мм
круглого или прямоугольного сечения, удобного
для охвата рукой и отстоящего от стены на 40 мм.
При ширине лестниц 2,5 м и более следует предус
матривать разделительные поручни. Длину поруч
ней следует устанавливать больше длины пандуса
или лестницы с каждой стороны не менее, чем на 0,3
м, с округленными и гладкими концами поручней.
При проектировании предусматривать конструкции
поручней, исключающие соприкосновение руки с
металлом.
2.3.9. В зонах сопряжения земляных (в т.ч. и с
травяным покрытием) откосов с лестницами, панду
сами, подпорными стенками, другими технически
ми инженерными сооружениями выполняются ме
роприятия согласно пункту 2.1.5 настоящих Норм.
2.4. Ограждения
2.4.1. В целях благоустройства на территории
городского поселения Свердловский рекомендует
ся предусматривать применение различных видов
ограждений, которые различаются: по назначению
(декоративные, защитные, их сочетание), высоте
(низкие  0,31,0 м, средние  1,11,7 м, высокие 
1,83,0 м), виду материала (металлические, желе
зобетонные и др.), степени проницаемости для
взгляда (прозрачные, глухие), степени стационар
ности (постоянные, временные, передвижные).
2.4.2. Проектирование ограждений производить
в зависимости от их местоположения и назначения
согласно ГОСТ, каталогам сертифицированных
изделий, проектам индивидуального проектирова
ния.
2.4.2.1. Ограждение территорий памятников ис
торикокультурного наследия рекомендуется вы
полнять в соответствии с регламентами, установлен
ными для данных территорий.
2.4.2.2. На территориях общественного, жилого,
рекреационного назначения запрещается проекти
рование глухих и железобетонных ограждений.
Рекомендуется применение декоративных метал
лических ограждений и не сплошных ограждений.
2.4.3. Рекомендуется предусматривать размеще
ние защитных металлических ограждений высотой
не менее 0,5 м в местах примыкания газонов к
проездам, стоянкам автотранспорта, в местах воз
можного наезда автомобилей на газон и вытапты
вания троп через газон. Ограждения рекомендует
ся размещать на территории газона с отступом от
границы примыкания порядка 0,20,3 м.
2.4.4. При проектировании средних и высоких
видов ограждений в местах пересечения с под
земными сооружениями предусматривать конст
рукции ограждений, позволяющие производить
ремонтные или строительные работы.
2.4.5. В случае произрастания деревьев в зонах
интенсивного пешеходного движения или в зонах
производства строительных и реконструктивных
работ при отсутствии иных видов защиты следует
предусматривать защитные приствольные ограж
дения высотой 0,9 м и более, диаметром 0,8 м и
более в зависимости от возраста, породы дерева и
прочих характеристик.
2.5. Малые архитектурные формы
2.5.1. К малым архитектурным формам (МАФ)
относятся: элементы монументальнодекоративно
го оформления, устройства для оформления мо
бильного и вертикального озеленения, водные ус
тройства, муниципальная мебель, коммунально
бытовое и техническое оборудование на террито
рии городского поселения Свердловский. При про
ектировании и выборе малых архитектурных форм

использовать каталоги сертифицированных из
делий. Для зон исторической застройки малые
архитектурные формы рекомендуется проектиро
вать на основании индивидуальных проектных
разработок.
Устройства для оформления мобильного и вер
тикального озеленения
2.5.2. Для оформления мобильного и верти
кального озеленения рекомендуется применять сле
дующие виды устройств: трельяжи, шпалеры, пер
голы, цветочницы, вазоны. Трельяж и шпалера 
легкие деревянные или металлические конструкции
в виде решетки для озеленения вьющимися или
опирающимися растениями, могут использоваться
для организации уголков тихого отдыха, укрытия от
солнца, ограждения площадок, технических уст
ройств и сооружений. Пергола  легкое решетчатое
сооружение из дерева или металла в виде беседки,
галереи или навеса, используется как «зеленый
тоннель», переход между площадками или архи
тектурными объектами. Цветочницы, вазоны  не
большие емкости с растительным грунтом, в кото
рые высаживаются цветочные растения.
Водные устройства
2.5.3. К водным устройствам относятся фонтаны,
питьевые фонтанчики, бюветы, родники, декора
тивные водоемы. Водные устройства выполняют
декоративноэстетическую функцию, улучшают
микроклимат, воздушную и акустическую среду.
Водные устройства всех видов следует снабжать
водосливными трубами, отводящими избыток воды
в дренажную сеть и ливневую канализацию.
2.5.3.1. Фонтаны рекомендуется проектировать
на основании индивидуальных проектных разрабо
ток.
2.5.3.2. Питьевые фонтанчики могут быть как
типовыми, так и выполненными по специально раз
работанному проекту, их следует размещать в зонах
отдыха и рекомендуется  на спортивных площад
ках. Место размещения питьевого фонтанчика и
подход к нему оборудовать твердым видом покры
тия, высота должна составлять не более 90 см для
взрослых и не более 70 см для детей.
2.5.3.3. Следует учитывать, что родники на тер
ритории поселения должны соответствовать каче
ству воды согласно требованиям СанПиНов и иметь
положительное заключение органов санитарно
эпидемиологического надзора, на особо охраняе
мых территориях природного комплекса для обус
тройства родника, кроме вышеуказанного заключе
ния, требуется разрешение уполномоченных орга
нов природопользования и охраны окружающей
среды. Родники рекомендуется оборудовать под
ходом и площадкой с твердым видом покрытия,
приспособлением для подачи родниковой воды
(желоб, труба, иной вид водотока), чашей водосбо
ра, системой водоотведения.
2.5.3.4. Декоративные водоемы рекомендуется
сооружать с использованием рельефа или на ров
ной поверхности в сочетании с газоном, плиточным
покрытием, цветниками, древеснокустарниковы
ми посадками. Дно водоема делать гладким, удоб
ным для очистки. Рекомендуется использование
приемов цветового и светового оформления.
Мебель городского поселения Свердловский
2.5.4. К мебели городского поселения Свердлов
ский (муниципальная мебель) относятся: различ
ные виды скамей отдыха, размещаемые на террито
рии общественных пространств, рекреаций и дво
ров; скамей и столов  на площадках для настольных
игр, летних кафе и др.
2.5.4.1. Скамьи устанавливать на твердые виды
покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопар
ках, детских площадках может допускаться установ
ка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии
фундамента его части выполнять не выступающими
над поверхностью земли. Высота скамьи для отдыха
взрослого человека от уровня покрытия до плоско
сти сидения  420480 мм. Поверхности скамьи для
отдыха рекомендуется выполнять из дерева, с раз
личными видами водоустойчивой обработки (пред
почтительно  пропиткой).
2.5.4.2. На территории особо охраняемых при
родных территорий возможно выполнять скамьи и
столы из древесных пнейсрубов, бревен и плах, не
имеющих сколов и острых углов.
2.5.4.3. Количество размещаемой муниципаль
ной мебели устанавливается в зависимости от фун
кционального назначения территории и количества
посетителей на этой территории.
Уличное коммунальнобытовое оборудование
2.5.5. Уличное коммунальнобытовое оборудо
вание обычно представлено различными видами
мусоросборников  контейнеров и урн. Основными
требованиями при выборе того или иного вида
коммунальнобытового оборудования являются:
экологичность, безопасность (отсутствие острых
углов), удобство в пользовании, легкость очистки,
привлекательный внешний вид.

2.5.5.1. Для сбора бытового мусора на улицах,
площадях, объектах рекреации применять малога
баритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб.м) и
(или) урны, устанавливая их у входов: в объекты
торговли и общественного питания, другие учреж
дения общественного назначения, жилые дома и
сооружения транспорта (автобусные остановки).
Интервал при расстановке малых контейнеров и урн
(без учета обязательной расстановки у вышепере
численных объектов) должен составлять: на основ
ных пешеходных коммуникациях  не более 60 м,
других территорий поселения  не более 100 м. На
территории объектов рекреации расстановку малых
контейнеров и урн предусматривать у скамей, нека
питальных нестационарных сооружений и улично
го технического оборудования, ориентированных
на продажу продуктов питания. Во всех случаях
предусматривать расстановку, не мешающую пере
движению пешеходов, проезду инвалидных и дет
ских колясок.
Уличное техническое оборудование
2.5.6. К уличному техническому оборудованию
относятся: укрытия таксофонов, почтовые ящики,
автоматы по продаже воды и др., торговые палатки,
элементы инженерного оборудования (подъемные
площадки для инвалидных колясок, смотровые
люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиля
ционные шахты подземных коммуникаций, шкафы
телефонной связи и т.п.).
2.5.6.1. Установка уличного технического обору
дования должна обеспечивать удобный подход к
оборудованию и соответствовать разделу 3 СНиП
3501.2.5.6.2. При установке таксофонов на терри
ториях общественного, жилого, рекреационного
назначения рекомендуется предусматривать их
электроосвещение. Места размещения таксофо
нов проектировать в максимальном приближении
от мест присоединения закладных устройств ка
нала (трубы) телефонной канализации и канала
(трубы) для электроосвещения. Таксофоны уста
навливать на такой высоте, чтобы уровень щели
монетоприемника от покрытия составлял 1,3 м;
уровень приемного отверстия почтового ящика
располагать от уровня покрытия на высоте 1,3 м.
2.5.7. Оформление элементов инженерного обо
рудования не должно нарушать уровень благоуст
ройства формируемой среды, ухудшать условия
передвижения, противоречить техническим услови
ям, в том числе:
 крышки люков смотровых колодцев, располо
женных на территории пешеходных коммуникаций
(в т.ч. уличных переходов), следует проектировать в
одном уровне с покрытием прилегающей поверхно
сти, или перепад отметок не должен превышать 20
мм, а зазоры между краем люка и покрытием тро
туара  не более 15 мм;
 вентиляционные шахты оборудовать решетка
ми.
2.6. Игровое и спортивное оборудование
2.6.1. Игровое и спортивное оборудование на
территории поселения может быть представлено
игровыми, физкультурнооздоровительными уст
ройствами, сооружениями и (или) их комплексами.
При выборе состава игрового и спортивного обору
дования для детей и подростков обеспечивать со
ответствие оборудования анатомофизиологичес
ким особенностям разных возрастных групп (таб
лица 13 Приложения 2 к настоящим Нормам).
Игровое оборудование
2.6.2. Следует учитывать, что игровое оборудова
ние должно соответствовать требованиям санитар
ногигиенических норм, обеспечивать охрану жиз
ни и здоровья ребенка, быть удобным в технической
эксплуатации, эстетически привлекательным. Реко
мендуется применение модульного оборудования,
обеспечивающего вариантность сочетаний элемен
тов.
2.6.3. Требования к материалу игрового обору
дования и условиям его обработки:
 деревянное оборудование, выполненное из
твердых пород дерева со специальной обработкой,
предотвращающей гниение, усыхание, возгорание,
сколы; отполированное, острые углы закруглены;
 металл преимущественно для несущих конст
рукций оборудования, должен иметь надежные
соединения и соответствующую обработку (влаго
стойкая покраска, антикоррозийное покрытие); ре
комендуется применять металлопластик (не травми
рует, не ржавеет, морозоустойчив);
 бетонные и железобетонные элементы обору
дования должны быть выполнены из бетона марки
не ниже 300, морозостойкостью не менее 150,
иметь гладкие поверхности;
 оборудование из пластика и полимеров должно
быть выполнено с гладкой поверхностью и яркой,
чистой цветовой гаммой окраски, не выцветающей
от воздействия климатических факторов.
2.6.4. В требованиях к конструкциям игрового
оборудования исключать острые углы, застревание
частей тела ребенка, их попадание под элементы
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оборудования в состоянии движения; поручни обо
рудования должны полностью охватываться рукой
ребенка; для оказания экстренной помощи детям в
комплексы игрового оборудования при глубине
внутреннего пространства более 2 м необходимо
предусматривать возможность доступа внутрь в виде
отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500
мм.
2.6.5. При размещении игрового оборудования
на детских игровых площадках соблюдать мини
мальные расстояния безопасности в соответствии с
таблицей 15 Приложения 2 к настоящим Нормам. В
пределах указанных расстояний на участках терри
тории площадки не допускается размещения других
видов игрового оборудования, скамей, урн, борто
вых камней и твердых видов покрытия, а также веток,
стволов, корней деревьев. Требования к параметрам
игрового оборудования и его отдельных частей
указаны в таблице 14 Приложения 2 к настоящим
Нормам.
Спортивное оборудование
2.6.6. Спортивное оборудование, предназначен
ное для всех возрастных групп населения, размеща
ется на спортивных, физкультурных площадках, либо
на специально оборудованных пешеходных комму
никациях (тропы здоровья) в составе рекреаций.
Спортивное оборудование в виде специальных
физкультурных снарядов и тренажеров может быть
как заводского изготовления, так и выполненным из
бревен и брусьев со специально обработанной
поверхностью, исключающей получение травм (от
сутствие трещин, сколов и т.п.). При размещении
руководствоваться каталогами сертифицированно
го оборудования.
2.7. Освещение и осветительное оборудо7
вание
2.7.1. В различных градостроительных условиях
предусматривать функциональное, архитектурное и
информационное освещение с целью решения ути
литарных, светопланировочных и светокомпозици
онных задач, в т.ч. при необходимости светоцвето
вого зонирования территорий поселения и форми
рования системы светопространственных ансамб
лей.
2.7.2. При проектировании каждой из трех основ
ных групп осветительных установок (функциональ
ного, архитектурного освещения, световой инфор
мации) обеспечивать:
 количественные и качественные показатели,
предусмотренные действующими нормами искусст
венного освещения селитебных территорий и на
ружного архитектурного освещения (СНиП 2305);
 надежность работы установок согласно Прави
лам устройства электроустановок (ПУЭ), безопас
ность населения, обслуживающего персонала и, в
необходимых случаях, защищенность от вандализ
ма;
 экономичность и энергоэффективность приме
няемых установок, рациональное распределение и
использование электроэнергии;
 эстетика элементов осветительных установок, их
дизайн, качество материалов и изделий с учетом
восприятия в дневное и ночное время;
 удобство обслуживания и управления при раз
ных режимах работы установок.
Функциональное освещение
2.7.3. Функциональное освещение (ФО) осуще
ствляется стационарными установками освещения
дорожных покрытий и пространств в транспортных
и пешеходных зонах. Установки ФО, как правило,
подразделяют на обычные, высокомачтовые, пара
петные, газонные и встроенные.
2.7.3.1. В обычных установках светильники рас
полагать на опорах (венчающие, консольные), под
весах или фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до
15 м. Их рекомендуется применять в транспортных
и пешеходных зонах как наиболее традиционные.
2.7.3.2. В высокомачтовых установках освети
тельные приборы (прожекторы или светильники)
располагать на опорах на высоте 20 и более метров.
Эти установки рекомендуется использовать для ос
вещения обширных пространств, транспортных раз
вязок и магистралей, открытых паркингов.
2.7.3.3. В парапетных установках светильники
рекомендуется встраивать линией или пунктиром в
парапет высотой до 1,2 метров, ограждающий про
езжую часть путепроводов, мостов, эстакад, панду
сов, развязок, а также тротуары и площадки. Их
применение обосновывается техникоэкономичес
кими и (или) художественными аргументами.
2.7.3.4. Газонные светильники служат для осве
щения газонов, цветников, пешеходных дорожек и
площадок. Они могут предусматриваться на терри
ториях общественных пространств и объектов рек
реации в зонах минимального вандализма.
2.7.3.5. Светильники, встроенные в ступени, под
порные стенки, ограждения, цоколи зданий и со
оружений, МАФ, рекомендуется использовать для
освещения пешеходных зон территорий обществен
ного назначения.

Архитектурное освещение
2.7.4. Архитектурное освещение (АО) рекомен
дуется применять для формирования художествен
но выразительной визуальной среды вечером, вы
явления из темноты и образной интерпретации
памятников архитектуры, истории и культуры, ин
женерного и монументального искусства, МАФ,
доминантных и достопримечательных объектов, лан
дшафтных композиций, создания световых ансам
блей. Оно обычно осуществляется стационарными
или временными установками освещения объек
тов, главным образом, наружного освещения их
фасадных поверхностей.
2.7.4.1. К временным установкам АО относится
праздничная иллюминация: световые гирлянды,
сетки, контурные обтяжки, светографические эле
менты, панно и объемные композиции из ламп
накаливания, разрядных, светодиодов, световодов,
световые проекции, лазерные рисунки и т.п.
2.7.5. В целях архитектурного освещения могут
использоваться также установки ФО  для монтажа
прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, со
оружений, зеленых насаждений, для иллюминации,
световой информации и рекламы, элементы которых
могут крепиться на опорах уличных светильников.
Световая информация
2.7.6. Световая информация (СИ), в том числе,
световая реклама, должна помогать ориентации
пешеходов и водителей автотранспорта в простран
стве и участвовать в решении светокомпозиционных
задач. Рекомендуется учитывать размещение, габа
риты, формы и светоцветовые параметры элементов
такой информации, обеспечивающие четкость вос
приятия с расчетных расстояний и гармоничность
светового ансамбля, не противоречащую действую
щим правилам дорожного движения, не нарушаю
щую комфортность проживания населения.
Источники света
2.7.7. В стационарных установках ФО и АО реко
мендуется применять энергоэффективные источни
ки света, эффективные осветительные приборы и
системы, качественные по дизайну и эксплуатацион
ным характеристикам изделия и материалы: опоры,
кронштейны, защитные решетки, экраны и конст
руктивные элементы, отвечающие требованиям
действующих национальных стандартов.
2.7.8. Источники света в установках ФО рекомен
дуется выбирать с учетом требований, улучшения
ориентации, формирования благоприятных зри
тельных условий, а также, в случае необходимости,
светоцветового зонирования.
2.7.9. В установках АО и СИ рекомендуются к
использованию источники белого или цветного
света с учетом формируемых условия световой и
цветовой адаптации и суммарный зрительный эф
фект, создаваемый совместным действием освети
тельных установок всех групп, особенно с хромати
ческим светом, функционирующих в конкретном
пространстве населенного пункта или световом ан
самбле.
Освещение транспортных и пешеходных зон
2.7.10. В установках ФО транспортных и пеше
ходных зон применять осветительные приборы на
правленного в нижнюю полусферу прямого, рассе
янного или отраженного света. Применение све
тильников с неограниченным светораспределени
ем (типа шаров из прозрачного или светорассеи
вающего материала) допускается в установках: га
зонных, на фасадах (типа бра и плафонов) и на
опорах с венчающими и консольными приборами.
Установка последних рекомендуется на озеленен
ных территориях или на фоне освещенных фасадов
зданий, сооружений, склонов рельефа.
2.7.11. Для освещения проезжей части улиц и
сопутствующих им тротуаров рекомендуется в зонах
интенсивного пешеходного движения применять
двухконсольные опоры со светильниками на раз
ной высоте, снабженными разноспектральными
источниками света.
2.7.12. Выбор типа, расположения и способа
установки светильников ФО транспортных и пеше
ходных зон рекомендуется осуществлять с учетом
формируемого масштаба светопространств. Над
проезжей частью улиц, дорог и площадей светиль
ники на опорах устанавливать на высоте не менее 8
м. В пешеходных зонах высота установки светильни
ков на опорах  не менее 3,5 м и не более 5,5 м.
Светильники (бра, плафоны) для освещения проез
дов, тротуаров и площадок, расположенных у зда
ний, устанавливать на высоте не менее 3 м.
2.7.13. Опоры уличных светильников для осве
щения проезжей части магистральных улиц (район
ных) могут располагаться на расстоянии не менее
0,6 м от лицевой грани бортового камня до цоколя
опоры, на уличной сети местного значения это
расстояние допускается уменьшать до 0,3 м при
условии отсутствия автобусного движения, а также
регулярного движения грузовых машин. Опора не
должна находиться между пожарным гидрантом и
проезжей частью улиц и дорог.

