СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
16.03.2017

№

333/55

Об
утверждении
Правил
благоустройства,
санитарного
содержания
территорий,
организации уборки и обеспечения
чистоты и порядка в поселении
Воскресенское
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56
«Об

организации

местного

самоуправления

в

городе

Москве»,

постановлением Правительства Москвы от 09 ноября1999 года № 1018 «Об
утверждении Правил санитарного содержания территорий, организации
уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве», Постановление
Правительства Москвы от 27 февраля 2007 года № 121-ПП "О внесении
изменений в постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2002 года
№ 743-ПП" (вместе с "Правилами создания, содержания и охраны зеленых
насаждений

города

Москвы",

"Методическими

рекомендациями

по

применению древесных и кустарниковых видов растений, используемых в
благоустройстве

и

озеленении

города

Москвы"),

Уставом

поселения

Воскресенское,
Совет депутатов Р Е Ш И Л :
1.

Утвердить Правила благоустройства, санитарного содержания

территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в
поселении Воскресенское (приложение).
2.

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования.
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3.

Со дня вступления в силу настоящего решения признать

утратившими силу решения Совета депутатов:
3.1.
по

от 25 апреля 2012 года № 233/34 «Об утверждении Правил и норм

благоустройству

территории

сельского

поселения

Воскресенское

Ленинского муниципального района Московской области»;
3.2.

от 25 ноября 2013 года № 34/4 «О внесении изменений и

дополнений в решение Совета депутатов от 25 апреля 2012 года № 233/34».
4.

Администрации

поселения

Воскресенское

обеспечить

официальное опубликование настоящего решения в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте.
5.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу

поселения Воскресенское З.Г. Гасанова.
Глава поселения Воскресенское

З.Г. Гасанов
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Приложение к решению Совета депутатов
поселения Воскресенское
от 16.03.2017 № 333/55

ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА, САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ,
ОРГАНИЗАЦИИ УБОРКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА В
ПОСЕЛЕНИИ ВОСКРЕСЕНСКОЕ
Статья 1. Общие положения
1.1. Благоустройство – совокупность систем и объектов, построенных или
произведенных действиями организаций и граждан, направленная на создание или
улучшение условий проживания жителей и функционирования инфраструктуры
поселения.
1.2. К объектам благоустройства относятся: здания, строения и сооружения,
дороги, проезды, площади, площадки, дворы, тротуары, инженерные сети, мосты,
путепроводы, дамбы, набережные, пляжи, памятники, малые архитектурные формы,
рекламные объекты, ларьки, лотки, киоски, объекты освещения, озеленения, другие
объекты.
1.3. Настоящие Правила устанавливают единые нормы и требования в сфере
обеспечения чистоты, порядка и благоустройства, определяют требования к
надлежащему состоянию и содержанию объектов, расположенных на территории
поселения Воскресенское, мест производства земляных, строительных, ремонтных и
иных видов работ, порядок уборки и содержания территорий.
1.4. Настоящие Правила регламентируют правоотношения в области
благоустройства поселения и приняты в целях обеспечения права граждан на
благоприятную среду обитания – окружающую природную среду, условия труда,
проживания, быта, отдыха.
1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми хозяйствующими
субъектами (организациями независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности,
индивидуальными
предпринимателями),
собственниками,
владельцами или пользователями расположенных на территории поселения
Воскресенское земельных участков, зданий, строений и сооружений, в том числе
юридическими лицами, обладающими указанными объектами на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления.
1.6. Проектирование
и
эксплуатация
элементов
благоустройства
обеспечивают требования охраны здоровья человека, исторической и природной
среды, создают технические возможности беспрепятственного передвижения
маломобильных групп населения по территории поселения. Требования охраны
здоровья человека включают: противопожарные, санитарно-гигиенические,
конструктивные, технологические, планировочные требования, предотвращающие
получение заболеваний и травм.
1.7. Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации;
- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления»;
- Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
27.12.2011 № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке
норм и правил по благоустройству территории муниципальных образований»;
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- Постановлением Правительства Москвы от 07.12.2004 № 857-ПП «Об
утверждении Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и
содержания строительных площадок в городе Москве»;
- Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП «Об
утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и
природных сообществ города Москвы»;
- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий
населенных мест», утв. Минздравом СССР 05.08.1988 № 4690-88;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
квалификация предприятий и сооружений и иных объектов», утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007
№ 74.
Статья 2. Основные понятия
2.1. Применительно к настоящим Правилам используются следующие
основные понятия:
- благоустройство территории – комплекс мероприятий по приведению
территории или объекта в состояние, отвечающее требованиям, установленным
нормативными правовыми актами и технической документацией, инженерной
подготовке, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых
архитектурных форм и иных объектов благоустройства;
- элементы благоустройства территории – декоративные, технические,
планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные
виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные
нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как
составные части благоустройства;
- формируемый комплекс элементов благоустройства – необходимое
минимальное сочетание элементов благоустройства для создания на территории
поселения безопасной, удобной и привлекательной среды. Устанавливается в
составе местных форм и правил благоустройства территории органом местного
самоуправления;
- объекты нормирования благоустройства территории – территории
муниципального образования, для которых в нормах и правилах по благоустройству
территории устанавливаются: нормируемый комплекс элементов благоустройства,
нормы и правила их размещения на данной территории. Такими территориями могут
являться: площадки различного функционального назначения, пешеходные
коммуникации, проезды, общественные пространства, участки и зоны
общественной, жилой застройки, санитарно-защитные зоны производственной
застройки, объекты рекреации, улично-дорожная сеть поселения, технические
(охранно-эксплуатационные) зоны инженерных коммуникаций;
- уборка территорий – вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в
специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора
снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей
среды;
- мусор - любые отходы, включая твердые остатки сырья, материалов,
полуфабрикатов, иных изделий и продуктов, утратившие свои потребительские
свойства товары (продукция);
- ТБО – мелкие бытовые отходы потребления;
- твердые бытовые отходы (ТБО) – пищевые отходы, бумага, картон, текстиль,
кости, древесина, железо, стекло, кожа, резина, полимерные материалы, шлаки,
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навоз в личных подсобных хозяйствах и прочие отходы, образующиеся в результате
жизнедеятельности населения;
- крупногабаритный мусор (КГМ) – отходы потребления и хозяйственной
деятельности, отходы от ремонта квартир, крупные изделия (бытовая техника,
мебель и др.), утратившие свои потребительские свойства;
- бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора крупногабаритного и
другого мусора объемом более 2 кубических метров;
- контейнер - стандартная емкость для сбора мусора объемом до 2 кубических
метров включительно;
- контейнерная площадка - специально оборудованная площадка для сбора и
временного хранения отходов производства и потребления с установкой
необходимого количества контейнеров и бункеров-накопителей;
- утилизация (обезвреживание) мусора - обработка мусора различными
технологическими методами на специализированных установках с целью
предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду;
- смет – грунтовые наносы, пыль, опавшие листья;
- несанкционированная свалка мусора – самовольный (несанкционированный)
сброс (размещение) или складирование ТБО, КГМ, другого мусора, образованного в
процессе деятельности организаций, индивидуальных предпринимателей,
физических лиц;
- газон - элемент благоустройства, включающий в себя остриженную траву и
другие растения;
- зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и
травянистая растительность как искусственного, так и естественного
происхождения;
- повреждение зеленых насаждений - механическое, химическое и иное
повреждение надземной части и корневой системы зеленых насаждений, не
влекущее прекращение роста;
- уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений,
повлекшее прекращение роста;
- вырубка деревьев – санкционированное удаление деревьев вследствие
необходимости восстановления инсоляции зданий, помещений, земельных участков,
а также в связи со старостью дерева и возможностью его падения, наличием
обгоревших, сухих, представляющих угрозу безопасности граждан и имущества