2.7.14. Опоры на пересечениях магистральных
улиц и дорог, как правило, устанавливаются до
начала закругления тротуаров и не ближе 1,5 м от
различного рода въездов, не нарушая единого
строя линии их установки.
Режимы работы осветительных установок
2.7.15. При проектировании всех трех групп ос
ветительных установок (ФО, АО, СИ) в целях раци
онального использования электроэнергии и обес
печения визуального разнообразия среды насе
ленного пункта в темное время суток рекомендуется
предусматривать следующие режимы их работы:
 вечерний будничный режим, когда функциони
руют все стационарные установки ФО, АО и СИ, за
исключением систем праздничного освещения;
 ночной дежурный режим, когда в установках
ФО, АО и СИ может отключаться часть осветитель
ных приборов, допускаемая нормами освещенно
сти и распоряжениями сельской администрации;
 праздничный режим, когда функционируют все
стационарные и временные осветительные уста
новки трех групп в часы суток и дни недели, опре
деляемые сельской администрацией;
 сезонный режим, предусматриваемый главным
образом в рекреационных зонах для стационарных
и временных установок ФО и АО в определенные
сроки (зимой, осенью).
2.7.16. Включение всех групп осветительных ус
тановок независимо от их ведомственной принад
лежности может производиться вечером при сни
жении уровня естественной освещенности до 20
лк. Отключение производить:
 установок ФО  утром при повышении освещен
ности до 10 лк; время возможного отключения
части уличных светильников при переходе с вечер
него на ночной режим устанавливается админист
рацией поселения;
 установок АО  в соответствии с решением
администрации поселения, которая для большин
ства освещаемых объектов назначает вечерний ре
жим в зимнее и летнее полугодие до полуночи и до
часу ночи соответственно, а на ряде объектов (гра
достроительные доминанты и т.п.) установки АО
могут функционировать от заката до рассвета;
 установок СИ  по решению соответствующих
ведомств или владельцев.
2.8. Средства наружной рекламы и ин7
формации
2.8.1. Размещение средств наружной рекламы и
информации на территории поселения произво
дить в строгом соответствии с действующим зако
нодательством и согласно ГОСТ Р 520442003.
2.9. Некапитальные нестационарные со7
оружения
2.9.1. Некапитальными нестационарными явля
ются сооружения, выполненные из легких конст
рукций, не предусматривающих устройство заг
лубленных фундаментов и подземных сооружений
 это объекты мелкорозничной торговли, попутного
бытового обслуживания и питания, остановочные
павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые
гаражи, другие объекты некапитального характера.
Отделочные материалы сооружений должны отве
чать санитарногигиеническим требованиям, нор
мам противопожарной безопасности, архитектур
нохудожественным требованиям дизайна и осве
щения, характеру сложившейся среды населенного
пункта и условиям долговременной эксплуатации.
При остеклении витрин применять безосколочные,
ударостойкие материалы, безопасные упрочняю
щие многослойные пленочные покрытия, поликар
бонатные стекла. При проектировании минимарке
тов, минирынков, торговых рядов рекомендуется
применение быстро возводимых модульных комп
лексов, выполняемых из легких конструкций.
2.9.2. Размещение некапитальных нестационар
ных сооружений на территориях поселения, не
должно мешать пешеходному движению, нару
шать противопожарные требования, условия инсо
ляции территории и помещений, рядом с которыми
они расположены, ухудшать визуальное восприя
тие среды населенного пункта и благоустройство
территории и застройки. При размещении соору
жений в границах охранных зон зарегистрирован
ных памятников культурного наследия (природы) и
в зонах особо охраняемых природных территорий
параметры сооружений (высота, ширина, протя
женность) функциональное назначение и прочие
условия их размещения согласовывать с уполно
моченными органами охраны памятников, приро
допользования и охраны окружающей среды.
2.9.2.1.Не допускается размещение некапиталь
ных нестационарных сооружений на газонах, пло
щадках (детских, отдыха, спортивных, транспорт
ных стоянок), посадочных площадках пассажирс
кого транспорта, в охранной зоне водопроводных
и канализационных сетей, трубопроводов, а также
ближе 25 м  от вентиляционных шахт, 20 м  от окон
жилых помещений, перед витринами торговых пред
приятий, 3 м  от ствола дерева.
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2.9.3. Сооружения предприятий мелкорознич
ной торговли, бытового обслуживания и питания
рекомендуется размещать на территориях пешеход
ных зон, в парках, садах, на бульварах населенного
пункта. Сооружения устанавливать на твердые виды
покрытия, оборудовать осветительным оборудова
нием, урнами и малыми контейнерами для мусора,
сооружения питания  туалетными кабинами (при
отсутствии общественных туалетов на прилегаю
щей территории в зоне доступности 200 м).
2.9.4. Размещение остановочных павильонов
предусматривать в местах остановок наземного пас
сажирского транспорта. Для установки павильона
предусматривать площадку с твердыми видами по
крытия размером 2,0x5,0 м и более. Расстояние от
края проезжей части до ближайшей конструкции
павильона  не менее 3,0 м, расстояние от боковых
конструкций павильона до ствола деревьев  не
менее 2,0 м для деревьев с компактной кроной. При
проектировании остановочных пунктов и размеще
нии ограждений остановочных площадок руковод
ствоваться соответствующими ГОСТ и СНиП.
2.9.5. Размещение туалетных кабин рекоменду
ется предусматривать на активно посещаемых тер
риториях населенного пункта при отсутствии или
недостаточной пропускной способности обществен
ных туалетов: в местах проведения массовых мероп
риятий, при крупных объектах торговли и услуг, на
территории объектов рекреации (парках, садах), в
местах установки городских АЗС, на автостоянках,
а также  при некапитальных нестационарных со
оружениях питания. Следует учитывать, что не до
пускается размещение туалетных кабин на придо
мовой территории, при этом расстояние до жилых
и общественных зданий должно быть не менее
20 м. Туалетную кабину необходимо устанавливать
на твердые виды покрытия.
2.10. Оформление и оборудование зда7
ний и сооружений
2.10.1. Проектирование оформления и оборудо
вания зданий и сооружений включает: колористи
ческое решение внешних поверхностей стен, отдел
ку крыши, некоторые вопросы оборудования кон
структивных элементов здания (входные группы,
цоколи и др.), размещение антенн, водосточных
труб, отмостков, домовых знаков, защитных сеток и
т.п.
2.10.2. Колористическое решение зданий и со
оружений рекомендуется проектировать с учетом
концепции общего цветового решения застройки
улиц и территорий городского поселения Сверд
ловский.
2.10.2.1. Возможность остекления лоджий и
балконов, замены рам, окраски стен в исторических
центрах населенных пунктов устанавливается в со
ставе градостроительного регламента.
2.10.2.2. Размещение наружных кондиционеров
и антенн»тарелок» на зданиях, расположенных
вдоль магистральных улиц населенного пункта,
рекомендуется предусматривать со стороны дворо
вых фасадов.
2.10.3. На зданиях и сооружениях населенного
пункта рекомендуется предусматривать размеще
ние следующих домовых знаков: указатель наиме
нования улицы, площади, проспекта, указатель но
мера дома и корпуса, указатель номера подъезда и
квартир, международный символ доступности
объекта для инвалидов, флагодержатели, памят
ные доски, полигонометрический знак, указатель
пожарного гидранта, указатель грунтовых геодези
ческих знаков, указатели камер магистрали и ко
лодцев водопроводной сети, указатель канализа
ции, указатель сооружений подземного газо
провода. Состав домовых знаков на конкретном
здании и условия их размещения определяются
функциональным назначением и местоположени
ем зданий относительно уличнодорожной сети.
2.10.4. Для обеспечения поверхностного водо
отовода от зданий и сооружений по их периметру
предусматривается устройство отмостки с надеж
ной гидроизоляцией. Уклон отмостки  не менее
10% в сторону от здания. Ширина отмостки для
зданий и сооружений  0,81,2 м, в сложных геоло
гических условиях (грунты с карстами)  1,53 м. В
случае примыкания здания к пешеходным комму
никациям, роль отмостки обычно выполняет тро
туар с твердым видом покрытия.
2.10.5. При организации стока воды со скатных
крыш через водосточные трубы:
 не нарушать пластику фасадов при размещении
труб на стенах здания, обеспечивать герметичность
стыковых соединений и требуемую пропускную спо
собность, исходя из расчетных объемов стока воды;
 не допускать высоты свободного падения воды
из выходного отверстия трубы более 200 мм;
 предусматривать в местах стока воды из трубы
на основные пешеходные коммуникации наличие
твердого покрытия с уклоном не менее 5% в направ
лении водоотводных лотков, либо  устройство
лотков в покрытии (закрытых или перекрытых ре
шетками согласно пункту 2.1.14 настоящих Норм);
 предусматривать устройство дренажа в местах
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стока воды из трубы на газон или иные мягкие виды
покрытия.
2.10.6. Входные группы зданий жилого и обще
ственного назначения рекомендуется оборудовать
осветительным оборудованием, навесом (козырь
ком), элементами сопряжения поверхностей (ступе
ни и т.п.), устройствами и приспособлениями для
перемещения инвалидов и маломобильных групп
населения (пандусы, перила и пр.).
2.10.6.1. Рекомендуется предусматривать при
входных группах площадки с твердыми видами по
крытия и различными приемами озеленения. Орга
низация площадок при входах может быть предус
мотрена как в границах территории участка, так и на
прилегающих к входным группам общественных
территориях населенного пункта.
2.10.6.2. Допускается использование части пло
щадки при входных группах для временного парко
вания легкового транспорта, если при этом обеспе
чивается ширина прохода, необходимая для про
пуска пешеходного потока, что подтверждать расче
том (Приложение 3 к настоящим Нормам). В этом
случае следует предусматривать наличие разделя
ющих элементов (стационарного или переносного
ограждения), контейнерного озеленения.
2.10.6.3. В случае размещения входных групп в
зоне тротуаров уличнодорожной сети с мини
мальной нормативной шириной тротуара элементы
входной группы (ступени, пандусы, крыльцо, озеле
нение) выносить на прилегающий тротуар не более
чем на 0,5 м.
2.10.7. Для защиты пешеходов и выступающих
стеклянных витрин от падения снежного настила и
сосулек с края крыши, а также падения плиток
облицовки со стен отдельных зданий периода зас
тройки до 70х годов предусматривать установку
специальных защитных сеток на уровне второго
этажа. Для предотвращения образования сосулек
рекомендуется применение электрического конту
ра по внешнему периметру крыши.
2.11. Площадки
2.11.1. На территории населенного пункта реко
мендуется проектировать следующие виды площа
док: для игр детей, отдыха взрослых, занятий
спортом, установки мусоросборников, выгула и
дрессировки собак, стоянок автомобилей. Разме
щение площадок в границах охранных зон зареги
стрированных памятников культурного наследия и
зон особо охраняемых природных территорий
необходимо согласовывать с уполномоченными
органами охраны памятников, природопользова
ния и охраны окружающей среды.
Детские площадки
2.11.2. Детские площадки предназначены для игр
и активного отдыха детей разных возрастов: пред
дошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет),
младшего и среднего школьного возраста (712 лет).
Площадки могут быть организованы в виде отдель
ных площадок для разных возрастных групп или как
комплексные игровые площадки с зонированием по
возрастным интересам. Для детей и подростков (12
16 лет) рекомендуется организация спортивноиг
ровых комплексов (микроскалодромы, велодромы
и т.п.) и оборудование специальных мест для ката
ния на самокатах, роликовых досках и коньках.
2.11.3. Расстояние от окон жилых домов и обще
ственных зданий до границ детских площадок дош
кольного возраста не менее 10 м, младшего и
среднего школьного возраста  не менее 20 м,
комплексных игровых площадок  не менее 40 м,
спортивноигровых комплексов  не менее 100 м.
Детские площадки для дошкольного и преддош
кольного возраста рекомендуется размещать на
участке жилой застройки, площадки для младшего
и среднего школьного возраста, комплексные
игровые площадки рекомендуется размещать на
озелененных территориях группы или микрорай
она, спортивноигровые комплексы и места для
катания  в парках жилого района.
2.11.4. Площадки для игр детей на территориях
жилого назначения рекомендуется проектировать
из расчета 0,50,7 кв.м на 1 жителя. Размеры и
условия размещения площадок рекомендуется про
ектировать в зависимости от возрастных групп детей
и места размещения жилой застройки.
2.11.4.1. Площадки детей преддошкольного воз
раста могут иметь незначительные размеры (5075
кв.м), размещаться отдельно или совмещаться с
площадками для тихого отдыха взрослых  в этом
случае общую площадь площадки рекомендуется
устанавливать не менее 80 кв.м.
2.11.4.2. Оптимальный размер игровых площа
док рекомендуется устанавливать для детей дош
кольного возраста  70150 кв.м, школьного возра
ста  100300 кв.м, комплексных игровых площадок
 9001600 кв.м. При этом возможно объединение
площадок дошкольного возраста с площадками
отдыха взрослых (размер площадки  не менее 150
кв.м). Соседствующие детские и взрослые площад
ки разделять густыми зелеными посадками и (или)
декоративными стенками.

4 ôåâðàëÿ 2013 ã.
2.11.4.3. В условиях исторической или высоко
плотной застройки размеры площадок могут при
ниматься в зависимости от имеющихся территори
альных возможностей с компенсацией норматив
ных показателей на прилегающих территориях по
селения или в составе застройки согласно пункту
4.3.4 настоящих Норм.
2.11.5. Детские площадки должны быть изолиро
ваны от транзитного пешеходного движения, проез
дов, разворотных площадок, гостевых стоянок, пло
щадок для установки мусоросборников, участков
постоянного и временного хранения автотранспор
тных средств. Подходы к детским площадкам не
следует организовывать с проездов и улиц. При
условии изоляции детских площадок зелеными на
саждениями (деревья, кустарники) минимальное
расстояние от границ детских площадок до гостевых
стоянок и участков постоянного и временного
хранения автотранспортных средств принимать со
гласно СанПиН, площадок мусоросборников  15 м.
2.11.6. При реконструкции детских площадок во
избежание травматизма предотвращать наличие на
территории площадки выступающих корней или
нависающих низких веток, остатков старого, сре
занного оборудования (стойки, фундаменты), на
ходящихся над поверхностью земли, незаглублен
ных в землю металлических перемычек (как прави
ло, у турников и качелей). При реконструкции
прилегающих территорий детские площадки следу
ет изолировать от мест ведения работ и складиро
вания строительных материалов.
2.11.7. Обязательный перечень элементов благо
устройства территории на детской площадке вклю
чает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения
поверхности площадки с газоном, озеленение, иг
ровое оборудование, скамьи и урны, осветительное
оборудование.
2.11.7.1. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплот
ненное песчаное на грунтовом основании или гра
вийной крошке, мягкое резиновое или мягкое син
тетическое) предусматривать на детской площадке
в местах расположения игрового оборудования и
других, связанных с возможностью падения детей.
Места установки скамеек оборудовать твердыми
видами покрытия или фундаментом согласно пун
кту 2.6.4.1 настоящих Норм. При травяном покры
тии площадок предусматривать пешеходные до
рожки к оборудованию с твердым, мягким или
комбинированным видами покрытия.
2.11.7.2. Для сопряжения поверхностей площад
ки и газона применять садовые бортовые камни со
скошенными или закругленными краями.
2.11.7.3. Детские площадки озеленять посадка
ми деревьев и кустарника, с учетом их инсоляции в
течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной
и северной стороны площадки должны высажи
ваться не ближе 3х м, а с южной и западной  не
ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На
площадках дошкольного возраста не допускается
применение видов растений с колючками. На всех
видах детских площадок не допускается примене
ние растений с ядовитыми плодами.
2.11.7.4. Размещение игрового оборудования
проектировать с учетом нормативных параметров
безопасности, представленных в таблице 14 Прило
жения 2 к настоящим Нормам. Площадки спортив
ноигровых комплексов оборудовать стендом с
правилами поведения на площадке и пользования
спортивноигровым оборудованием.
2.11.7.5. Осветительное оборудование должно
функционировать в режиме освещения террито
рии, на которой расположена площадка. Не допус
кается размещение осветительного оборудования
на высоте менее 2,5 м.
Площадки отдыха
2.11.8. Площадки отдыха обычно предназначены
для тихого отдыха и настольных игр взрослого
населения, их следует размещать на участках жилой
застройки, рекомендуется  на озелененных терри
ториях жилой группы и микрорайона, в парках и
лесопарках. Площадки отдыха устанавливать про
ходными, примыкать к проездам, посадочным пло
щадкам остановок, разворотным площадкам  меж
ду ними и площадкой отдыха рекомендуется пре
дусматривать полосу озеленения (кустарник, дере
вья) не менее 3 м. Расстояние от границы площадки
отдыха до мест хранения автомобилей принимать
согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 Расстояние
от окон жилых домов до границ площадок тихого
отдыха устанавливать не менее 10 м, площадок
шумных настольных игр  не менее 25 м.
2.11.8.1. Площадки отдыха на жилых территори
ях следует проектировать из расчета 0,10,2 кв.м на
жителя. Оптимальный размер площадки 50100
кв.м, минимальный размер площадки отдыха  не
менее 1520 кв.м. Допускается совмещение площа
док тихого отдыха с детскими площадками согласно
пункту 2.12.4.1 настоящих Норм. Не рекомендуется
объединение тихого отдыха и шумных настольных
игр на одной площадке. На территориях парков
рекомендуется организация площадоклужаек
для отдыха на траве.

2.11.8.2. Обязательный перечень элементов бла
гоустройства на площадке отдыха включает: твер
дые виды покрытия, элементы сопряжения поверх
ности площадки с газоном, озеленение, скамьи для
отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по
одной у каждой скамьи), осветительное оборудова
ние
2.11.8.3. Покрытие площадки рекомендуется
проектировать в виде плиточного мощения. При
совмещении площадок отдыха и детских площадок
не допускается устройство твердых видов покрытия
в зоне детских игр.
2.11.8.4. Рекомендуется применять озеленение
по периметру, одиночные посадки деревьев и кус
тарников, цветники, вертикальное и мобильное озе
ленение. Площадкилужайки должны быть окруже
ны группами деревьев и кустарников, покрытие  из
устойчивых к вытаптыванию видов трав. Инсоляция и
затенение площадок отдыха обеспечивается соглас
но пункту 2.12.7.3 настоящих Норм. Не допускается
применение растений с ядовитыми плодами.
2.11.8.5. Функционирование осветительного
оборудования рекомендуется обеспечивать в режи
ме освещения территории, на которой расположена
площадка.
2.11.8.6. Минимальный размер площадки с уста
новкой одного стола со скамьями для настольных
игр рекомендуется устанавливать в пределах 1215
кв.м.
Спортивные площадки
2.11.9. Спортивные площадки, предназначены
для занятий физкультурой и спортом всех возрас
тных групп населения, их рекомендуется проектиро
вать в составе территорий жилого и рекреационно
го назначения, участков спортивных сооружений,
участков общеобразовательных школ. Проектиро
вание спортивных площадок вести в зависимости от
вида специализации площадки. Расстояние от гра
ницы площадки до мест хранения легковых автомо
билей принимать согласно СанПиН 2.2.1/
2.1.1.120003.
2.11.10. Размещение и проектирование благоус
тройства спортивного ядра на территории участков
общеобразовательных школ вести с учетом обслу
живания населения прилегающей жилой застрой
ки. Минимальное расстояние от границ спортпло
щадок до окон жилых домов принимать от 20 до 40
м в зависимости от шумовых характеристик площад
ки. Комплексные физкультурноспортивные пло
щадки для детей дошкольного возраста (на 75
детей) устанавливать площадью не менее 150 кв.м,
школьного возраста (100 детей)  не менее 250 кв.м.
2.11.11. Обязательный перечень элементов бла
гоустройства территории на спортивной площадке
включает: мягкие или газонные виды покрытия,
спортивное оборудование. Рекомендуется озеле
нение и ограждение площадки.
2.11.12.1. Озеленение размещать по периметру
площадки, высаживая быстрорастущие деревья на
расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не
применять деревья и кустарники, имеющие блестя
щие листья, дающие большое количество летящих
семян, обильно плодоносящих и рано сбрасываю
щих листву. Для ограждения площадки возможно
применять вертикальное озеленение.
2.11.12.2. Площадки рекомендуется оборудо
вать сетчатым ограждением высотой 2,53 м, а в
местах примыкания спортивных площадок друг к
другу  высотой не менее 1,2 м.
Площадки для установки мусоросборников
2.11.13. Площадки для установки мусоросбор
ников,  специально оборудованные места, пред
назначенные для сбора твердых бытовых отходов
(ТБО). Наличие таких площадок предусматривается
в составе территорий и участков любого функцио
нального назначения, где могут накапливаться ТБО.
2.11.14. Площадки следует размещать удален
ными от окон жилых зданий, границ участков дет
ских учреждений, мест отдыха на расстояние не
менее, чем 20 м, на участках жилой застройки  не
далее 100 м от входов, считая по пешеходным
дорожкам от дальнего подъезда, при этом террито
рия площадки должна примыкать к проездам, но не
мешать проезду транспорта. При обособленном
размещении площадки (вдали от проездов) пре
дусматривать возможность удобного подъезда
транспорта для очистки контейнеров и наличия
разворотных площадок (12 м х 12 м). Рекоменду
ется проектировать размещение площадок вне зоны
видимости с транзитных транспортных и пешеходных
коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зда
ний. Территорию площадки рекомендуется распола
гать в зоне затенения (прилегающей застройкой,
навесами или посадками зеленых насаждений).
2.11.15. Размер площадки на один контейнер
принимать  23 кв.м. Между контейнером и краем
площадки размер прохода устанавливать не менее
1,0 м, между контейнерами  не менее 0,35 м. На
территории жилого назначения площадки проек
тировать из расчета 0,03 кв. м на 1 жителя или 1
площадка на 68 подъездов жилых домов.