деревьев, а также произрастающих в зоне строительства, прохождения инженерных
коммуникаций;
- компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений взамен
уничтоженных, поврежденных либо вырубленных на основании оформленного
разрешения;
- дорога – обустроенная или приспособленная и используемая для движения
транспортных средств полоса земли либо поверхность, искусственно сооруженная,
включающая в себя одну или несколько проезжих частей, тротуары, водоотводные
кюветы или лотки, водопропускные трубы, обочины и разделительные полосы (при
их наличии);
- внутриквартальный проезд – дорога, по которой осуществляется проезд
транспортных средств к жилым и общественным зданиям, организациям и другим
объектам жилой или нежилой застройки внутри микрорайонов, территории
организаций;
- улица - обустроенная или приспособленная и используемая для движения
транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного
сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе
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магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и
парковая дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и
коммунально-складских зонах (районах);
- дорожные сооружения - конструктивные элементы дороги (земляное
полотно, проезжая часть и т.п.), искусственные сооружения (мосты, путепроводы,
эстакады, тоннели и т.п.), а также иные сооружения, необходимые для сохранности,
содержания и нормального функционирования автомобильной дороги;
- капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс работ, при котором
производится полное восстановление и повышение работоспособности дорожной
одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений, осуществляется
смена изношенных конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные и
долговечные, в необходимых случаях повышаются геометрические параметры
дороги с учетом роста интенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей в
пределах норм, соответствующих категории, установленной для ремонтируемой
дороги, без увеличения ширины земляного полотна на основном протяжении
дороги;
- содержание дорог – комплекс работ, в результате которых поддерживается
транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы
отвода, элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения,
отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы,
требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения безопасности дорожного движения»;
- полоса отвода - земля, занимаемая автомобильной дорогой с учетом
проектного резерва ее расширения, а также сооружениями, защитными
лесонасаждениями, устройствами, необходимыми для ремонта и содержания
автомобильной дороги;
- придорожная полоса - полоса земли или поверхность искусственного
сооружения, расположенная вдоль проезжей части дороги, на которой размещаются
водоотводные каналы (кюветы), земли, предназначенные для развития дороги и
размещения пешеходных и велосипедных дорожек и других сооружений дорожного
комплекса и сервиса, находящаяся в пределах красных линий; а в случае, если
красные линии не установлены либо не определены, то в пределах 50 метров по обе
стороны автодороги;
- красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые
(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования,
отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов
планировочной структуры от улиц, проездов и площадей, границы земельных
участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги,
железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные объекты);
- твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных одежд
капитального, облегченного и переходного типов, монолитное или сборное,
выполняемое из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п.;
- земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием грунта на
глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ), забивкой и
погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и
наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту
более 50 сантиметров;
- дворовая территория - территория, прилегающая к жилому зданию и
находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, ограниченная по
периметру жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждениями. На
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дворовой территории в интересах лиц, проживающих в жилом здании, к которому
она прилегает, размещаются детские площадки, места для отдыха, сушки белья,
парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты общественного
пользования;
- фасад здания - наружная сторона здания или сооружения. Различают
главный фасад, уличный фасад, дворовый фасад и т.п.;
- текущий ремонт зданий и сооружений - систематически проводимые работы
по предупреждению преждевременного износа конструкций, отделки (в том числе
окраски), инженерного оборудования, а также работы по устранению мелких
повреждений и неисправностей;
- капитальный ремонт - ремонт строений, зданий, сооружений и иных
объектов надзора с целью восстановления ресурса с заменой, при необходимости,
конструктивных элементов систем инженерного оборудования, а также улучшения
эксплуатационных показателей;
- некапитальные сооружения - сооружения сезонного или вспомогательного
назначения, в том числе летние павильоны, небольшие склады, торговые павильоны
из легковозводимых конструкций, металлоконструкций без заглубленных
фундаментов, теплицы, парники, беседки и другие подобные сооружения, в том
числе объекты мелкорозничной торговли, включая тонары, машины и прицепы, с
которых ведется торговля, объекты попутного бытового обслуживания и питания,
остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие
объекты некапитального характера;
- объекты (средства) наружного освещения - осветительные приборы
наружного освещения (светильники, прожекторы), которые могут устанавливаться
на улицах, площадях, в подземных пешеходных переходах, в транспортных
тоннелях, на специально предназначенных для такого освещения опорах, опорах
контактной сети электрифицированного городского транспорта, стенах,
перекрытиях зданий и сооружений, парапетах, ограждениях мостов и транспортных
эстакад, на металлических, железобетонных и других конструкциях зданий и
сооружений и в иных местах общественного пользования;
- средства размещения информации - конструкции, сооружения, технические
приспособления, художественные элементы и другие носители, предназначенные
для распространения информации, за исключением рекламных конструкций;
- ограждение территории или земельного участка – конструкции,
установленные по границам земельного участка, различающиеся по следующим
параметрам:
- назначению: декоративные, защитные, их сочетание;
- высоте: низкие – 0,3 – 1,0 м, средние – 1,1 – 1,7 м, высокие -1,8 – 2,2 м;
- виду материала: деревянные, металлические, железобетонные и др.;
- степени проницаемости для взгляда: прозрачные, глухие;
- степени стационарности: постоянные, временные, передвижные;
- комбинированные ограждения (середина – глухая конструкция, верх и (или)
низ ограждения – металлическая сетка, кованная решетка и т.п.);
- малые архитектурные формы – объекты дизайна (скамьи, урны,
оборудование детских площадок для отдыха, ограждения и прочее);
- хозяйствующие субъекты – коммерческие и некоммерческие организации,
индивидуальные предприниматели;
- территория хозяйствующего субъекта - территория, размещенная на
земельных участках с установленными границами и площадью, отнесенные к
определенной категории земель с соответствующим видом разрешенного
7