2.11.16. Обязательный перечень элементов бла
гоустройства территории на площадке для уста
новки мусоросборников включает: твердые виды
покрытия, элементы сопряжения поверхности пло
щадки с прилегающими территориями, контейне
ры для сбора ТБО, осветительное оборудование.
Рекомендуется проектировать озеленение пло
щадки.
2.11.16.1. Покрытие площадки следует устанав
ливать аналогичным покрытию транспортных про
ездов. Уклон покрытия площадки рекомендуется
устанавливать составляющим 510% в сторону про
езжей части, чтобы не допускать застаивания воды
и скатывания контейнера.
2.11.16.2. Сопряжение площадки с прилегаю
щим проездом, как правило, осуществляется в од
ном уровне, без укладки бордюрного камня, с
газоном  садовым бортом или декоративной стен
кой высотой 1,01,2 м.
2.11.16.3. Функционирование осветительного
оборудования рекомендуется устанавливать в ре
жиме освещения прилегающей территории с высо
той опор  не менее 3 м
2.11.16.4. Озеленение рекомендуется произво
дить деревьями с высокой степенью фитоцидности,
густой и плотной кроной. Высоту свободного про
странства над уровнем покрытия площадки до кро
ны предусматривать не менее 3,0 м. Допускается
для визуальной изоляции площадок применение
декоративных стенок, трельяжей или периметраль
ной живой изгороди в виде высоких кустарников
без плодов и ягод.
Площадки для выгула собак
2.11.17. При выгуливании собак должны соблю
даться следующие требования:
2.11.17.1.Выгул собак разрешается только в на
морднике, на поводке, длина которого позволяет
контролировать их поведение.
2.11.17.2.Выгуливать собак без поводка и на
мордника разрешается на специальных площадках
для выгула, а также в иных местах, определенных
для этих целей органами местного самоуправления
городского поселения.
2.11.17.3.Запрещается выгуливать собак на дет
ских и спортивных площадках, на территории боль
ниц, детских дошкольных и школьных учреждений,
в садах, парках, скверах и на иных территориях
относящихся к местам общественного пользования.
2.11.17.4.Лица, осуществляющие выгул, обяза
ны не допускать повреждение или уничтожение
зеленых насаждений домашними животными.
2.11.17.5.В случаях загрязнения выгуливаемы
ми животными мест общественного пользования
лицо, осуществляющее выгул, обязано обеспечить
устранение загрязнения.
2.11.18.Площадки для выгула домашних живот
ных должны размещаться на территориях, свобод
ных от зеленых насаждений.
2.11.19.Расстояние от границы площадки для
выгула до жилых и общественных зданий должно
быть не менее 25 м, до детских учреждений, школ,
детских, спортивных площадок, площадок отдыха
не менее 40м.
2.11.20.Покрытие поверхности площадки для
выгула должно иметь выровненную поверхность, не
травмирующую конечности животных, а также быть
удобным для регулярной уборки и обновления.
2.11.21.На территории площадки для выгула дол
жен быть предусмотрен информационный стенд с
правилами пользования площадкой.
2.11.22.Ограждение специальной площадки для
выгула должно быть высотой не менее 2,0 м. Рас
стояние между элементами и секциями огражде
ния, его нижним краем и землей не должно позво
лять животному покинуть площадку или причинить
себе травму.
Площадки автостоянок
2.11.23. На территории поселения рекомендует
ся предусматривать следующие виды автостоянок:
кратковременного и длительного хранения автомо
билей, уличных (в виде парковок на проезжей части,
обозначенных разметкой), внеуличных (в виде «кар
манов» и отступов от проезжей части), гостевых (на
участке жилой застройки), для хранения автомоби
лей населения (микрорайонные, районные), при
объектных (у объекта или группы объектов), про
чих (грузовых, перехватывающих и др.).
2.11.23.1.Не допускается установка временных
укрытий на гостевых стоянках.
2.11.24. Следует учитывать, что расстояние от
границ автостоянок до окон жилых и обществен
ных заданий принимается в соответствии со СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200. На площадках приобъектных ав
тостоянок долю мест для автомобилей инвалидов
проектировать согласно СНиП 3501, блокиро
вать по два или более мест без объемных разде
лителей, с обозначением границы прохода при
помощи яркожелтой разметки.
2.11.25. Не допускается проектировать разме
щение площадок автостоянок в зоне остановок пас
сажирского транспорта, организацию заездов на
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автостоянки предусматривать не ближе 15 м от
конца или начала посадочной площадки.
2.11.26. Обязательный перечень элементов бла
гоустройства территории на площадках автостоянок
включает: твердые виды покрытия, элементы сопря
жения поверхностей, разделительные элементы,
осветительное и информационное оборудование.
Площадки для длительного хранения автомобилей
могут быть оборудованы навесами, легкими осаж
дениями боксов, смотровыми эстакадами.
2.11.26.1. Покрытие площадок рекомендуется
проектировать аналогичным покрытию транспорт
ных проездов.
2.11.26.2. Сопряжение покрытия площадки с
проездом выполнять в одном уровне без укладки
бортового камня, с газоном  в соответствии с
пунктом 2.4.3 настоящих Норм.
2.11.26.3. Разделительные элементы на площад
ках могут быть выполнены в виде разметки (белых
полос), озелененных полос (газонов), контейнер
ного озеленения.
2.12. Пешеходные коммуникации
2.12.1. Пешеходные коммуникации обеспечива
ют пешеходные связи и передвижения на террито
рии поселения. К пешеходным коммуникациям от
носят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. При
проектировании пешеходных коммуникаций на тер
ритории населенного пункта рекомендуется обес
печивать: минимальное количество пересечений с
транспортными коммуникациями, непрерывность
системы пешеходных коммуникаций, возможность
безопасного, беспрепятственного и удобного пере
движения людей, включая инвалидов и маломо
бильные группы населения. В системе пешеходных
коммуникаций рекомендуется выделять основные
и второстепенные пешеходные связи.
2.12.2. При проектировании пешеходных комму
никаций продольный уклон принимать не более
60%, поперечный уклон (односкатный или двускат
ный)  оптимальный 20%, минимальный – 5%,
максимальный – 30%. Уклоны пешеходных комму
никаций с учетом обеспечения передвижения инва
лидных колясок предусматривать не превышающи
ми: продольный – 50%, поперечный – 20%. На
пешеходных коммуникациях с уклонами 3060%
рекомендуется не реже, чем через 100 м устраи
вать горизонтальные участки длиной не менее 5 м.
В случаях, когда по условиям рельефа невозможно
обеспечить указанные выше уклоны, рекомендует
ся предусматривать устройство лестниц и пандусов.
2.12.3. В случае необходимости расширения
тротуаров возможно устраивать пешеходные гале
реи в составе прилегающей застройки.
Основные пешеходные коммуникации
2.12.4. Основные пешеходные коммуникации,
обеспечивают связь жилых, общественных, произ
водственных и иных зданий с остановками обще
ственного транспорта, учреждениями культурно
бытового обслуживания, рекреационными терри
ториями, а также связь между основными пунктами
тяготения в составе общественных зон и объектов
рекреации.
2.12.5. Трассировка основных пешеходных ком
муникаций может осуществляться вдоль улиц и
дорог (тротуары) или независимо от них. Ширину
основных пешеходных коммуникаций рекоменду
ется рассчитывать в зависимости от интенсивности
пешеходного движения в часы «пик» и пропускной
способности одной полосы движения в соответ
ствии с Приложением 3 к настоящим Нормам.
Трассировку пешеходных коммуникаций рекомен
дуется осуществлять (за исключением рекреаци
онных дорожек) по кратчайшим направлениям
между пунктами тяготения или под углом к этому
направлению порядка 30°.
2.12.6. Во всех случаях пересечения основных
пешеходных коммуникаций с транспортными про
ездами рекомендуется устройство бордюрных пан
дусов. При устройстве на пешеходных коммуника
циях лестниц, пандусов, мостиков рекомендуется
обеспечивать создание равновеликой пропускной
способности этих элементов. Не допускается ис
пользование существующих пешеходных комму
никаций и прилегающих к ним газонов, для оста
новки и стоянки автотранспортных средств.
2.12.7. Предусматривать, что насаждения, зда
ния, выступающие элементы зданий и технические
устройства, расположенные вдоль основных пе
шеходных коммуникаций, не должны сокращать
ширину дорожек, а также  минимальную высоту
свободного пространства над уровнем покрытия
дорожки равную 2 м.
2.12.8. Общая ширина пешеходной коммуника
ции в случае размещения на ней некапитальных
нестационарных сооружений, складывается из
ширины пешеходной части, ширины участка, отво
димого для размещения сооружения, и ширины
буферной зоны (не менее 0,75 м), предназначенной
для посетителей и покупателей.
2.12.9. Основные пешеходные коммуникации в

составе объектов рекреации с рекреационной на
грузкой более 100 чел/га рекомендуется оборудо
вать площадками для установки скамей и урн, раз
мещая их не реже, чем через каждые 100 м. Площад
ка, как правило, должна прилегать к пешеходным
дорожкам, иметь глубину не менее 120 см, рассто
яние от внешнего края сиденья скамьи до пешеход
ного пути  не менее 60 см. Длину площадки реко
мендуется рассчитывать на размещение, как мини
мум, одной скамьи, двух урн (малых контейнеров
для мусора), а также  места для инвалидаколясоч
ника (свободное пространство шириной не менее
85 см рядом со скамьей).
2.12.10. Обязательный перечень элементов бла
гоустройства территории на территории основных
пешеходных коммуникаций включает: твердые виды
покрытия, элементы сопряжения поверхностей,
урны или малые контейнеры для мусора, освети
тельное оборудование, скамьи (на территории рек
реаций).
2.12.10.1. Требования к покрытиям и конструк
циям основных пешеходных коммуникаций уста
навливать с возможностью их всесезонной эксплу
атации, а при ширине 2,25 м и более  возможно
стью эпизодического проезда специализированных
транспортных средств. Рекомендуется предусмат
ривать мощение плиткой. Проектирование ограж
дений пешеходных коммуникаций, расположен
ных на верхних бровках откосов и террас, произ
водить согласно пункту 2.1.7 настоящих Норм.
2.12.10.2. Возможно размещение некапиталь
ных нестационарных сооружений.
Второстепенные пешеходные коммуникации
2.12.11. Второстепенные пешеходные коммуни
кации, как правило, обеспечивают связь между за
стройкой и элементами благоустройства (площад
ками) в пределах участка территории, а также пере
движения на территории объектов рекреации (сквер,
бульвар, парк, лесопарк). Ширина второстепенных
пешеходных коммуникаций обычно принимается
порядка 1,01,5 м.
2.12.12. Обязательный перечень элементов бла
гоустройства на территории второстепенных пеше
ходных коммуникаций включает различные виды
покрытия.
2.12.12.1. На дорожках скверов, бульваров, са
дов населенного пункта рекомендуется предусмат
ривать твердые виды покрытия с элементами сопря
жения. Рекомендуется мощение плиткой.
2.12.12.2. На дорожках крупных рекреационных
объектов (парков, лесопарков) рекомендуется пре
дусматривать различные виды мягкого или комби
нированных покрытий, пешеходные тропы с есте
ственным грунтовым покрытием.
2.13. Транспортные проезды
2.13.1. Транспортные проезды,  элементы сис
темы транспортных коммуникаций, обеспечиваю
щие транспортную связь между зданиями и участ
ками внутри территорий кварталов, крупных объек
тов рекреации, производственных и общественных
зон, а также связь с уличнодорожной сетью насе
ленного пункта.
2.13.2. Проектирование транспортных проез
дов вести с учетом СНиП 2.13.2.1. При проектиро
вании проездов следует обеспечивать сохранение
или улучшение ландшафта и экологического со
стояния прилегающих территорий.
2.13.3. Обязательный перечень элементов ком
плексного благоустройства велодорожек включа
ет: твердый тип покрытия, элементы сопряжения
поверхности велодорожки с прилегающими тер
риториями.
2.13.3.1. На велодорожках, размещаемых вдоль
улиц и дорог, необходимо предусматривать осве
щение, на рекреационных территориях  озелене
ние вдоль велодорожек.
2.13.3.2. Насаждения вдоль дорожек не долж
ны приводить к сокращению габаритов дорожки,
высота свободного пространства над уровнем
покрытия дорожки должна составлять не менее
2,5 м. На трассах велодорожек в составе крупных
рекреаций рекомендуется размещение пункта тех
нического обслуживания.
Раздел 3. БЛАГОУСТРОЙСТВО
НА ТЕРРИТОРИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
3.1.Общие положения
3.1.1. Объектами нормирования благоустрой
ства на территориях общественного назначения
являются: общественные пространства населенно
го пункта, участки и зоны общественной застройки,
которые в различных сочетаниях формируют все
разновидности общественных территорий поселе
ния: центр населенного пункта, многофункцио
нальные, примагистральные и специализирован
ные общественные зоны поселения.
3.1.2. На территориях общественного назначе
ния при благоустройстве обеспечивать: откры
тость и проницаемость территорий для визуального

восприятия (отсутствие глухих оград), условия бес
препятственного передвижения населения (вклю
чая маломобильные группы), приемы поддержки
исторически сложившейся планировочной струк
туры и масштаба застройки, достижение стилево
го единства элементов благоустройства с окружа
ющей средой населенного пункта.
3.2. Общественные пространства
3.2.1. Общественные пространства поселения
включают пешеходные коммуникации, пешеходные
зоны, участки активно посещаемой общественной
застройки, участки озеленения, расположенные в
составе населенного пункта, примагистральных и
многофункциональных зон, центры населенных
пунктов.
3.2.1.1. Пешеходные коммуникации и пешеход
ные зоны, обеспечивают пешеходные связи и пере
движения по территории населенного пункта (пун
кты 2.13, 7.2 и 7.3 настоящих Норм).
3.2.1.2. Участки общественной застройки с ак
тивным режимом посещения,  это учреждения
торговли, культуры, искусства, образования и т.п.
объекты местного значения; они могут быть органи
зованы с выделением приобъектной территории,
либо без нее, в этом случае границы участка уста
навливаются совпадающими с внешним контуром
подошвы застройки зданий и сооружений.
3.2.1.3. Участки озеленения на территории об
щественных пространств поселения проектируются
в виде цветников, газонов, одиночных, групповых,
рядовых посадок, вертикальных, многоярусных,
мобильных форм озеленения.
3.2.2. Обязательный перечень элементов благо
устройства на территории общественных про
странств поселения включает: твердые виды по
крытия в виде плиточного мощения, элементы
сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны
и малые контейнеры для мусора, уличное техничес
кое оборудование, осветительное оборудование,
оборудование архитектурнодекоративного осве
щения, носители информации, элементы защиты
участков озеленения (металлические ограждения,
специальные виды покрытий и т.п.).
3.2.2.1. Рекомендуется на территории обще
ственных пространств размещение произведений
декоративноприкладного искусства, декоратив
ных водных устройств.
3.2.2.2. Возможно на территории пешеходных
зон и коммуникаций размещение средств наруж
ной рекламы, некапитальных нестационарных со
оружений мелкорозничной торговли, бытового
обслуживания и питания.
3.2.2.3. Возможно на территории участков обще
ственной застройки (при наличии приобъектных
территорий) размещение ограждений и средств
наружной рекламы. При размещении участков в
составе исторической, сложившейся застройки,
общественных центров поселения возможно от
сутствие стационарного озеленения.
3.3. Участки и специализированные зоны
общественной застройки
3.3.1. Участки общественной застройки (за ис
ключением рассмотренных в пункте 3.2.1.2 насто
ящих Норм)  это, участки общественных учрежде
ний с ограниченным или закрытым режимом посе
щения: органы власти и управления, больницы и т.п.
объекты. Они могут быть организованы с выделе
нием приобъектной территории, либо без нее  в
этом случае границы участка следует устанавли
вать совпадающими с внешним контуром подошвы
застройки зданий и сооружений.
3.3.1.1. Благоустройство участков и специализи
рованных зон общественной застройки следует
проектировать в соответствии с заданием на проек
тирование и отраслевой специализацией.
3.3.2. Обязательный перечень элементов благо
устройства территории на участках общественной
застройки (при наличии приобъектных террито
рий) и территориях специализированных зон об
щественной застройки включает: твердые виды по
крытия, элементы сопряжения поверхностей, озе
ленение, урны или контейнеры для мусора, освети
тельное оборудование, носители информацион
ного оформления учреждений. Для учреждений,
назначение которых связано с приемом посетите
лей, рекомендуется предусматривать обязатель
ное размещение скамей.
3.3.2.1. Возможно размещение ограждений,
средств наружной рекламы; при размещении учас
тков в составе исторической, сложившейся заст
ройки, общественных центров населенного пункта
допускается отсутствие стационарного озеленения.
Раздел 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО
НА ТЕРРИТОРИЯХ ЖИЛОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
4.1.Общие положения
4.1.1. Объектами нормирования благоустрой
ства на территориях жилого назначения являются:
общественные пространства, участки жилой заст
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ройки, детских садов, школ, постоянного и вре
менного хранения автотранспортных средств, ко
торые в различных сочетаниях формируют жилые
группы, микрорайоны, жилые районы.
4.2. Общественные пространства
4.2.1. Общественные пространства на террито
риях жилого назначения формируются системой
пешеходных коммуникаций, участков учреждений
обслуживания жилых групп, микрорайонов, жи
лых районов и озелененных территорий общего
пользования.
4.2.2. Учреждения обслуживания жилых групп,
микрорайонов, жилых районов оборудуются
площадками при входах. Для учреждений обслу
живания с большим количеством посетителей (тор
говые центры, рынки, поликлиники, отделения
полиции и т.д.) следует предусматривать устрой
ство автостоянок.
4.2.3. Обязательный перечень элементов благо
устройства на территории пешеходных коммуника
ций и участков учреждений обслуживания включа
ет: твердые виды покрытия, элементы сопряжения
поверхностей, урны, малые контейнеры для мусо
ра, осветительное оборудование, носители ин
формации.
4.2.3.1. Рекомендуется предусматривать твердые
виды покрытия в виде плиточного мощения, а также
размещение мобильного озеленения, уличного тех
нического оборудования, скамей.
4.2.3.2. Возможно размещение средств наруж
ной рекламы, некапитальных нестационарных со
оружений.
4.2.4. Озелененные территории общего пользо
вания формировать в виде единой системы озеле
нения жилых групп, микрорайонов, жилых райо
нов. Система озеленения, включает участки зеленых
насаждений вдоль пешеходных и транспортных
коммуникаций (газоны, рядовые посадки деревьев
и кустарников), озелененные площадки вне участ
ков жилой застройки (спортивные, спортивноиг
ровые, для выгула собак и др.), объекты рекреации
(скверы, бульвары, сады).
4.3. Участки жилой застройки
4.3.1. Проектирование благоустройства участков
жилой застройки производить с учетом коллектив
ного или индивидуального характера пользования
придомовой территорией. Кроме того, необходимо
учитывать особенности благоустройства участков
жилой застройки при их размещении в составе
исторической застройки, на территориях высокой
плотности застройки, вдоль магистралей, на рекон
струируемых территориях.
4.3.2. На территории участка жилой застройки с
коллективным пользованием придомовой террито
рией (многоквартирная застройка) предусматри
вать: транспортный проезд (проезды), пешеходные
коммуникации (основные, второстепенные), пло
щадки (для игр детей дошкольного возраста, отды
ха взрослых, установки мусоросборников, гостевых
автостоянок, при входных группах), озелененные
территории. Если размеры территории участка по
зволяют, рекомендуется в границах участка разме
щение спортивных площадок и площадок для игр
детей школьного возраста, площадок для выгула
собак.
4.3.3. Обязательный перечень элементов благо
устройства на территории участка жилой застройки
коллективного пользования включает: твердые виды
покрытия проезда, различные виды покрытия пло
щадок (подраздел 2.12 настоящих Норм), элемен
ты сопряжения поверхностей, оборудование пло
щадок, озеленение, осветительное оборудование.
4.3.3.1. Озеленение жилого участка формиро
вать между отмосткой жилого дома и проездом
(придомовые полосы озеленения), между проез
дом и внешними границами участка: на придомо
вых полосах  цветники, газоны, вьющиеся расте
ния, компактные группы кустарников, невысокие
отдельно стоящие деревья; на остальной террито
рии участка  свободные композиции и разнооб
разные приемы озеленения.
4.3.3.2. Возможно ограждение участка жилой
застройки, если оно не противоречит условиям
размещения жилых участков вдоль магистральных
улиц согласно пункту 4.3.4.3 настоящих Норм.
4.3.4. Благоустройство жилых участков, распо
ложенных в составе исторической застройки, на
территориях высокой плотности застройки, вдоль
магистралей, на реконструируемых территориях
рекомендуется проектировать с учетом градостро
ительных условий и требований их размещения.
4.3.4.1. На территориях охранных зон памятни
ков проектирование благоустройства рекоменду
ется вести в соответствии с режимами зон охраны
и типологическими характеристиками застройки.
4.3.4.2. При размещении жилых участков вдоль
магистральных улиц рекомендуется не допускать
со стороны улицы их сплошное ограждение и
размещение площадок (детских, спортивных, для
установки мусоросборников).

5
6

Ñâåðäëîâñêèé

âåñòíèê

4.3.4.3. На реконструируемых территориях участ
ков жилой застройки предусматривать удаление
больных и ослабленных деревьев, защиту и декора
тивное оформление здоровых деревьев, ликвида
цию неплановой застройки (складов, сараев, сти
хийно возникших гаражей, в т.ч. типа «Ракушка»),
рекомендуется выполнять замену морально и фи
зически устаревших элементов благоустройства.
4.4. Участки детских садов и школ
4.4.1. На территории участков детских садов и
школ предусматривать: транспортный проезд (про
езды), пешеходные коммуникации (основные, вто
ростепенные), площадки при входах (главные, хо
зяйственные), площадки для игр детей, занятия
спортом (на участках школ  спортядро), озеленен
ные и другие территории и сооружения.
4.4.2. Обязательный перечень элементов благо
устройства на территории детского сада и школы
включает: твердые виды покрытия проездов, основ
ных пешеходных коммуникаций, площадок (кроме
детских игровых), элементы сопряжения поверхно
стей, озеленение, ограждение, оборудование пло
щадок, скамьи, урны, осветительное оборудование,
носители информационного оформления.
4.4.2.1. В качестве твердых видов покрытий реко
мендуется применение цементобетона и плиточно
го мощения.
4.4.2.2. При озеленении территории детских са
дов и школ не допускать применение растений с
ядовитыми плодами.
4.4.3. При проектировании инженерных комму
никаций квартала не допускать их трассировку через
территорию детского сада и школы, уже существую
щие сети при реконструкции территории квартала
рекомендуется переложить. Собственные инже
нерные сети детского сада и школы проектировать
по кратчайшим расстояниям от подводящих инже
нерных сетей до здания, исключая прохождение
под игровыми и спортивными площадками (реко
мендуется прокладка со стороны хозяйственной
зоны). Не допускать устройство смотровых колод
цев на территориях площадок, проездов, проходов.
Места их размещения на других территориях в гра
ницах участка рекомендуется огородить или выде
лить предупреждающими об опасности знаками.
4.4.4. Рекомендуется плоская кровля зданий
детских садов и школ.
4.5. Участки длительного и кратковремен7
ного хранения автотранспортных средств
4.5.1. На участке длительного и кратковременно
го хранения автотранспортных средств предусмат
ривать: сооружение гаража или стоянки, площадку
(накопительную), выезды и въезды, пешеходные
дорожки. Подъездные пути к участкам постоянного
и кратковременного хранения автотранспортных
средств устанавливать, не пересекающимися с ос
новными направлениями пешеходных путей. Реко
мендуется не допускать организации транзитных
пешеходных путей через участок длительного и
кратковременного хранения автотранспортных
средств. Участок длительного и кратковременного
хранения автотранспортных средств рекомендует
ся изолировать от остальной территории полосой
зеленых насаждений шириной не менее 3 м. Въез
ды и выезды, как правило, должны иметь закруг
ления бортов тротуаров и газонов радиусом не
менее 8 м.
4.5.2. Обязательный перечень элементов благо
устройства на участке длительного и кратковремен
ного хранения автотранспортных средств включает:
твердые виды покрытия, элементы сопряжения по
верхностей, ограждения, урны или малые контей
неры для мусора, осветительное оборудование,
информационное оборудование (указатели).
4.5.2.1. На пешеходных дорожках рекомендуется
предусматривать съезд  бордюрный пандус  на
уровень проезда (не менее одного на участок).
4.5.2.2. Рекомендуется формировать посадки
густого высокорастущего кустарника с высокой сте
пенью фитоцидности и посадки деревьев вдоль
границ участка.
4.5.3. На сооружениях для длительного и крат
ковременного хранения автотранспортных средств
с плоской и малоуклонной кровлей, размещенного
в многоэтажной жилой и общественной застройке,
может предусматриваться крышное озеленение. На
крышном озеленении рекомендуется предусматри
вать цветочное оформление, площадь которого
должна составлять не менее 10% от площади крыш
ного озеленения, посадку деревьев и кустарников с
плоскостной корневой системой.
4.5.4. Благоустройство участка территории, пред
назначенного для хранения автомобилей в некапи
тальных нестационарных гаражных сооружениях,
рекомендуется представлять твердым видом покры
тия дорожек и проездов, осветительным оборудо
ванием. Гаражные сооружения или отсеки реко
мендуется предусматривать унифицированными, с
элементами озеленения и размещением огражде
ний.
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Раздел 5. БЛАГОУСТРОЙСТВО
НА ТЕРРИТОРИЯХ РЕКРЕАЦИОННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
5.1. Общие положения
5.1.1. Объектами нормирования благоустрой
ства на территориях рекреационного назначения
обычно являются объекты рекреации  части терри
торий зон особо охраняемых природных террито
рий: зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы.
Проектирование благоустройства объектов рекре
ации должно производиться в соответствии с уста
новленными режимами хозяйственной деятель
ности для территорий зон особо охраняемых при
родных территорий.
5.1.2. Благоустройство памятников садовопар
кового искусства, истории и архитектуры включает
реконструкцию или реставрацию их исторического
облика, планировки, озеленения, включая воссоз
дание ассортимента растений. Оборудование и
оснащение территории парка элементами благоус
тройства рекомендуется проектировать в соответ
ствии с историкокультурным регламентом терри
тории, на которой он расположен (при его нали
чии).
5.1.3. Планировочная структура объектов рек
реации, должна соответствовать градостроитель
ным, функциональным и природным особеннос
тям территории. При проектировании благоустрой
ства обеспечивать приоритет природоохранных фак
торов: для крупных объектов рекреации  не нару
шение природного, естественного характера ланд
шафта; для малых объектов рекреации (скверы,
бульвары, сады)  активный уход за насаждениями;
для всех объектов рекреации  защита от высоких
техногенных и рекреационных нагрузок населенно
го пункта.
5.1.4. При реконструкции объектов рекреации
предусматривать:
 для лесопарков: создание экосистем, способ
ных к устойчивому функционированию, проведе
ние функционального зонирования территории в
зависимости от ценности ландшафтов и, насажде
ний с установлением предельной рекреационной
нагрузки, режимов использования и мероприятий
благоустройства для различных зон лесопарка;
 для парков и садов: реконструкция планировоч
ной структуры (например, изменение плотности
дорожнотропиночной сети), разреживание участ
ков с повышенной плотностью насаждений, удале
ние больных, старых, недекоративных деревьев и
растений малоценных видов, их замена на декора
тивнолиственные и красивоцветущие формы дере
вьев и кустарников, организация площадок отдыха,
детских площадок;
 для скверов: формирование групп и куртин со
сложной вертикальной структурой, удаление боль
ных, старых и недекоративных деревьев, создание
и увеличение расстояний между краем проезжей
части и ближайшим рядом деревьев, посадка за
пределами зоны риска преимущественно крупно
мерного посадочного материала с использованием
специальных технологий посадки и содержания.
5.1.5. Проектирование инженерных коммуника
ций на территориях рекреационного назначения
вести с учетом экологических особенностей терри
тории, преимущественно в проходных коллекторах
или в обход объекта рекреации.
5.2. Зоны отдыха
5.2.1. Зоны отдыха  территории, предназначен
ные и обустроенные для организации активного
массового отдыха, купания и рекреации.
5.2.2. При проектировании зон отдыха в при
брежной части водоемов площадь пляжа и протя
женность береговой линии пляжей принимаются по
расчету количества посетителей.
5.2.3. На территории зоны отдыха рекомендуется
размещать: пункт медицинского обслуживания с
проездом, спасательную станцию, пешеходные до
рожки, инженерное оборудование (питьевое водо
снабжение и водоотведение, защита от попадания
загрязненного поверхностного стока в водоем).
Медицинский пункт располагают рядом со спаса
тельной станцией, и оснащают надписью «Мед
пункт» или изображением красного креста на бе
лом фоне, а также  местом парковки санитарного
транспорта с возможностью беспрепятственного
подъезда машины скорой помощи. Помещение
медпункта устанавливается площадью не менее
12 кв.м, имеющим естественное и искусственное
освещение, водопровод и туалет.
5.2.4. Обязательный перечень элементов благо
устройства на территории зоны отдыха включает:
твердые виды покрытия проезда, комбинированные
 дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение,
питьевые фонтанчики, скамьи, урны, малые контей
неры для мусора, оборудование пляжа (навесы от
солнца, лежаки, кабинки для переодевания), туа
летные кабины.
5.2.4.1. При проектировании озеленения реко
мендуется обеспечивать:
 сохранение травяного покрова, древеснокус

тарниковой и прибрежной растительности не ме
нее, чем на 80% общей площади зоны отдыха;
 озеленение и формирование берегов водоема
(берегоукрепительный пояс на оползневых и эроди
руемых склонах, склоновые водозадерживающие
пояса  головной дренаж и пр.);
 недопущение использования территории зоны
отдыха для иных целей (выгуливания собак, устрой
ства игровых городков, аттракционов и т.п.).
5.2.4.2. Возможно размещение ограждения,
уличного технического оборудования (торговые
тележки «вода», «мороженое»).
5.3. Парки
5.3.1. На территории поселения проектируются
парки жилых районов.
5.3.2. Парк жилого района обычно предназначен
для организации активного и тихого отдыха населе
ния жилого района. На территории парка следует
предусматривать: систему аллей и дорожек, пло
щадки (детские, тихого и активного отдыха, спортив
ные). Рядом с территорией парка или в его составе
может быть расположен спортивный комплекс жи
лого района, детские спортивноигровые комплек
сы, места для катания на роликах.
5.3.3. Обязательный перечень элементов благо
устройства на территории парка жилого района
включает: твердые виды покрытия основных доро
жек, элементы сопряжения поверхностей, озелене
ние, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора,
оборудование площадок, осветительное оборудо
вание.
5.3.4. При озеленении парка жилого района
рекомендуется предусматривать цветочное оформ
ление с использованием видов растений, характер
ных для данной климатической зоны.
5.3.5. Возможно предусматривать ограждение
территории парка, размещение уличного техничес
кого оборудования (торговые тележки «вода»,
«мороженое») и некапитальных нестационарных
сооружений питания (летние кафе).
5.4. Сады
5.4.1. На территории населенного пункта реко
мендуется формировать следующие виды садов:
сады отдыха и прогулок, сады при сооружениях,
сады на крышах и др.
Сад дляотдыха и прогулок.
5.4.2. Сад отдыха и прогулок обычно предназна
чен для организации кратковременного отдыха
населения. Допускается транзитное пешеходное
движение по территории сада.
5.4.3. Как правило, обязательный перечень эле
ментов благоустройства на территории сада отды
ха и прогулок включает: твердые виды покрытия
дорожек в виде плиточного мощения, элементы
сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи,
урны, уличное техническое оборудование (тележ
ки «вода», «мороженое»), осветительное обору
дование.
5.4.3.1. Рекомендуется предусматривать коло
ристическое решение покрытия, размещение вод
ных устройств, элементов декоративноприкладно
го оформления, оборудования архитектурнодеко
ративного освещения, формирование пейзажного
характера озеленения.
5.4.3.2. Возможно размещение ограждения,
некапитальных нестационарных сооружений пита
ния (летние кафе).
Сады при зданиях и сооружениях
5.4.4. Сады при зданиях и сооружениях обычно
формируются у зданий общественных организа
ций, зрелищных учреждений и других зданий и
сооружений общественного назначения. Плани
ровочная структура сада, как правило, должна
обеспечивать рациональные подходы к объекту и
быструю эвакуацию посетителей.
5.4.5. Обязательный, рекомендуемый и допуска
емый перечень элементов благоустройства сада
рекомендуется принимать согласно пункту 5.4.3
настоящих Норм. Приемы озеленения и цветочного
оформления рекомендуется применять в зависимо
сти от функционального назначения зданий и со
оружений: партерные (репрезентативный, парадный
сад), интерьерные  с площадками отдыха, кулиса
ми, беседками, ландшафтными цветниками (сад
при зрелищных учреждениях).
5.5. Скверы
5.5.1. Скверы обычно предназначены для орга
низации кратковременного отдыха, прогулок, тран
зитных пешеходных передвижений.
5.5.2. Обязательный перечень элементов благо
устройства на территории скверов включает: твер
дые виды покрытия дорожек и площадок, элементы
сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи,
урны или малые контейнеры для мусора, освети
тельное оборудование, оборудование архитектур
нодекоративного освещения.
5.5.2.1. Рекомендуется проектировать покрытие

дорожек преимущественно в виде плиточного мо
щения, предусматривать колористическое решение
покрытия, размещение элементов декоративнопри
кладного оформления, низких декоративных ог
раждений.
Раздел 6. БЛАГОУСТРОЙСТВО
НА ТЕРРИТОРИЯХ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
6.1. Общие положения
6.1.1. Требования к проектированию благоуст
ройства на территориях производственного назна
чения определяются ведомственными норматива
ми. Объектами нормирования благоустройства на
территориях производственного назначения, как
правило, являются общественные пространства в
зонах производственной застройки и озелененные
территории санитарнозащитных зон. Приемы бла
гоустройства и озеленения в зависимости от отрас
левой направленности производства рекомендует
ся применять в соответствии с Приложением №6 к
настоящим Нормам.
6.2. Озелененные территории санитарно7
защитных зон
6.2.1. Площадь озеленения санитарнозащитных
зон (СЗЗ) территорий производственного назначе
ния должна определяться проектным решением в
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/
2.1.1.1200.
6.2.2. Как правило, обязательный перечень эле
ментов благоустройства озелененных территорий
СЗЗ включает: элементы сопряжения озелененно
го участка с прилегающими территориями (борто
вой камень, подпорные стенки, др.), элементы за
щиты насаждений и участков озеленения.
6.2.2.1. Озеленение рекомендуется формиро
вать в виде живописных композиций, исключающих
однообразие и монотонность.
Раздел 7. ОБЪЕКТЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИЯХ
ТРАНСПОРТНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
7.1. Общие положения
7.1.1. Объектами нормирования благоустрой
ства на территориях транспортных коммуникаций
населенного пункта являются уличнодорожная сеть
(УДС) населенного пункта в границах красных ли
ний, пешеходные переходы различных типов. Про
ектирование благоустройства возможно произво
дить на сеть улиц определенной категории, отдель
ную улицу или площадь, часть улицы или площади,
транспортное сооружение.
7.1.2. Объектами нормирования благоустрой
ства на территориях инженерных коммуникаций
являются охранноэксплуатационные зоны магист
ральных сетей, инженерных коммуникаций.
7.1.3. Проектирование комплексного благоуст
ройства на территориях транспортных и инженер
ных коммуникаций следует вести с учетом СНиП 35
01, СНиП 2.05.02, ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 52290
2004, ГОСТ Р 51256, обеспечивая условия безопас
ности населения и защиту прилегающих террито
рий от воздействия транспорта и инженерных ком
муникаций.
7.2. Улицы и дороги
7.2.1. Улицы и дороги на территории населенно
го пункта по назначению и транспортным характе
ристикам подразделяются на магистральные ули
цы общегородского и районного значения, улицы
и дороги местного значения.
7.2.2. Обязательный перечень элементов благо
устройства на территории улиц и дорог включает:
твердые виды покрытия дорожного полотна и троту
аров, элементы сопряжения поверхностей, озеле
нение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных
мест, осветительное оборудование, носители ин
формации дорожного движения (дорожные зна
ки, разметка, светофорные устройства).
7.2.2.1. Виды и конструкции дорожного покры
тия проектируются с учетом категории улицы и
обеспечением безопасности движения. Рекомен
дуемые материалы для покрытий улиц и дорог
приведены в Приложении 7 к настоящим Нормам.
7.2.2.2. Для проектирования озеленения улиц и
дорог устанавливаются минимальные расстояния
от посадок до сетей подземных коммуникаций и
прочих сооружений уличнодорожной сети в соот
ветствии со СНиПами. Возможно размещение дере
вьев в мощении. Размещение зеленых насаждений
у поворотов и остановок при нерегулируемом дви
жении проектируется согласно пункту 7.4.2 насто
ящих Норм. Рекомендуется предусматривать увели
чение буферных зон между краем проезжей части
и ближайшим рядом деревьев. За пределами зоны
риска рекомендуется высаживать специально вы
ращиваемые для таких объектов растения (таблица
16 Приложения 2 к настоящим Нормам).
7.2.2.3. Ограждения на территории транспорт
ных коммуникаций обычно предназначены для
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организации безопасности передвижения транс
портных средств и пешеходов. Ограждения улично
дорожной сети и искусственных сооружений (эста
кады, путепроводы, мосты, др.) следует проектиро
вать в соответствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804.
7.3.Площади
7.3.1. По функциональному назначению площа
ди подразделяются на: главные (у зданий органов
власти, общественных организаций), приобъект
ные (у памятников, кинотеатров, музеев, торговых
центров, стадионов, парков, рынков и др.), обще
ственнотранспортные (у вокзалов,), мемориаль
ные (у памятных объектов или мест), площади
транспортных развязок. При проектировании бла
гоустройства рекомендуется обеспечивать макси
мально возможное разделение пешеходного и
транспортного движения, основных и местных
транспортных потоков.
7.3.2. Территории площади, включают: проез
жую часть, пешеходную часть, участки и территории
озеленения.
7.3.3. Обязательный перечень элементов благо
устройства на территории площади принимать в
соответствии с пунктом 7.2.2 настоящих Норм. В
зависимости от функционального назначения пло
щади рекомендуется размещать следующие до
полнительные элементы благоустройства:
 на главных, приобъектных, мемориальных пло
щадях  произведения монументальнодекоратив
ного искусства, водные устройства (фонтаны);
 на общественнотранспортных площадях  оста
новочные павильоны, некапитальные нестационар
ные сооружения мелкорозничной торговли, пита
ния, бытового обслуживания,
средства наружной рекламы и информации.
7.3.3.1. Виды покрытия пешеходной части пло
щади должны предусматривать возможность про
езда автомобилей специального назначения (по
жарных, аварийных, уборочных и др.), временной
парковки легковых автомобилей.
7.3.3.2. Места возможного проезда и времен
ной парковки автомобилей на пешеходной части
площади рекомендуется выделять цветом или фак
турой покрытия, мобильным озеленением (кон
тейнеры, вазоны), переносными ограждениями.
Ширина прохода проектируется в соответствии с
Приложением 3 к настоящим Нормам.
7.3.3.3. При озеленении площади рекомендует
ся использовать периметральное озеленение, на
саждения в центре площади (сквер или островок
безопасности), а также совмещение этих приемов.
В условиях исторической среды населенного пун
кта или сложившейся застройки рекомендуется при
менение компактных и (или) мобильных приемов
озеленения. Озеленение островка безопасности в
центре площади рекомендуется осуществлять в виде
партерного озеленения или высоких насаждений с
учетом необходимого угла видимости для водите
лей согласно пункту 7.4.2 настоящих Норм.
7.4. Пешеходные переходы
7.4.1. Пешеходные переходы рекомендуется
размещать в местах пересечения основных пеше
ходных коммуникаций с улицами и дорогами. Пе
шеходные переходы проектируются в одном уровне
с проезжей частью улицы (наземные).
7.4.2. При размещении наземного пешеходного
перехода на улицах нерегулируемого движения
рекомендуется обеспечивать треугольник види
мости, в зоне которого не следует допускать разме
щение строений, некапитальных нестационарных
сооружений, рекламных щитов, зеленых насажде
ний высотой более 0,5 м. Стороны треугольника
рекомендуется принимать: 8x40 м при разрешенной
скорости движения транспорта 40 км/ч; 10x50 м 
при скорости 60 км/ч.
7.4.3. Обязательный перечень элементов бла
гоустройства наземных пешеходных переходов
включает: дорожную разметку, пандусы для съезда
с уровня тротуара на уровень проезжей части, осве
тительное оборудование.
7.5. Технические зоны транспортных, ин7
женерных коммуникаций, водоохранные
зоны
7.5.1. На территории населенного пункта пре
дусматривают следующие виды технических (ох
ранноэксплуатационных) зон, выделяемые лини
ями градостроительного регулирования: магист
ральных коллекторов и трубопроводов, кабелей
высокого и низкого напряжения, слабых токов,
линий высоковольтных передач.
7.5.2. На территории выделенных технических
(охранных) зон магистральных коллекторов и тру
бопроводов, кабелей высокого, низкого напряже
ния и слабых токов, линий высоковольтных пере
дач, не допускается прокладка транспортнопеше
ходных коммуникаций с твердыми видами покры
тий, установка осветительного оборудования,
средств наружной рекламы и информации, устрой
ство площадок (детских, отдыха, стоянок автомоби

лей, установки мусоросборников), возведение
любых видов сооружений, в т.ч. некапитальных
нестационарных, кроме технических, имеющих от
ношение к обслуживанию и эксплуатации проходя
щих в технической зоне коммуникаций.
7.5.3. Благоустройство полосы отвода железной
дороги следует проектировать с учетом СНиП 32
01.7.5.4. Благоустройство территорий водоохран
ных зон следует проектировать в соответствии с
водным законодательством.
Раздел 8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
8.1. Уборка территории
8.1.1. Физическим и юридическим лицам, неза
висимо от их организационноправовых форм,
обеспечивать своевременную и качественную очис
тку и уборку принадлежащих им на праве собствен
ности или ином вещном праве земельных участков
и прилегающих территорий в соответствии с дей
ствующим законодательством, разделом 8 настоя
щих Норм.
Организация уборки иных территорий осуще
ствляется администрацией городского поселения
Свердловский по соглашению со специализиро
ванной организацией в пределах средств, предус
мотренных на эти цели в бюджете поселения.
Граница прилегающих территорий определяется:
 на улицах с двухсторонней застройкой по длине
занимаемого участка, по ширине  до оси проезжей
части улицы;
 на улицах с односторонней застройкой по
длине занимаемого участка, а по ширине  на всю
ширину улицы, включая противоположный тротуар
и 10 метров за тротуаром;
 на дорогах, подходах и подъездных путях к
промышленным организациям, а также к жилым
микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и зе
мельным участкам  по всей длине дороги, включая
10метровую зеленую зону;
 на строительных площадках  территория не
менее 15 метров от ограждения стройки по всему
периметру;
 для некапитальных объектов торговли, обще
ственного питания и бытового обслуживания насе
ления  в радиусе не менее 10 метров;
 по уборке и содержанию мест производства
земляных, строительных, дорожноремонтных ра
бот, работ по ремонту инженерных сетей и ком
муникаций, работ по ремонту фасадов и иных
элементов строений, зданий и сооружений, уста
новке технических средств стабильного террито
риального размещения, а также прилегающей тер
ритории в пределах 5метровой зоны на заказчи
ков и производителей работ, а по безхозным объек
там – на собственников, владельцев пользовате
лей земельных участков;
по содержанию зданий, сооружений и объектов
инфракструктуры – на собственников, владель
цев, пользователей указанных объектов;
Границы уборки территорий определяются гра
ницами земельного участка на основании докумен
тов, подтверждающих право собственности, владе
ния, пользования земельным участком и прилегаю
щей к границам территории на расстоянии 15 мет
ров, если иное не установлено федеральным зако
нодательством, законодательством Московской
области и иными правовыми актами. Уборка улиц и
дорог на территории населенных пунктов произво
дится ежедневно в соответствии с договором, зак
люченным между эксплуатационной организацией
и заказчиком.
Дворовые территории, внутридворовые проез
ды и тротуары, места массового посещения на
территории населенных пунктов ежедневно под
метаются от пыли и мелкого бытового мусора.
В случаях ливневых дождей, ураганов, снегопа
дов, гололеда и других чрезвычайных погодных
явлений, режим уборочных работ устанавливается
в соответствии с указаниями комиссий по предуп
реждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Щелковско
го муниципального района Московской области.
Обследование смотровых и дождеприемных ко
лодцев ливневой канализации и их очистка произ
водится организациями, у которых эти сооружения
находятся в собственности или владений по утвер
жденным этими организациями графикам, но не
реже одного раза в год.
При возникновении подтоплений изза наруше
ния работы ливневой канализации, ликвидация
подтоплений производится за счет средств соб
ственника или владельца ливневой канализации.
При возникновении техногенных подтоплений,
вызванных сбросом воды (откачка воды из котлова
нов, аварийная ситуация на трубопроводах и т.п.),
обязанности по их ликвидации (в зимних условиях
– скол и вывоз льда) возлагаются на физическое
или юридическое лицо, допустившее нарушение.
Вывоз отходов асфальтобетона, образующихся
при проведении дорожноремонтных работ на про
езжей части дорог, производится хозяйствующими

субъектами, проводящими работы, незамедлитель
но (в ходе работ). На остальных частях дорог, улиц
и во дворах – в течение недели с момента оконча
ния работ. Складирование отходов асфальтобето
на на газонах или участках с зелеными насаждени
ями запрещено.
Упавшие и представляющие угрозу безопаснос
ти деревья должны быть удалены с проезжей части
дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фаса
дов жилых и производственных зданий в течение
суток с момента обнаружения. Усохшие и пред
ставляющие угрозу для безопасности деревья, а
также пни, оставшиеся от спиленных деревьев,
должны быть удалены в течение недели с момента
обнаружения.
8.1.2. Промышленные организации обязаны со
здавать защитные зеленые полосы, ограждать жи
лые кварталы от производственных сооружений,
благоустраивать и содержать в исправности и чис
тоте выезды из организации и строек на улицы.
8.1.3. На территории городского поселения Свер
дловский запрещается накапливать и размещать
отходы производства и потребления в несанкцио
нированных местах.
Лиц, разместивших отходы производства и по
требления в несанкционированных местах, обяза
ны за свой счет производить уборку и очистку
данной территории, а при необходимости  рекуль
тивацию земельного участка.
В случае невозможности установления лиц, раз
местивших отходы производства и потребления на
несанкционированных свалках, удаление отходов
производства и потребления и рекультивацию тер
риторий свалок производить за счет лиц, обязан
ных обеспечивать уборку данной территории в со
ответствии с пунктом 8.1.1 настоящих Норм.
8.1.4. Сбор и вывоз отходов производства и
потребления осуществлять по контейнерной или
бестарной системе в установленном порядке.
8.1.5. На территории общего пользования город
ского поселения Свердловский запретить сжигание
отходов производства и потребления.
8.1.6. Организацию уборки территорий поселе
ния осуществлять на основании использования по
казателей нормативных объёмов образования от
ходов у их производителей.
8.1.7. Вывоз бытовых отходов производства и
потребления из жилых домов, организаций торгов
ли и общественного питания, культуры, детских и
лечебных заведений осуществлять указанным орга
низациям и домовладельцам, а также иным произ
водителям отходов производства и потребления
самостоятельно либо на основании договоров со
специализированными организациями.
Вывоз отходов, образовавшихся во время ре
монта, осуществлять в специально отведенные для
этого места лицами, производившими этот ре
монт, самостоятельно.
Запретить складирование отходов, образовав
шихся во время ремонта, в места временного хране
ния отходов.
8.1.8. Для сбора отходов производства и по
требления физических и юридических лиц, ука
занных в пункте 8.1.1 настоящих Норм организо
вать места временного хранения отходов и осуще
ствлять их уборку и техническое обслуживание.
Разрешение на размещение мест временного
хранения отходов дает глава городского поселе
ния Свердловский.
8.1.9. В случае, если производитель отходов,
осуществляющий свою бытовую и хозяйственную
деятельность на земельном участке, в жилом или
нежилом помещении на основании договора арен
ды или иного соглашения с собственником, не
организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов
самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу и
утилизации отходов данного производителя отхо
дов возлагаются на собственника, вышеперечис
ленных объектов недвижимости, ответственного за
уборку территорий в соответствии с разделом 8
настоящих Норм.
8.1.10. Для предотвращения засорения улиц,
площадей, скверов и других общественных мест
отходами производства и потребления устанавли
ваются специально предназначенные для времен
ного хранения отходов емкости малого размера
(урны, баки). Установка емкостей для временного
хранения отходов производства и потребления и
их очистка осуществлять лицами, ответственными
за уборку соответствующих территорий в соответ
ствии с пунктом 8.1.1 настоящих Норм.
Урны (баки) следует содержать в исправном и
опрятном состоянии, очищать по мере накопления
мусора и промывать по мере загрязнения.
8.1.11. Удаление с контейнерной площадки и
прилегающей к ней территории отходов производ
ства и потребления, высыпавшихся при выгрузке из
контейнеров в мусороперевозящий транспорт, воз
лагается на хозяйствующий субъект, осуществляю
щий вывоз мусора.
Контейнерная площадка должна содержаться в
чистоте и иметь с трех сторон ограждение высотой
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не менее 1,5 метров, асфальтовое или бетонное
покрытие, уклон в сторону проезжей части, Допус
кается изготовление контейнерных площадок зак
рытого типа по индивидуальным проектам (эски
зам), разработанным и согласованным в установ
ленном порядке.
Ответственность за состояние контейнерных пло
щадок, размещение контейнеров и бункеровнако
пителей возлагается на организации жилищноком
мунального хозяйства, хозяйствующие субъекты,
на территории которых расположены площадки.
Контейнеры и бункеры  накопители должны
содержаться в технически исправном состоянии,
быть покрашены и иметь маркировку с указанием
владельца территории хозяйствующего субъекта,
осуществляющего вывоз мусора. На контейнерной
площадке должен быть размещен график вывоза
мусора с указанием наименования и контактных
телефонов хозяйствующего объекта, осуществля
ющего мусор.
Запрещается:
1) перемещать на проезжую часть улиц, дорог,
внутриквартальных проездов мусор, смет очищае
мых с дворовых территорий тротуаров и внутри
квартальных проездов;
2) разводить костры в местах общественного
пользования, сжигать мусор, траву, части деревьев
и кустарников, в том числе и на территории хозяй
ствующих субъектов;
3) выливать во дворы помои, выбрасывать мусор,
а также закапывать его во дворах;
4) откачивать воду на проезжую часть дорог при
ликвидации аварии на водопроводных канализа
ционных и тепловых сетях.
8.1.11.1. Сброс мусора вне отведенных и обору
дованных для этой цели мест на территории город
ского поселения запрещается.
8.1.11.2.Проезжая часть, обочины, полосы отво
да, разделительные полосы автомобильных дорог
должны быть очищены от посторонних предметов
и загрязнений. Тротуары и расположенные на них
остановки должны быть очищены от мусора.
8.1.12. Вывоз отходов следует осуществлять спо
собами, исключающими возможность их потери
при перевозке, создания аварийной ситуации, при
чинения транспортируемыми отходами вреда здо
ровью людей и окружающей среде.
Вывоз опасных отходов следует осуществлять
организациями, имеющими лицензию, в соответ
ствии с требованиями законодательства Российс
кой Федерации.
8.1.13. При уборке в ночное время следует при
нимать меры, предупреждающие шум.
8.1.14. Уборка и очистка автобусных остановок
производится организацией, в обязанность кото
рой входит уборка территорий улиц, на которых
расположены эти остановки.
8.1.15. Уборка и очистка конечных автобусных
остановок, территорий диспетчерских пунктов
обеспечивается организацией, эксплуатирующей
данные объекты.
Уборка и очистка остановок, на которых располо
жены некапитальные объекты торговли, осуществ
ляется владельцами некапитальных объектов тор
говли в границах, прилегающих территорий, если
иное не установлено договорами аренды земель
ного участка, безвозмездного срочного пользова
ния земельным участком, пожизненного наследуе
мого владения.
8.1.16. Эксплуатация и содержание в надлежа
щем санитарнотехническом состоянии водораз
борных колонок, в том числе их очистку от мусора,
льда и снега, а также обеспечение безопасных
подходов к ним возлагается на организации, в чьей
собственности находятся колонки.
8.1.17. Организация работы по очистке и уборке
территории рынков и прилегающих к ним террито
рий возлагается на администрации рынков в соот
ветствии с действующими санитарными нормами и
правилами торговли на рынках.
8.1.18. Содержание и уборка скверов и приле
гающих к ним тротуаров, проездов и газонов осу
ществляется специализированными организация
ми по озеленению по соглашению с администра
цией поселения за счет средств, предусмотренных
в бюджете поселения на соответствующий финан
совый год на эти цели.
8.1.19. Содержание и уборка садов, скверов,
парков, зеленых насаждений, находящихся в соб
ственности организаций, собственников помеще
ний либо на прилегающих территориях, произво
дится силами и средствами этих организаций, соб
ственников помещений самостоятельно или по до
говорам со специализированными организациями
под контролем администрации поселения.
8.1.20. Уборка мостов, путепроводов, пешеход
ных переходов, виадуков, прилегающих к ним тер
риторий, а также содержание коллекторов, труб
ливневой канализации и дождеприемных колодцев
производится организациями, обслуживающими
данные объекты.
8.1.21. В жилых зданиях, не имеющих канализа
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ции, предусматривать утепленные выгребные ямы
для совместного сбора туалетных и помойных
нечистот с непроницаемым дном, стенками и крыш
ками с решетками, препятствующими попаданию
крупных предметов в яму.
Запретить установку устройств наливных помоек,
разлив помоев и нечистот за территорией домов и
улиц, вынос отходов производства и потребления
на уличные проезды.
8.1.22. Жидкие нечистоты следует вывозить по
договорам или разовым заявкам организациям,
имеющим специальный транспорт.
8.1.23. Собственникам помещений обеспечивать
подъезды непосредственно к мусоросборникам и
выгребным ямам.
8.1.24. Очистку и уборку водосточных канав,
лотков, труб, дренажей, предназначенных для от
вода поверхностных и грунтовых вод из дворов,
производить лицам, указанными в пункте 8.1.1
настоящих Норм.
8.1.25. Слив воды на тротуары, газоны, проез
жую часть дороги не должен допускаться, а при
производстве аварийных работ слив воды разреша
ется только по специальным отводам или шлангам
в близлежащие колодцы фекальной или ливневой
канализации по согласованию с владельцами ком
муникаций и с возмещением затрат на работы по
водоотведению сброшенных стоков.
8.1.26. Вывоз пищевых отходов следует осуще
ствлять с территории ежедневно. Остальной мусор
рекомендуется вывозить систематически, по мере
накопления, но не реже одного раза в три дня, а в
периоды года с температурой выше 14 градусов 
ежедневно.
8.1.27. Содержание и эксплуатацию санкциони
рованных мест хранения и утилизации отходов
производства и потребления осуществлять в уста
новленном порядке.
8.1.28. Железнодорожные пути, проходящие в
черте населенных пунктов поселения в пределах
полосы отчуждения (откосы выемок и насыпей,
переезды, переходы через пути), убирать и содер
жать силами и средствами железнодорожных орга
низаций, эксплуатирующих данные сооружения.
8.1.29. Уборка и очистка территорий, отведен
ных для размещения и эксплуатации линий элек
тропередач, газовых, водопроводных и тепловых
сетей, осуществляется силами и средствами орга
низаций, эксплуатирующих указанные сети и ли
нии электропередач. В случае, если указанные в
данном пункте сети являются бесхозяйными,
уборку и очистку территорий осуществляет орга
низация, с которой заключен договор об обес
печении сохранности и эксплуатации бесхозяй
ного имущества.
8.1.30. При очистке смотровых колодцев, под
земных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты скла
дировать в специальную тару с немедленной вывоз
кой силами организаций, занимающихся очистны
ми работами.
Складирование нечистот на проезжую часть улиц,
тротуары и газоны запрещается.
8.1.31. Сбор брошенных на улицах предметов,
создающих помехи дорожному движению, возла
гается на организации, обслуживающие данные
объекты.
8.1.32. Администрация городского поселения
Свердловский на добровольной основе может при
влекать граждан для выполнения работ по уборке,
благоустройству и озеленению территории поселе
ния.
Привлечение граждан к выполнению работ по
уборке, благоустройству и озеленению территории
поселения осуществляется на основании постанов
ления администрации городского поселения Свер
дловский.
8.2. Особенности уборки территории в
весенне7летний период
8.2.1. Весеннелетнюю уборку территории реко
мендуется производить с 1 апреля по 31 октября и
предусматривать мойку, полив и подметание проез
жей части улиц, тротуаров, площадей.
8.2.2. Мойке следует подвергать всю ширину
проезжей части улиц и площадей.
8.2.3. Мойка и полив тротуаров и дворовых
территорий, зеленых насаждений и газонов осу
ществляется работниками жилищнокоммуналь
ных организаций и собственниками помещений в
ночное время.
8.2.4.Дорожки и площадки парков, скверов, буль
варов должны быть очищены от мусора листьев и
других видимых загрязнений.
8.2.5.Поливочные краны для мойки и поливки из
шланга дворовых территорий должны быть обору
дованы в каждом домовладении и содержаться в
исправном состоянии.
8.2.6.В период листопада производится сгреба
ние и вывоз опавших листьев с проезжей части
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дорог и дворовых территорий. Сгребание листвы к
комлевой части деревьев и кустарников запрещает
ся.
8.2.7.Смет и мусор, выбитые при уборке или
мойке проезжей части на тротуары, газоны, поса
дочные площадки, павильоны остановок обще
ственного пассажирского транспорта, близко рас
положенные фасады зданий, объекты торговли и
т.п. подлежат уборке хозяйствующим субъектом,
осуществляющим уборку проезжей части.
Высота травяного покрова на территории поселе
ний, в полосе отвода автомобильных дорог, на
разделительных полосах автомобильных дорог, не
должна превышать 20 см.
8.3. Особенности уборки территории в
осенне7зимний период
8.3.1. Осеннезимняя уборка территории уста
навливается с 1 ноября по 31 марта и предусматри
вает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи,
посыпку улиц песком с примесью хлоридов.
8.3.2. Посыпку песком с примесью хлоридов
начинать немедленно с начала снегопада или появ
ления гололеда.
В первую очередь при гололеде посыпаются спус
ки, подъемы, перекрестки, места остановок обще
ственного транспорта, пешеходные переходы.
Тротуары посыпать сухим песком без хлори
дов.
8.3.3. Очистку от снега крыш и удаление сосулек
следует производить с обеспечением следующих
мер безопасности: назначение дежурных, ограж
дение тротуаров, оснащение страховочным обо
рудованием лиц, работающих на высоте.
8.3.4. Все тротуары, дворы, лотки проезжей
части улиц, площадей, набережных, рыночные
площади и другие участки с асфальтовым покры
тием очищать от снега и обледенелого наката под
скребок и посыпать песком до 8 часов утра.
8.3.5. Уборка и вывозка снега и льда с улиц,
площадей, мостов, плотин, скверов и бульваров
начинается немедленно с начала снегопада и про
изводится, в первую очередь, с магистральных
улиц, автобусных трасс, мостов, плотин и путепро
водов для обеспечения бесперебойного движения
транспорта во избежание наката.
8.3.6. При уборке улиц, проездов, площадей
специализированными организациями лицам, ука
занным в пункте 8.1.1 настоящих Норм, обеспечи
вать после прохождения снегоочистительной тех
ники уборку прибордюрных лотков и расчистку
въездов, пешеходных переходов, как со стороны
строений, так и с противоположной стороны проез
да, если там нет других строений.
8.3.7.Обязанности по уборке и вывозу снега из
лотков проезжей части возлагается на организа
ции, осуществляющие уборку проезжей части дан
ной улицы или проезда.
8.3.8.Запрещается:
1) выдвигать или перемещать на проезжую часть
магистралей, улиц и проездов снег, очищаемый с
внутриквартальных, дворовых территорий хозяй
ствующих субъектов;
2) осуществлять роторную переброску и переме
щение загрязненного снега, а также осколков льда
на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые
насаждения, а также на тротуары, проезжие части
дорог, внутриквартальные и внутридомовые проез
ды, иные места прохода пешеходов и проезда авто
мобилей.
8.3.9.Формирование снежных валов не допуска
ется:
1) на перекрестках и вблизи железнодорожных
переездов;
2) на тротуарах;
8.3.10. В снежных валах на остановках обще
ственного пассажирского транспорта и в местах
наземных пешеходных переходов должны быть сде
ланы разрывы шириной:
1) на остановках общественного пассажирского
транспорта  на длину остановки;
2) на переходах, имеющих разметку – на ширину
разметки;
3) на переходах, не имеющих разметку – не менее
5 м.
8.3.11. Вывоз снега от остановок общественного
пассажирского транспорта, наземных пешеходных
переходов с мостов и путепроводов, мест массового
посещения людей (крупных универмагов, рынков и
т.д.) выездов на территории больниц и других
социальноважных объектов осуществляется в те
чение суток после окончания снегопада;
Вывоз снега с улиц и проездов обеспечивающий
безопасность дорожного движения, осуществляет
ся в течение трех суток после окончания снегопада,
с остальных территорий – не позднее пяти суток
после окончания снегопада.
Места временного складирования снега после
снеготаяния должны быть очищены от мусора и

благоустроены.
8.3.12. Тротуары и лестничные сходы мостовых
сооружений должны быть очищены на всю ширину
до покрытия от свежевыпавшего или уплотненного
снега.
При оповещении о гололеде или возможности
его возникновения мостовые сооружения, в первую
очередь, лестничные сходы и тротуары обраба
тываются противогололедными материалами на
полосе движения пешеходов в течение 2 часов.
8.3.13. Внутридворовые проезды, тротуары и
другие пешеходные зоны, имеющие усовершен
ствованное покрытие (асфальт, бетон, бетон, тро
туарная плитка), должны быть очищены от снега
и наледи до твердого покрытия. Время на очистку
и обработку всей площади пешеходных зон не
должно превышать двенадцати часов после окон
чания снегопада.
8.4. Порядок содержания элементов бла7
гоустройства
8.4.1. Общие требования к содержанию элемен
тов благоустройства.
8.4.1.1. Содержание элементов благоустройства,
включая работы по восстановлению и ремонту па
мятников, осуществляется физическими и (или)
юридическими лицами, независимо от их органи
зационноправовых форм, владеющими соответ
ствующими элементами благоустройства на праве
собственности, хозяйственного ведения, оператив
ного управления, либо на основании соглашений с
собственником или лицом, уполномоченным соб
ственником.
Физическим и юридическим лицам осуществ
лять организацию содержания элементов благоус
тройства, расположенных на прилегающих терри
ториях.
Организацию содержания иных элементов бла
гоустройства осуществляет администрация поселе
ния по соглашениям со специализированными орга
низациями в пределах средств, предусмотренных
на эти цели в бюджете поселения.
8.4.1.2. Строительство и установка оград, забо
ров, газонных и тротуарных ограждений, киосков,
палаток, павильонов, ларьков, стендов для объяв
лений и других устройств осуществляется в поряд
ке, установленном законодательством Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, нор
мативными правовыми актами органов местного
самоуправления городского поселения Свердлов
ский.
8.4.1.3. Строительные площадки следует ограж
дать по всему периметру плотным забором установ
ленного образца. В ограждениях необходимо пре
дусмотреть минимальное количество проездов.
Проезды должны выходить на второстепенные
улицы и оборудоваться шлагбаумами или ворота
ми.
Строительные площадки необходимо обеспечи
вать благоустроенной проезжей частью не менее 20
метров у каждого выезда с оборудованием для
очистки колес.
8.4.2. Световые вывески, реклама и витрины.
8.4.2.1. Установка всякого рода вывесок разре
шается только после согласования эскизов с адми
нистрацией городского поселения Свердловский.
8.4.2.2. Организациям, эксплуатирующим свето
вые рекламы и вывески, включать их ежедневно с
наступлением темного времени суток и выключать
не ранее времени отключения уличного освещения,
но не позднее наступления светового дня, обеспе
чивать своевременную замену перегоревших газо
световых трубок и электроламп.
В случае неисправности отдельных знаков рекла
мы или вывески рекомендуется выключать полно
стью.
8.4.2.3. Витрины должны быть оборудованы
специальными осветительными приборами.
8.4.2.4. Расклейка газет, афиш, плакатов, раз
личного рода объявлений и реклам разрешается
только на специально установленных стендах.
8.4.2.5. Очистку от объявлений опор электро
транспорта, уличного освещения, цоколя зданий,
заборов и других сооружений осуществляется орга
низациями, эксплуатирующими данные объекты.
8.4.2.6. Размещение и эксплуатация средств на
ружной рекламы осуществляется в порядке, уста
новленном решением Совета депутатов городского
поселения Свердловский.
8.4.3. Строительство, установка и содержание
малых архитектурных форм.
8.4.3.1. Физическим или юридическим лицам
при содержании малых архитектурных форм, про
изводить их ремонт и окраску, согласовывая коде
ры с администрацией поселения.
8.4.3.2. Окраску киосков, павильонов, палаток,
тележек, лотков, столиков, заборов, газонных ог
раждений и ограждений тротуаров, павильонов
ожидания транспорта, телефонных кабин, спортив

ных сооружений, стендов для афиш и объявлений
и иных стендов, рекламных тумб, указателей оста
новок транспорта и переходов, скамеек произво
дить не реже одного раза в год.
8.4.3.3. Окраску каменных, железобетонных и ме
таллических ограждений фонарей уличного освеще
ния, опор, трансформаторных будок и киосков,
металлических ворот жилых, общественных и про
мышленных зданий производить не реже одного
раза в два года, а ремонт  по мере необходимости.
8.4.4. Ремонт и содержание зданий и сооружений.
8.4.4.1. Эксплуатацию зданий и сооружений, их
ремонт производить в соответствии с установлен
ными правилами и нормами технической эксплуата
ции.
8.4.4.2. Текущий и капитальный ремонт, окраску
фасадов зданий и сооружений производить в зави
симости от их технического состояния собственни
ками зданий и сооружений либо по соглашению с
собственником иными лицами.
8.4.4.3. Всякие изменения фасадов зданий, свя
занные с ликвидацией или изменением отдельных
деталей, а также устройство новых и реконструкция
существующих оконных и дверных проемов, выхо
дящих на главный фасад производить по согласо
ванию с администрацией поселения.
8.4.4.4. Запрещается самовольное возведение
хозяйственных и вспомогательных построек (дровя
ных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и т.п.)
без получения соответствующего разрешения ад
министрации городского поселения Свердловский.
8.4.4.5. Запрещается производить какиелибо
изменения балконов, лоджий, развешивать ковры,
одежду, белье на балконах и окнах наружных фа
садов зданий, выходящих на улицу, а также загро
мождать их разными предметами домашнего оби
хода.
8.4.4.6. Запрещается загромождать и засорять
дворовые территории металлическим ломом, стро
ительным и бытовым мусором, домашней утварью
и другими материалами.
8.4.4.7. Осуществлять установку указателей на
зданиях с обозначением наименования улицы и
номерных знаков домов, а на угловых домах 
названия пересекающихся улиц, утвержденного
образца.
8.5. Работы по озеленению территорий и
содержанию зеленых насаждений
8.5.1. Озеленение территории, работы по содер
жанию и восстановлению парков, скверов, зеленых
зон, содержание и охрану муниципальных лесов
осуществляют специализированные организации
по договорам с администрацией поселения в преде
лах средств, предусмотренных в бюджете поселе
ния на эти цели.
8.5.2. Физическим и юридическим лицам, в соб
ственности или в пользовании которых находятся
земельные участки, обеспечивать содержание и со
хранность зеленых насаждений, находящихся на
этих участках, а также на прилегающих территориях.
8.5.3. Новые посадки деревьев и кустарников на
территории улиц, площадей, парков, скверов, цве
точное оформление скверов и парков, а также
капитальный ремонт и реконструкцию объектов
ландшафтной архитектуры производить только по
проектам, согласованным с администрацией посе
ления.
8.5.4. Лицам, указанным в пунктах 8.5.1 и 8.5.2
настоящих Норм:
 обеспечить своевременное проведение всех не
обходимых агротехнических мероприятий (полив,
рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и
болезнями растений, скашивание травы);
 осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и
аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных
сучьев и вырезку веток, ограничивающих види
мость технических средств регулирования дорож
ного движения;
 доводить до сведения администрации поселе
ния обо всех случаях массового появления вредите
лей и болезней и принимать меры борьбы с ними,
производить замазку ран и дупел на деревьях;
 проводить своевременный ремонт ограждений
зеленых насаждений;
 газоны стричь (скашивать) при высоте траво
стоя более 20 см.
8.5.5. На площадях зеленых насаждений запре
щается:
 ходить и лежать на газонах и в молодых лесных
посадках;
 ломать деревья, кустарники, сучья и ветви,
срывать листья и цветы, сбивать и
собирать плоды;
 разбивать палатки и разводить костры;
 засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
 портить скульптуры, скамейки, ограды;
 добывать из деревьев сок, делать надрезы,
надписи, приклеивать к деревьям объявления, но
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мерные знаки, всякого рода указатели, провода и
забивать в деревья крючки и гвозди для подвеши
вания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на
ветвях;
 ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях,
тракторах и автомашинах;
 мыть автотранспортные средства, стирать бе
лье, а также купать животных в водоемах, располо
женных на территории зеленых насаждений;
 парковать автотранспортные средства на газо
нах;
 пасти скот;
 устраивать ледяные катки и снежные горки,
кататься на лыжах, коньках, санях, организовывать
игры, танцы, за исключением мест, отведенных для
этих целей;
 производить строительные и ремонтные рабо
ты без ограждений насаждений щитами, гаранти
рующими защиту их от повреждений;
 обнажать корни деревьев на расстоянии ближе
1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей
или строительным мусором;
 складировать на территории зеленых насажде
ний материалы, а также устраивать на прилегающих
территориях склады материалов, способствующие
распространению вредителей зеленых насажде
ний;
 устраивать свалки мусора, снега и льда, сбра
сывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые
насаждения, без принятия мер, обеспечивающих
сохранность деревьев и кустарников;
 добывать растительную землю, песок и произ
водить другие раскопки;
 выгуливать и отпускать с поводка собак в
парках, лесопарках, скверах и иных территориях
зеленых насаждений;
 сжигать листву и мусор на территории общего
пользования поселения.
8.5.6. Запрещается самовольная вырубка дере
вьев и кустарников.
8.5.7. Снос крупномерных деревьев и кустарни
ков, попадающих в зону застройки или прокладки
подземных коммуникаций, установки высоковоль
тных линий и других сооружений в границах посе
ления, производить только по письменному разре
шению в соответствии с действующим законода
тельством.
8.5.8. Учет, содержание, клеймение, снос, об
резка, пересадка деревьев и кустарников произво
дится силами и средствами специализированной
организации  на улицах, по которым проходят
маршруты пассажирского транспорта; жилищно
эксплуатационными организациями  на внутри
дворовых территориях многоэтажной жилой зас
тройки; лесхоза или иной специализированной
организации  в муниципальных лесах.
Если при этом будет установлено, что гибель
деревьев произошла по вине отдельных граждан,
то размер восстановительной стоимости опреде
ляется по ценам на здоровые деревья.
8.5.9. При обнаружении признаков поврежде
ния деревьев лицам, ответственным за сохран
ность зеленых насаждений, следует немедленно
поставить в известность администрацию городс
кого поселения Свердловский для принятия необ
ходимых мер.
8.5.10. Разрешение на вырубку сухостоя выда
ётся администрацией Щелковского муниципаль
ного района.
8.5.11. Снос деревьев, кроме ценных пород
деревьев, и кустарников в зоне индивидуальной
застройки следует осуществлять собственниками
земельных участков самостоятельно за счет соб
ственных средств.
8.6. Содержание и эксплуатация дорог
8.6.1. С целью сохранения дорожных покрытий
на территории городского поселения Свердловс
кий запретить:
 подвоз груза волоком;
 сбрасывание при погрузочноразгрузочных
работах на улицах рельсов, бревен, железных ба
лок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и
складирование их;
 перегон по улицам населенных пунктов, имею
щим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу;
 движение и стоянку большегрузного транспор
та на внутриквартальных пешеходных дорожках,
тротуарах.
8.6.2. Специализированным организациям про
изводить уборку территорий городского поселе
ния Свердловский на основании соглашений с
лицами, указанными в пункте 8.2.1 настоящих Норм.
8.6.3. Текущий и капитальный ремонт, содержа
ние, строительство и реконструкция автомобиль
ных дорог общего пользования, мостов, тротуаров
и иных транспортных инженерных сооружений в
границах поселения (за исключением автомобиль
ных дорог общего пользования, мостов и иных

транспортных инженерных сооружений феде
рального и регионального значения) осуществ
ляется специализированными организациями по
договорам с администрацией поселения в соот
ветствии с планом капитальных вложений.
8.6.4. Эксплуатация, текущий и капитальный
ремонт дорожных знаков, разметки и иных объек
тов обеспечения безопасности уличного движения
осуществляется специализированными организа
циями по договорам с администрацией поселения.
8.6.5. Организациям, в ведении которых нахо
дятся подземные сети, регулярно следить за тем,
чтобы крышки люков коммуникаций всегда находи
лись на уровне дорожного покрытия, содержались
постоянно в исправном состоянии и закрытыми.
Крышки люков, колодцев, расположенных на
проезжей части улиц и тротуаров, в случае их
повреждения или разрушения следует немедленно
огородить и в течение 6 часов восстановить органи
зациями, в ведении которых находятся коммуника
ции.
8.7. Освещение территории
8.7.1. Улицы, дороги, площади, мосты, бульвары
и пешеходные аллеи, общественные и рекреацион
ные территории, территории жилых кварталов, жи
лых домов, территории промышленных и комму
нальных организаций, а также дорожные знаки и
указатели, элементы информации о населенных
пунктах освещать в темное время суток по расписа
нию, утвержденному администрацией поселения.
Обязанность по освещению данных объектов
возлагается на их собственников или уполномочен
ных собственником лиц.
8.7.2. Освещение территории поселения осуще
ствляется энергоснабжающими организациями по
договорам с физическими и юридическими лица
ми, независимо от их организационноправовых
форм, являющимися собственниками отведенных
им в установленном порядке земельных участков.
8.7.3. Строительство, эксплуатация, текущий и
капитальный ремонт сетей наружного освещения
улиц осуществляется специализированными орга
низациями по договорам с администрацией посе
ления.
8.8. Проведение работ при строительстве,
ремонте, реконструкции коммуникаций
8.8.1. Работы, связанные с разрытием грунта
или вскрытием дорожных покрытий (прокладка,
реконструкция или ремонт подземных коммуни
каций, забивка свай и шпунта, планировка грунта,
буровые работы) производить только при наличии
письменного разрешения (ордера на проведение
земляных работ), выданного администрацией по
селения.
Аварийные работы владельцы сетей начинают по
телефонограмме или по уведомлению администра
ции поселения с последующим оформлением раз
решения в 3дневный срок.
8.8.2. Разрешение на производство работ по
строительству, реконструкции, ремонту коммуни
каций выдаёт администрация поселения при
предъявлении:
 проекта проведения работ, согласованного с
заинтересованными службами, отвечающими за
сохранность инженерных коммуникаций;
 схемы движения транспорта и пешеходов, со
гласованной с государственной инспекцией по бе
зопасности дорожного движения;
 условий производства работ, согласованных с
администрацией поселения;
 календарного графика производства работ, а
также соглашения с собственником или уполномо
ченным им лицом о восстановлении благоустрой
ства земельного участка, на территории которого
будут проводиться работы по строительству, ре
конструкции, ремонту коммуникаций.
При производстве работ, связанных с необхо
димостью восстановления покрытия дорог, троту
аров или газонов, разрешение на производство
земляных работ выдаётся только по согласованию
со специализированной организацией, обслужи
вающей дорожное покрытие, тротуары, газоны.
8.8.3. Прокладка напорных коммуникаций под
проезжей частью магистральных улиц не допуска
ется.
8.8.4. При реконструкции действующих подзем
ных коммуникаций следует предусматривать их
вынос изпод проезжей части магистральных улиц.
8.8.5. При необходимости прокладки подземных
коммуникаций в стесненных условиях следует пре
дусматривать сооружение переходных коллекто
ров. Проектирование коллекторов следует осуще
ствлять с учетом перспективы развития сетей.
8.8.6. Прокладку подземных коммуникаций под
проезжей частью улиц, проездами, а также под
тротуарами допускается соответствующими орга
низациями при условии восстановления проезжей

части автодороги (тротуара) на полную ширину,
независимо от ширины траншеи.
Не допускать применение кирпича в конструкци
ях, подземных коммуникациях, расположенных под
проезжей частью.
8.8.7. В целях исключения возможного разры
тия вновь построенных (реконструированных) улиц,
скверов организациям, которые в предстоящем
году должны осуществлять работы по строитель
ству и реконструкции подземных сетей, в срок до 1
ноября предшествующего строительству года со
общать в администрацию поселения о намеченных
работах по прокладке коммуникаций с указанием
предполагаемых сроков производства работ.
8.8.8. Все разрушения и повреждения дорож
ных покрытий, озеленения и элементов благоуст
ройства, произведенные по вине строительных и
ремонтных организаций при производстве работ
по прокладке подземных коммуникаций или дру
гих видов строительных работ, следует ликвидиро
вать в полном объеме организациям, получившим
разрешение на производство работ, в сроки, согла
сованные с администрацией поселения.
8.8.9. До начала производства работ по разры
тию необходимо:
8.8.9.1. Установить дорожные знаки в соответ
ствии с согласованной схемой;
8.8.9.2. Оградить место производства работ, на
ограждениях вывесить табличку с наименованием
организации, производящей работы, фамилией
ответственного за производство работ лица, номе
ром телефона организации.
Ограждение содержать в опрятном виде, при
производстве работ вблизи проезжей части необ
ходимо обеспечить видимость для водителей и
пешеходов, в темное время суток обозначить крас
ными сигнальными фонарями.
Ограждение выполнять сплошным и надежным,
предотвращающим попадание посторонних на
стройплощадку.
На направлениях массовых пешеходных потоков
через траншеи следует устраивать мостки на рас
стоянии не менее чем 200 метров друг от друга.
8.8.9.3. В случаях, когда производство работ
связано с закрытием, изменением маршрутов пас
сажирского транспорта, помещать соответствую
щие объявления в печати с указанием сроков работ.
8.8.9.4. Оформлять при необходимости в уста
новленном порядке и осуществлять снос или пере
садку зеленых насаждений. В случае, когда при
ремонте или реконструкции подземных коммуни
каций возникает необходимость в сносе зеленых
насаждений, высаженных после прокладки комму
никаций на расстоянии до них меньше допустимо
го, балансовая стоимость этих насаждений не воз
мещается.
8.8.10. Разрешение на производство работ хра
нится на месте работ и предъявляется по первому
требованию лиц, осуществляющих контроль за
выполнением Правил эксплуатации.
8.8.11. В разрешении должны быть установлены
сроки и условия производства работ.
8.8.12. До начала земляных работ строительной
организации необходимо вызвать на место пред
ставителей эксплуатационных служб, которые обя
заны уточнить на месте положение своих коммуни
каций и зафиксировать в письменной форме осо
бые условия производства работ.
Особые условия подлежат неукоснительному
соблюдению строительной организацией, произ
водящей земляные работы.
8.8.13. В случае неявки представителя или отказа
его указать точное положение коммуникаций со
ставляется соответствующий акт. При этом органи
зация, ведущая работы, руководствуется положе
нием коммуникаций, указанных на топографичес
кой съемке местности.
8.8.14. При производстве работ на проезжей
части улиц асфальт и щебень в пределах траншеи
разбирается и вывозится производителем работ в
специально отведенное место.
Бордюр разбирается, складируется на месте
производства работ для дальнейшей установки.
При производстве работ на улицах, застроенных
территориях грунт вывозится немедленно.
При необходимости строительная организация
обеспечивает планировку грунта на отвале.
8.8.15. Траншеи под проезжей частью и тротуа
рами засыпаются песком и песчаным фунтом с
послойным уплотнением и поливкой водой.
Траншеи на газонах засыпать местным грунтом
с уплотнением, восстановлением плодородного
слоя и посевом травы.
8.8.16. Засыпка траншеи до выполнения гео
дезической съемки не допускается. Организация,
получившая разрешение на проведение земляных
работ, геодезическую съемку производит до окон
чания работ.
8.8.17. При производстве работ на неблагоуст
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роенных территориях допускается складирование
разработанного грунта с одной стороны траншеи
для последующей засыпки.
8.8.18. При засыпке траншеи некондиционным
грунтом без необходимого уплотнения или иных
нарушениях правил производства земляных работ
уполномоченные должностные лица администра
ции поселения имеют право составить протокол для
привлечения виновных лиц к административной
ответственности.
8.8.19. Провалы, просадки грунта или дорожно
го покрытия, появившиеся как над подземными
коммуникациями, так и в других местах, где не
проводились ремонтновосстановительные рабо
ты, но в их результате появившиеся в течение 2 лет
после проведения ремонтновосстановительных
работ, устраняют организации, получившие разре
шение на производство работ, в течение суток.
Наледи, образовавшиеся изза аварий на под
земных коммуникациях, ликвидируют организации
 владельцы коммуникаций либо на основании
договора специализированные организации за
счет владельцев коммуникаций.
8.8.20. Проведение работ при строительстве,
ремонте, реконструкции коммуникаций по просро
ченным ордерам признаются самовольным прове
дением земляных работ.
8.9. Содержание животных
8.9.1. Владельцы животных обязаны предотвра
щать опасное воздействие своих животных на дру
гих животных и людей, а также обеспечивать тишину
для окружающих в соответствии с санитарными
нормами, соблюдать действующие санитарноги
гиенические и ветеринарные правила.
8.9.2. Не допускается содержание домашних
животных на балконах, лоджиях, в местах общего
пользования многоквартирных жилых домов.
8.9.3. Запрещается передвижение сельскохозяй
ственных животных на территории поселения без
сопровождающих лиц.
8.9.4. Выпас сельскохозяйственных животных
осуществлять на специально отведенных админи
страцией поселения местах выпаса под наблюде
нием владельца или уполномоченного им лица.
8.10. Особые требования к доступности
городской среды
8.10.1. При проектировании объектов благоуст
ройства жилой среды, улиц и дорог, объектов
культурнобытового обслуживания должны пре
дусматривать доступность среды населенных пунк
тов для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих
объектов элементами и техническими средствами,
способствующими передвижению престарелых и
инвалидов.
8.10.2. Проектирование, строительство, уста
новка технических средств и оборудования, спо
собствующих передвижению пожилых лиц и инва
лидов, осуществляется при новом строительстве
заказчиком в соответствии с утвержденной проек
тной документацией.
8.11. Праздничное оформление террито7
рии
8.11.1. Праздничное оформление территории
поселения выполняется по решению администра
ции поселения на период проведения государ
ственных и поселенческих праздников, мероприя
тий, связанных со знаменательными событиями.
Оформление зданий, сооружений рекомендуется
осуществлять их владельцами в рамках концепции
праздничного оформления территории поселе
ния.
8.11.2. Работы, связанные с проведением посе
ленческих торжественных и праздничных меропри
ятий, рекомендуется осуществлять организациям
самостоятельно за счет собственных средств, а так
же по договорам с администрацией поселения в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в
бюджете поселения.
8.11.3. В праздничное оформление рекоменду
ется включать: вывеску национальных флагов, ло
зунгов, гирлянд, панно, установку декоративных
элементов и композиций, стендов, киосков, трибун,
эстрад, а также устройство праздничной иллюмина
ции.
8.11.4. Концепция праздничного оформления
определяется программой мероприятий и схемой
размещения объектов и элементов праздничного
оформления, утверждаемыми администрацией по
селения.
8.11.5. При изготовлении и установке элементов
праздничного оформления запрещено снимать,
повреждать и ухудшать видимость технических
средств регулирования дорожного движения.

À.Á. Ìàðòûíîâ,
Ãëàâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñâåðäëîâñêèé
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Принят решением Совета депутатов городского поселения Свердловский
Щелковского муниципального района Московской области от 27.07.2010 года № 129/19рс

ÓÑÒÀÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ
ÙÅËÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(в редакции решений Совета депутатов от 21.02.2011 года № 11/02рс, от 23.10.2012 года № 73/10рс)
Совет депутатов городского поселения Сверд
ловский Щелковского муниципального района
Московской области (далее – Совет депутатов го
родского поселения) от имени граждан, прожива
ющих на территории городского поселения Сверд
ловский Щелковского муниципального района
Московской области (далее – городское поселе
ние), действуя на основании Конституции Россий
ской Федерации, Федерального закона от
06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации», федеральных законов, Устава и
законов Московской области и проявляя уважение
к историческим и культурным традициям городско
го поселения, принимает настоящий Устав.
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Местное самоуправление
в городском поселении
1. Местное самоуправление в Российской Феде
рации – форма осуществления народом своей вла
сти, обеспечивающая в пределах, установленных
Конституцией Российской Федерации, федераль
ными законами, а в случаях, установленных феде
ральными законами, – законами Московской обла
сти, самостоятельное и под свою ответственность
решение населением непосредственно и (или) че
рез органы местного самоуправления вопросов
местного значения исходя из интересов населения
с учетом исторических и иных местных традиций.
2. Местное самоуправление в городском поселе
нии осуществляется в границах муниципального
образования.
Статья 2. Права граждан
на осуществление местного
самоуправления
1. Граждане Российской Федерации осуществ
ляют местное самоуправление в городском поселе
нии посредством участия в местных референдумах,
муниципальных выборах, посредством иных форм
прямого волеизъявления, а также через органы
местного самоуправления городского поселения.
2. Иностранные граждане, постоянно или пре
имущественно проживающие на территории город
ского поселения, при осуществлении местного са
моуправления обладают правами в соответствии с
международными договорами Российской Феде
рации и федеральными законами.
Статья 3. Гарантии прав граждан
на осуществление местного
самоуправления
1. На территории городского поселения действу
ют все гарантии прав граждан на осуществление
местного самоуправления, установленные Консти
туцией Российской Федерации, федеральными
законами, законами Московской области.
2. Органы местного самоуправления обязаны
принимать все предусмотренные законодатель
ством меры по обеспечению и защите прав населе
ния на местное самоуправление.
Статья 4. Правовая основа местного
самоуправления городского поселения
Правовую основу местного самоуправления в
городском поселении составляют общепризнан
ные принципы и нормы международного права,
международные договоры Российской Федерации,
Конституция Российской Федерации, федераль
ные законы, издаваемые в соответствии с ними иные
нормативные правовые акты Российской Федера
ции (указы и распоряжения Президента Российс
кой Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации), норма
тивные правовые акты Московской области, насто
ящий Устав, решения, принятые на местных рефе
рендумах, иные муниципальные правовые акты
городского поселения.
Статья 5. Устав городского поселения
1. Настоящий Устав является основным норма
тивным правовым актом городского поселения и
устанавливает систему местного самоуправления,
правовые, экономические и финансовые основы
местного самоуправления, а также гарантии его
осуществления на территории городского поселе
ния.
2. Настоящий Устав и оформленные в виде пра
вовых актов решения, принятые на местном рефе
рендуме, являются актами высшей юридической
силы в системе муниципальных правовых актов,
имеют прямое действие и применяются на всей
территории городского поселения.

Иные муниципальные правовые акты не должны
противоречить настоящему Уставу и правовым ак
там, принятым на местном референдуме.
Статья 6. Официальные символы и
порядок их использования
1. Городское поселение в соответствии с законо
дательством и геральдическими правилами может
иметь собственные официальные символы – герб,
флаг, отражающие исторические, культурные, наци
ональные и иные местные традиции и особенности.
2. Описание и порядок использования офици
альных символов устанавливается решением Со
вета депутатов городского поселения.
3. Официальные символы городского поселения
подлежат государственной регистрации в порядке,
установленным федеральным законодательством.
4. Городское поселение может иметь собствен
ные памятные даты.
5. В городском поселении устанавливаются по
четные звания и знаки отличия, знаки различия,
Положения о которых утверждаются Советом де
путатов городского поселения.
ГЛАВА II. СТАТУС И СОСТАВ
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 7. Наименование и статус
муниципального образования
Статус муниципального образования: город
ское поселение.
Наименование муниципального образования:
городское поселение Свердловский Щелковского
муниципального района Московской области.
Наряду с полным наименованием городского
поселения применяются сокращенные наименова
ния:
«городское поселение Свердловский Московс
кой области», «городское поселение Свердловс
кий», «поселок Свердловский» и «поселок Сверд
ловский Щелковского района Московской облас
ти», которые являются равнозначными.
Статья 8. Границы и состав территории
городского поселения
1. Границы территории городского поселения
Свердловский установлены законом Московской
области от 28.02.2005г. № 83/2005ОЗ «О статусе
и границах Щёлковского муниципального района и
вновь образованных в его составе муниципальных
образований».
2. Территорию поселения составляют историчес
ки сложившиеся земли поселения, прилегающие к
нему земли общего пользования, территории тра
диционного природопользования, рекреационные
земли, земли для развития поселения, независимо
от форм собственности и целевого назначения,
находящиеся в пределах границ поселения, в том
числе населенные пункты, не имеющие статуса по
селения.
3. В границе городского поселения находятся
следующие населенные пункты:
Свердловский – рабочий поселок;
Корпуса – деревня;
Митянино – деревня;
Орловка – деревня;
Осеево – деревня;
Савинки – деревня.
4. Границы поселения подлежат описанию и
утверждению в соответствии с требованиями градо
строительного и земельного законодательства. Схе
ма территории поселения и описание границ явля
ются приложением к настоящему Уставу.
Статья 9. Изменение границ городского
поселения
1. Изменение границ городского поселения осу
ществляется законом Московской области по ини
циативе населения, органов местного самоуправ
ления городского поселения, органов государ
ственной власти Московской области, федераль
ных органов государственной власти.
Инициатива населения об изменении границ го
родского поселения реализуется в порядке, уста
новленном для выдвижения инициативы проведе
ния местного референдума федеральным зако
ном и принимаемым в соответствии с ним законом
Московской области.
Инициатива органов местного самоуправления,
органов государственной власти об изменении гра
ниц городского поселения оформляется решения
ми соответствующих органов местного самоуправ
ления городского поселения, органов государ
ственной власти.

2. Изменение границ городского поселения,
влекущее отнесение территории городского посе
ления или отдельных входящих в его состав насе
ленных пунктов к территориям других поселений,
осуществляется с согласия населения указанных
населенных пунктов, выраженного путем голосова
ния в порядке, установленным статьей 19 настояще
го Устава, либо на сходах граждан, проводимых в
порядке, предусмотренном статьей 19.1 настоящего
Устава, с учетом мнения Советов депутатов соответ
ствующих поселений.
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
3. Изменение границ городского поселения, не
влекущее отнесения территорий отдельных входя
щих в его состав населенных пунктов соответствен
но к территориям других поселений, осуществля
ется с учетом мнения населения, выраженного
Советом депутатов городского поселения.
4. Уменьшение численности населения сельских
населенных пунктов менее чем на 50 процентов
относительно минимальной численности населе
ния, установленной федеральным законом, уста
навливающим общие принципы организации мест
ного самоуправления, после установления законом
Московской области границ городского поселения
не является достаточным основанием для иниции
рования органами местного самоуправления, орга
нами государственной власти Московской области,
федеральными органами государственной власти
процедуры изменения границ городского поселе
ния.
Статья 10. Преобразование городского
поселения
1. Преобразованием городского поселения яв
ляется объединение городского поселения с ины
ми (иным) муниципальными образованиями, на
деление городского поселения статусом городс
кого округа.
2. Преобразование городского поселения осу
ществляется законом Московской области по ини
циативе населения, органов местного самоуправле
ния, органов государственной власти Московской
области, федеральных органов государственной
власти в соответствии с Федеральным законом,
устанавливающим общие принципы организации
местного самоуправления.
Инициатива населения о преобразовании город
ского поселения реализуется в порядке, установ
ленном федеральным законом и принимаемым в
соответствии с ним законом Московской области
для выдвижения инициативы проведения местного
референдума.
Инициатива органов местного самоуправления,
органов государственной власти о преобразова
нии городского поселения оформляется решени
ями соответствующих органов местного самоуп
равления, органов государственной власти.
3. Голосование по вопросам преобразования
городского поселения, осуществляется, в порядке,
предусмотренным статьей 19 настоящего Устава.
4. Объединение городского поселения с иными
(иным) поселениями, не влекущее изменения гра
ниц иных муниципальных образований, осуществ
ляется с согласия населения городского поселения,
выраженного путем голосования в порядке, уста
новленным статьей 17 настоящего Устава.
5. Наделение городского поселения статусом
городского округа осуществляется законом Мос
ковской области с согласия населения городского
поселения, а также с согласия населения Щелков
ского муниципального района. Мнение населения
городского поселения и населения Щелковского
муниципального района выявляется путем голосо
вания, проводимого раздельно на территории го
родского поселения и Щелковского муниципаль
ного района. Наделение городского поселения стату
сом городского округа не допускается при отсут
ствии согласия на такое изменение населения го
родского поселения и (или) населения Щелковс
кого муниципального района.
ГЛАВА III. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 11. Вопросы местного значения
1. К вопросам местного значения городского
поселения относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение
бюджета городского поселения и контроль за ис
полнением данного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных
налогов и сборов городского поселения;
3) владение, пользование и распоряжение иму
ществом, находящимся в муниципальной соб
ственности городского поселения;
4) организация в границах поселения электро,
тепло, газо и водоснабжения населения, водоот
ведения, снабжения населения топливом в преде
лах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;

(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
5) дорожная деятельность в отношении автомо
бильных дорог местного значения в границах насе
ленных пунктов городского поселения и обеспече
ние безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирова
ния парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью авто
мобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов городского поселения, а так
же осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществ
ления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
6) обеспечение проживающих в городском посе
лении и нуждающихся в жилых помещениях мало
имущих граждан жилыми помещениями, организа
ция строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создание условий для жилищ
ного строительства, осуществление муниципально
го жилищного контроля, а также иных полномочий
органов местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством;
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
7) создание условий для предоставления транс
портных услуг населению и организация транспор
тного обслуживания населения в границах городс
кого поселения;
8) участие в профилактике терроризма и экстре
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремиз
ма в границах поселения;
9) участие в предупреждении и ликвидации по
следствий чрезвычайных ситуаций в границах го
родского поселения;
10) обеспечение первичных мер пожарной безо
пасности в границах населенных пунктов городско
го поселения;
11) создание условий для обеспечения жителей
городского поселения услугами связи, обществен
ного питания, торговли и бытового обслуживания;
12) организация библиотечного обслуживания
населения, комплектование и обеспечение сохран
ности библиотечных фондов библиотек поселения;
13) создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей городского поселения услу
гами организаций культуры;
14) сохранение, использование и популяриза
ция объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в собственно
сти городского поселения, охрана объектов куль
турного наследия (памятников истории и культу
ры) местного (муниципального) значения, распо
ложенных на территории городского поселения;
15) создание условий для развития местного
традиционного народного художественного твор
чества, участие в сохранении, возрождении и раз
витии народных художественных промыслов в го
родском поселении;
16) обеспечение условий для развития на терри
тории городского поселения физической культуры
и массового спорта, организация проведения офи
циальных физкультурнооздоровительных и
спортивных мероприятий городского поселения;
17) создание условий для массового отдыха
жителей городского поселения и организация обу
стройства мест массового отдыха населения, вклю
чая обеспечение свободного доступа граждан к
водным объектам общего пользования и их бере
говым полосам;
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
18) формирование архивных фондов городско
го поселения;
19) организация сбора и вывоза бытовых отхо
дов и мусора;
20) утверждение правил благоустройства терри
тории городского поселения, устанавливающих в
том числе требования по содержанию зданий (вклю
чая жилые дома), сооружений и земельных участ
ков, на которых они расположены, к внешнему
виду фасадов и ограждений соответствующих зда
ний и сооружений, перечень работ по благоустрой
ству и периодичность их выполнения; установление
порядка участия собственников зданий (помещений
в них) и сооружений в благоустройстве прилегаю
щих территорий; организация благоустройства тер
ритории городского поселения (включая освеще
ние улиц, озеленение территории, установку указа
телей с наименованиями улиц и номерами домов,
размещение и содержание малых архитектурных
форм), а также использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположен
ных в границах населенных пунктов городского
поселения;
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
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21) утверждение генеральных планов городско
го поселения, правил землепользования и застрой
ки, утверждение подготовленной на основе гене
ральных планов городского поселения документа
ции по планировке территории, выдача разрешений
на строительство (за исключением случаев, предус
мотренных Градостроительным кодексом Россий
ской Федерации, иными федеральными законами),
разрешение на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположен
ных на территории городского поселения, утверж
дение местных нормативов градостроительного
проектирования городского поселения, резерви
рование земель и изъятие, в том числе путем
выкупа, земельных участков в границах городского
поселения для муниципальных нужд, осуществле
ние муниципального земельного контроля за ис
пользованием земель городского поселения;
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
(В соответствии с Федеральным законом от
28.11.2011 года № 337ФЗ с 1 января 2013 года
пункт 21 будет дополнен словами:
«, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Феде
рации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений;»)
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
22) присвоение наименований улицам, площа
дям и иным территориям проживания граждан в
населенных пунктах городского поселения, уста
новление нумерации домов;
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
23) организация ритуальных услуг и содержание
мест захоронения;
24) организация и осуществление мероприятий
по гражданской обороне, защите населения и тер
ритории городского поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
25) создание, содержание и организация дея
тельности аварийноспасательных служб и (или)
аварийноспасательных формирований на терри
тории городского поселения;
26) осуществление мероприятий по обеспече
нию безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья;
27) создание, развитие и обеспечение охраны
лечебнооздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории городского по
селения, а также осуществление муниципального
контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного зна
чения;
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
28) содействие в развитии сельскохозяйствен
ного производства, создание условий для разви
тия малого и среднего предпринимательства;
29) организация и осуществление мероприятий
по работе с детьми и молодежью в городском
поселении;
30) осуществление в пределах, установленных
водным законодательством Российской Федера
ции, полномочий собственника водных объектов,
информирование населения об ограничениях их
использования;
31) осуществление муниципального лесного
контроля;
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
32) создание условий для деятельности добро
вольных формирований населения по охране об
щественного порядка;
32.1) предоставление помещения для работы на
обслуживаемом административном участке город
ского поселения сотруднику, замещающему долж
ность участкового уполномоченного полиции;
32.2) до 1 января 2017 года предоставление
сотруднику, замещающему должность участко
вого уполномоченного полиции, и членам его
семьи жилого помещения на период выполнения
сотрудником обязанностей по указанной долж
ности;
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
33) оказание поддержки социально ориентиро
ванным некоммерческим организациям в пределах
полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7
ФЗ «О коммерческих организациях»;
34) осуществление муниципального контроля за
проведением муниципальных лотерей;
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
35) осуществление муниципального контроля
на территории особой экономической зоны;
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)

36) обеспечение выполнения работ, необходи
мых для создания искусственных земельных учас
тков для нужд городского поселения, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о
создании искусственного земельного участка в со
ответствии с федеральным законом;
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
37) осуществление мер по противодействию
коррупции в границах поселения.
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
Статья 12. Права органов местного
самоуправления поселения на решение
вопросов, не отнесенных к вопросам
местного значения городского поселения
1. Органы местного самоуправления городского
поселения имеют право на решение других вопро
сов, не отнесенных к вопросам местного значения
поселений. А именно на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предус
мотренных законодательством, в случае отсут
ствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по
опеке и попечительству;
4) осуществление финансирования и софинан
сирования капитального ремонта жилых домов,
находившихся в муниципальной собственности до
1 марта 2005 года;
5) создание условий для осуществления дея
тельности, связанной с реализацией прав местных
национальнокультурных автономий на террито
рии поселения;
6) оказание содействия национальнокультур
ному развитию народов Российской Федерации и
реализации мероприятий в сфере межнациональ
ных отношений на территории поселения.
7) участие в организации и осуществлении ме
роприятий по мобилизационной подготовке му
ниципальных предприятий и учреждений, находя
щихся на территории поселения;
8) создание муниципальной пожарной охраны;
9) создание условий для развития туризма.
10) оказание поддержки общественным наблю
дательным комиссиям, осуществляющим обще
ственный контроль за обеспечением прав человека
и содействие лицам, находящимся в местах прину
дительного содержания.
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
11) оказание поддержки общественным объе
динениям инвалидов, а также созданным общерос
сийскими общественными объединениями инва
лидов организациям в соответствии с Федераль
ным законом от 24 ноября 1995 года № 181ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Феде
рации.
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
2. Органы местного самоуправления городско
го поселения вправе решать иные вопросы, не
отнесенные к компетенции органов местного са
моуправления других муниципальных образова
ний, органов государственной власти и не исклю
ченные из их компетенции федеральными закона
ми и законами Московской области, за счет дохо
дов местных бюджетов, за исключением межбюд
жетных трансфертов, предоставляемых из бюдже
тов бюджетной системы Российской Федерации,
и поступлений налоговых доходов по дополнитель
ным нормативам отчислений.
3. Органы местного самоуправления городского
поселения вправе заключать соглашения с органа
ми местного самоуправления Щёлковского муни
ципального района о передаче им осуществления
части своих полномочий за счет субвенций, предо
ставляемых из бюджета городского поселения в
бюджет муниципального района.
Органы местного самоуправления Щёлковского
муниципального района вправе заключать согла
шения с органами местного самоуправления го
родского поселения о передаче им осуществления
части своих полномочий за счет субвенций, предо
ставляемых из бюджета муниципального района в
бюджет городского поселения.
4. Соглашения о передаче органами местного
самоуправления части своих полномочий по реше
нию вопросов местного значения должны заклю
чаться на определенный срок, содержать положе
ния, устанавливающие основания и порядок пре
кращения их действия, в том числе досрочного,
порядок определения ежегодного объема суб
венций, необходимых для осуществления переда
ваемых полномочий, а также предусматривать фи
нансовые санкции за неисполнение соглашений.
5. Передача по указанным соглашениям матери
альных ресурсов, необходимых для осуществле
ния переданных полномочий осуществляется на
основании договора безвозмездного пользова
ния.

Статья 13. Полномочия органов местного
самоуправления
1. В целях решения вопросов местного значения
органы местного самоуправления городского по
селения обладают следующими полномочиями:
1) принятие Устава городского поселения и вне
сение в него изменений и дополнений, издание
муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов город
ского поселения;
3) создание муниципальных предприятий и уч
реждений, осуществление финансового обеспече
ния деятельности муниципальных казенных учреж
дений и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания бюджетными и автоном
ными муниципальными учреждениями, а также
формирование и размещение муниципального за
каза;
(в редакции решения Совета депутатов от
21.02.2011 года № 11/02рс)
4) установление тарифов на услуги, предостав
ляемые муниципальными предприятиями и учреж
дениями и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, если иное не пре
дусмотрено федеральными законами;
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
5) регулирование тарифов на подключение к
системе коммунальной инфраструктуры, тарифов
организаций коммунального комплекса на под
ключение, надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, надбавок
к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия
органов местного самоуправления поселений по
регулированию тарифов на товары и услуги органи
заций коммунального комплекса (за исключением
тарифов на товары и услуги организаций комму
нального комплекса – производителей товаров и
услуг в сфере электро и (или) теплоснабжения),
тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций комму
нального комплекса на подключение, надбавок к
тарифам на товары и услуги организаций комму
нального комплекса, надбавок к ценам, тарифам
для потребителей могут полностью или частично
передаваться на основе соглашений между органа
ми местного самоуправления городского поселе
ния и органами местного самоуправления Щелков
ского муниципального района;
(в редакции решения Совета депутатов от
21.02.2011 года № 11/02рс)
5.1) полномочиями по организации теплоснаб
жения, предусмотренными Федеральным законом
«О теплоснабжении»;
(в редакции решения Совета депутатов от
21.02.2011 года № 11/02рс)
(В соответствии с Федеральным законом от
07.12.2011 года № 417ФЗ с 1 января 2013 года
часть 1 статьи 13 будет дополнена пунктом 5.2)
следующего содержания:
«5.2) полномочиями в сфере водоснабжения и
водоотведения, предусмотренными Федеральным
законом «О водоснабжении и водоотведении»;»)
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
6) организационное и материальнотехничес
кое обеспечение подготовки и проведения муници
пальных выборов, местного референдума, голосо
вания по отзыву депутата, главы городского посе
ления, голосования по вопросам изменения гра
ниц городского поселения, преобразования го
родского поселения;
7) принятие и организация выполнения планов и
программ комплексного социальноэкономического
развития городского поселения, а также организа
ция сбора статистических показателей, характери
зующих состояние экономики и социальной сфе
ры городского поселения, и предоставление ука
занных данных органам государственной власти в
порядке, установленным Правительством Россий
ской Федерации;
8) учреждение печатного средства массовой ин
формации для опубликования муниципальных пра
вовых актов, обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения,
доведения до сведения жителей городского посе
ления официальной информации о социально
экономическом и культурном развитии городского
поселения, о развитии его общественной инфра
структуры и иной официальной информации;
9) осуществление международных и внешне
экономических связей в соответствии с федераль
ными законами;
10) организация подготовки, переподготовки и
повышения квалификации выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов выборных
органов местного самоуправления, депутатов Со
вета депутатов городского поселения, а также про
фессиональной подготовки, переподготовки и по
вышения квалификации муниципальных служа
щих и работников муниципальных учреждений
городского поселения;
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11) утверждение и реализация муниципальных
программ в области энергосбережения и повыше
ния энергетической эффективности, организация
проведения энергетического обследования много
квартирных домов, помещения в которых составля
ют муниципальный жилищный фонд в границах
муниципального образования, организация и про
ведение иных мероприятий, предусмотренных зако
нодательством об энергосбережении и о повыше
нии энергетической эффективности;
12) иными полномочиями в соответствии с Феде
ральным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ,
настоящим Уставом.
2. Органы местного самоуправления городского
поселения вправе принимать решение о привлече
нии граждан к выполнению на добровольной осно
ве социально значимых для городского поселения
работ (в том числе дежурств) в целях решения
вопросов местного значения городского поселе
ния, предусмотренных пунктами 8, 9, 10, 17 и 20
части 1 статьи 11 настоящего Устава.
К социально значимым работам могут быть отне
сены только работы, не требующие специальной
профессиональной подготовки.
К выполнению социально значимых работ могут
привлекаться совершеннолетние трудоспособные
жители городского поселения в свободное от ос
новной работы или учебы время на безвозмездной
основе не более чем один раз в три месяца. При этом
продолжительность социально значимых работ не
может составлять более четырех часов подряд.
(статья 13.1 введена решением Совета депутатов
от 23.10.2012 года № 73/10рс)
Статья 13.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления городского
поселения вправе организовывать и осуществлять
муниципальный контроль по вопросам, предусмот
ренным федеральными законами.
2. К отношениям, связанным с осуществлением
муниципального контроля, организацией и прове
дением проверок юридических лиц, индивидуаль
ных предпринимателей, применяются положения
Федерального закона от 26 декабря 2008 года N
294ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муници
пального контроля.
Статья 14. Исполнение органами местного
самоуправления отдельных
государственных полномочий
1. Наделение органов местного самоуправления
городского поселения отдельными государственны
ми полномочиями по вопросам, не отнесенным к
вопросам местного значения, осуществляется феде
ральными законами и законами Московской облас
ти, отдельными государственными полномочиями
Московской области – законами Московской обла
сти.
2. Финансовое обеспечение отдельных государ
ственных полномочий, переданных органам мест
ного самоуправления городского поселения, осу
ществляется только за счет предоставляемых бюд
жету городского поселения субвенций из соответ
ствующих бюджетов.
3. Органы местного самоуправления городско
го поселения несут ответственность за осуществле
ние отдельных государственных полномочий в
пределах, выделенных муниципальным образова
ниям на эти цели материальных ресурсов и финан
совых средств.
4. Возложение на городское поселение обязан
ности финансирования расходов, возникших в свя
зи с осуществлением органами государственной
власти и (или) органами местного самоуправления
иных муниципальных образований своих полномо
чий, не допускается.
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
5. Органы местного самоуправления городского
поселения и должностные лица местного самоуп
равления городского поселения обязаны предос
тавлять уполномоченным государственным орга
нам документы, связанные с осуществлением от
дельных государственных полномочий.
6. Органы местного самоуправления городского
поселения вправе осуществлять расходы за счет
средств бюджета муниципального образования го
родское поселение (за исключением финансовых
средств, передаваемых местному бюджету на осу
ществление целевых расходов) на осуществление
полномочий, не переданных им в соответствии со
статьей 19 Федерального закона «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», если возможность осу
ществления таких расходов предусмотрена феде
ральными законами.
7. Органы местного самоуправления городского
поселения вправе устанавливать за счет средств
бюджета муниципального образования городское
поселение (за исключением финансовых средств,
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передаваемых местному бюджету на осуществление
целевых расходов) дополнительные меры социаль
ной поддержки и социальной помощи для отдель
ных категорий граждан вне зависимости от наличия
в федеральных законах положений, устанавливаю
щих указанное право.
Финансирование полномочий, предусмотренное
настоящим пунктом, не является обязанностью му
ниципального образования городское поселении,
осуществляется при наличии возможности и не
является основанием для выделения дополнитель
ных средств из других бюджетов бюджетной систе
мы Российской Федерации.
Статья 15. Непосредственное
осуществление населением местного
самоуправления
1. Формами непосредственного участия населе
ния городского поселения в осуществлении местно
го самоуправления являются:
1) местный референдум;
2) выборы депутатов Совета депутатов городского
поселения и главы городского поселения;
3) голосование по отзыву депутата Совета депута
тов городского поселения и главы городского посе
ления;
4) голосование по вопросам изменения границ,
преобразования городского поселения;
4.1) сход граждан;
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
5) правотворческая инициатива граждан;
6) территориальное общественное самоуправле
ние;
7) публичные слушания;
8) собрания граждан;
9) конференция граждан (собрание делегатов);
10) опрос граждан;
11) обращения граждан в органы местного само
управления городского поселения;
12) иные формы, не противоречащие действую
щему законодательству.
2. Непосредственное осуществление населением
городского поселения местного самоуправления
основывается на принципах законности и добро
вольности.
3. Органы государственной власти, их должнос
тные лица, а также органы местного самоуправле
ния и должностные лица городского поселения
обязаны оказывать содействие населению в непос
редственном осуществлении им местного самоуп
равления.
Статья 16. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением
вопросов местного значения проводится местный
референдум.
2. Местный референдум проводится на всей тер
ритории городского поселения.
3. На местный референдум могут быть вынесены
только вопросы местного значения.
4. На местный референдум не могут быть вынесе
ны вопросы:
1) о досрочном прекращении или продлении
срока полномочий органов местного самоуправле
ния, о приостановлении осуществления ими своих
полномочий, а также о проведении досрочных вы
боров в органы местного самоуправления либо об
отсрочке указанных выборов;
2) о персональном составе органов местного
самоуправления;
3) об избрании депутатов Совета депутатов город
ского поселения и должностных лиц, об утвержде
нии, о назначении на должность и об освобожде
нии от должности должностных лиц, а также о даче
согласия на их назначение на должность и осво
бождение от должности;
4) о принятии или об изменении бюджета город
ского поселения, исполнении и изменении финан
совых обязательств городского поселения;
5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по
обеспечению здоровья и безопасности населения.
Установление иных ограничений для вопросов,
выносимых на местный референдум, кроме указан
ных в настоящем пункте, не допускается.
5. Решение о проведении местного референдума
принимается Советом депутатов городского поселе
ния в течение 30 дней со дня поступления докумен
тов о выдвижении инициативы проведения местно
го референдума.
Решение о проведении местного референдума
принимается Советом депутатов городского посе
ления:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами, про
живающими на территории городского поселения,
имеющими право на участие в местном референду
ме в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2) по инициативе, выдвинутой избирательными
объединениями, иными общественными объеди
нениями, уставы которых предусматривают участие
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в выборах и референдумах и которые зарегистри
рованы в порядке и сроки, установленные феде
ральным законом;
3) по инициативе Совета депутатов городского
поселения и главы городского поселения, выдвину
той ими совместно и оформленной нормативными
правовыми актами Совета депутатов и главы город
ского поселения актами Совета депутатов городско
го поселения.
6. Условием назначения местного референдума
по инициативе граждан, избирательных объедине
ний, иных общественных объединений, является
сбор подписей в поддержку данной инициативы,
количество которых не может превышать 5 процен
тов от числа участников референдума, зарегистри
рованных на территории городского поселения в
соответствии с федеральным законом.
7. В случае если местный референдум не назна
чен Советом депутатов городского поселения в
установленные сроки, референдум назначается
судом на основании обращения граждан, избира
тельных объединений, главы городского поселе
ния, органов государственной власти Московской
области или прокурора. В случае, если местный
референдум назначен судом, он организуется из
бирательной комиссией городского поселения, а
обеспечение проведения местного референдума
осуществляется исполнительным органом государ
ственной власти Московской области.
8. Итоги голосования и принятое на местном
референдуме решение подлежат официальному
опубликованию.
9. Принятое на местном референдуме решение
подлежит обязательному исполнению на террито
рии городского поселения и не нуждается в утвер
ждении какимилибо органами государственной
власти, их должностными лицами или органами
местного самоуправления городского поселения.
10. Решение о проведении местного референду
ма, а также решение, принятое на местном референ
думе, может быть обжаловано в судебном порядке
гражданами, органами местного самоуправления
городского поселения, прокурором, иными упол
номоченными федеральным законом органами
государственной власти.
11. Гарантии права граждан на участие в местном
референдуме устанавливаются федеральным зако
ном, порядок подготовки и проведения местного
референдума регулируется законом Московской
области.
Статья 17. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях
избрания депутатов Совета депутатов городского
поселения, главы городского поселения, на основе
всеобщего равного и прямого избирательного пра
ва при тайном голосовании. Выборы депутатов
Совета депутатов проводятся по мажоритарной си
стеме по одномандатным избирательным округам в
соответствии с федеральным законом и принимае
мыми в соответствии с ним законами Московской
области. Выборы главы городского поселения про
водятся по единому избирательному округу.
(в редакции решения Совета депутатов от
21.02.2011 года № 11/02рс).
2. Муниципальные выборы назначаются решени
ем Совета депутатов городского поселения. В слу
чаях, установленных федеральным законодатель
ством, муниципальные выборы назначаются изби
рательной комиссией городского поселения или
судом.
3. Решение о назначении выборов в органы
местного самоуправления должно быть принято не
ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней
до дня голосования. Указанное решение подлежит
официальному опубликованию в средствах массо
вой информации не позднее чем через пять дней со
дня его принятия.
4. Голосование на муниципальных выборах дол
жно быть назначено на второе воскресенье марта
или в случаях, предусмотренных Федеральным за
коном, на второе воскресенье октября года, в кото
ром истекают сроки полномочий указанных орга
нов или депутатов указанных органов.
5. Гарантии избирательных прав граждан при
проведении муниципальных выборов, порядок на
значения, подготовки, проведения и подведения
итогов муниципальных выборов устанавливаются
федеральным законом и принимаемым в соответ
ствии с ним законом Московской области.
6. Итоги муниципальных выборов подлежат офи
циальному опубликованию.
Статья 18. Голосование по отзыву
депутата, главы городского поселения
1. Голосование по отзыву депутата, главы город
ского поселения проводится по инициативе населе
ния в порядке, установленном федеральным зако
ном и принимаемым в соответствии с ним законом
Московской области для проведения местного ре
ферендума.

Выдвижение и реализация инициативы по прове
дению голосования по отзыву депутата Совета депу
татов городского поселения, главы городского по
селения осуществляется инициативной группой, об
разуемой и действующей в порядке, установленным
федеральными законами и законом Московской
области для проведения местного референдума.
2. Для назначения голосования по отзыву депу
тата Совета депутатов городского поселения, главы
городского поселения инициативной группой дол
жны быть собраны и представлены подписи граж
дан, имеющих право на участие в голосовании по
отзыву в порядке, установленном федеральными
законами и законом Московской области для про
ведения местного референдума.
3. Основаниями для отзыва депутата Совета депу
татов городского поселения, главы городского по
селения являются конкретные противоправные ре
шения или действия (бездействие) указанных лиц,
установленные вступившим в законную силу реше
нием суда.
Глава городского поселения может быть отозван
в случаях:
1) если им не был отменен им же изданный
правовой акт или отдельные его положения, кото
рые вступившим в законную силу решением суда
были признаны несоответствующими Конституции
Российской Федерации, федеральным конститу
ционным законам, федеральным законам, законам
Московской области, настоящему Уставу и повлек
ли нарушение (ограничение) прав и свобод челове
ка и гражданина или причинили иной вред;
2) если в результате его противоправных дей
ствий либо неисполнения им своих полномочий
городскому поселению и (или) его населению
нанесен существенный материальный ущерб, уста
новленный вступившим в законную силу решени
ем суда;
3) если установленное вступившим в законную
силу решением суда систематическое неисполне
ние им своих полномочий создает препятствия для
надлежащего осуществления полномочий органа
ми местного самоуправления городского поселе
ния, а равно для участия населения городского
поселения в осуществлении местного самоуправ
ления;
4) если им был нарушен срок издания муници
пального правового акта, необходимого для реа
лизации решения, предусмотренного пунктом 6
статьи 39 настоящего Устава, и данное нарушение
было установлено вступившим в законную силу
решением суда.
Депутат Совета депутатов городского поселения
может быть отозван в случае, если установленное
вступившим в законную силу решением суда его
систематическое неучастие в заседаниях Совета де
путатов городского поселения без уважительных
причин создает неустранимые препятствия для осу
ществления полномочий Совета депутатов городс
кого поселения. При этом перечень причин, призна
ваемых уважительными, устанавливается регламен
том Совета депутатов городского поселения.
4. Решение о назначении голосования по отзыву
депутата Совета депутатов городского поселения,
главы городского поселения принимается Советом
депутатов городского поселения.
Совет депутатов городского поселения принима
ет решение по отзыву депутата Совета депутатов
городского поселения, главы городского поселе
ния в течение 30 дней после получения документов,
на основании которых назначается голосование по
отзыву депутата или главы городского поселения.
Лицо, в отношении которого выдвинута инициа
тива по его отзыву, вправе присутствовать на соответ
ствующем заседании Совета депутатов городского
поселения, представлять депутатам Совета депута
тов городского поселения письменные возражения,
а также в устном выступлении давать объяснения по
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве ос
нования для отзыва. О заседании Совета депутатов
городского поселения указанное лицо извещается
не позднее, чем за три дня до его проведения.
Решение о назначении голосования по отзыву
депутата Совета депутатов городского поселения,
главы городского поселения подлежит официаль
ному опубликованию в течение пяти дней со дня его
принятия.
Одновременно с публикацией решения Совета
депутатов городского поселения о назначении го
лосования по отзыву депутата Совета депутатов го
родского поселения, главы городского поселения
должны быть опубликованы объяснения отзывае
мого лица.
5. Депутат Совета депутатов городского поселе
ния, глава городского поселения считается ото
званным, если за отзыв проголосовало не менее
половины зарегистрированных избирателей.
6. Итоги голосования по отзыву депутата Совета
депутатов городского поселения, главы городского
поселения и принятые решения подлежат офици
альному опубликованию.

7. Отзыв депутата Совета депутатов городского
поселения, главы городского поселения не осво
бождает указанных лиц от иной ответственности за
допущенные нарушения законов и иных норматив
ных правовых актов органов государственной вла
сти и местного самоуправления, установленной в
порядке, предусмотренным федеральным законо
дательством.
Статья 19. Голосование по вопросам
изменения границ городского поселения,
преобразования городского поселения
1. Голосование по вопросам изменения границ
городского поселения, преобразования городского
поселения назначается решением Совета депутатов
городского поселения и проводится в порядке, уста
новленном федеральным законом и принимаемым
в соответствии с ним законом Московской области.
2. Голосование по вопросам изменения границ
городского поселения, преобразования городско
го поселения проводятся на всей территории город
ского поселения или на части его территории в
соответствии с частью 3 статьи 12, частями 5 и 7
статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федера
ции» и статьей 19.1 настоящего Устава.
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
3. Голосование по вопросам изменения границ
городского поселения, преобразования городско
го поселения считается состоявшимся, если в нем
приняло участие более половины жителей городс
кого поселения или части городского поселения,
обладающих избирательным правом. Согласие на
селения на изменение границ городского поселе
ния, преобразование городского поселения счита
ется полученным, если за указанное изменение,
преобразование проголосовало более половины
принявших участие в голосовании жителей город
ского поселения или части городского поселения.
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
4. Итоги голосования по вопросам изменения
границ городского поселения, преобразования го
родского поселения и принятые решения подлежат
официальному опубликованию.
(статья 19.1 введена решением Совета депутатов
от 23.10.2012 года № 73/10рс)
19.1. Сход граждан
1. Сход граждан может проводиться в населен
ном пункте по вопросу изменения границ городско
го поселения, в состав которого входит указанный
населенный пункт, влекущего отнесение террито
рии указанного населенного пункта к территории
другого поселения.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей
статьей, правомочен при участии в нем более поло
вины обладающих избирательным правом жителей
населенного пункта или городского поселения.
Решение такого схода граждан считается принятым,
если за него проголосовало более половины учас
тников схода граждан.
Статья 20. Правотворческая инициатива
граждан
1. Правотворческая инициатива граждан – это
внесение проектов муниципальных правовых актов
непосредственно населением на рассмотрение ор
ганов местного самоуправления.
2. С правотворческой инициативой может высту
пить инициативная группа граждан городского по
селения, обладающих избирательным правом, в
порядке, установленном решением Совета депута
тов городского поселения.
3. Проект муниципального правового акта, вне
сенный в порядке реализации правотворческой
инициативы граждан, подлежит обязательному
рассмотрению Советом депутатов городского посе
ления в течение трех месяцев со дня его внесения.
4. Мотивированное решение, принятое по резуль
татам рассмотрения проекта муниципального право
вого акта, внесенного в порядке реализации право
творческой инициативы граждан, должно быть офи
циально в письменной форме доведено до сведения
внесшей его инициативной группы граждан.
Статья 21. Территориальное
общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуп
равлением понимается самоорганизация граждан
по месту их жительства на части территории для
самостоятельного и под свою ответственность осу
ществления собственных инициатив по вопросам
местного значения.
Границы территории, на которой осуществляется
территориальное общественное самоуправление,
устанавливаются Советом депутатов городского
поселения по предложению населения, проживаю
щего на данной территории.

Окончание в следующем номере.
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