использования, находящихся в собственности, владении или пользовании
юридического или физического лица;
- домовладелец – физическое либо юридическое лицо, использующее жилое
помещение, находящееся у него в собственности, или по договору с собственником
жилого помещения;
- прилегающая территория – участок территории с газонами, архитектурными
объектами малых форм и другими сооружениями, непосредственно примыкающая к
границам земельного участка, здания, строения, сооружения, ограждения,
строительной площадке, объектам торговли, рекламы и иным объектам,
находящимся в собственности, владении, пользовании (в том числе аренде)
физических и юридических лиц, на балансе юридических лиц;
- ночное время - период времени с 23 до 7 часов.
Статья 3. Порядок закрепления территорий с целью их санитарного
содержания и благоустройства
3.1. С целью осуществления благоустройства и обеспечения надлежащего
санитарного состояния территории в поселении Воскресенское закрепляются за
гражданами, организациями независимо от их организационно-правовой формы в
следующем порядке:
- жилые микрорайоны многоэтажной застройки в целом закрепляются за
жилищно-эксплуатационными
организациями,
обслуживающими
данный
жилищный фонд, или за организациями, на балансе которых он находится;
- территории многоквартирных жилых домов жилищно-строительных
кооперативов и товариществ собственников жилья (ЖСК, ТСЖ) – за
соответствующими ЖСК и ТСЖ в пределах 25 метров от жилого дома (а также
места для парковки легкового автотранспорта, детские игровые и спортивные
площадки многоквартирного жилого дома)
при отсутствии соседних
землепользователей;
- водоохранные зоны вдоль рек, ручьев, водных объектов в пределах
территорий населенных пунктов - за организациями на основании соответствующего
нормативного акта Администрации поселения Воскресенское, а в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – на
основании договора;
- парки, скверы, памятники, зоны отдыха - за организациями, на балансе
которых они находятся или за которыми они закреплены на основании
соответствующего нормативного акта Администрации поселения Воскресенское, а
в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации – на основании договора;
- кладбища – за организациями, имеющими их на балансе или
осуществляющими обслуживание в пределах землеотвода и 100-местровой
прилегающей зоны;
- отдельные тротуары или пешеходные зоны с прилегающей территорией до
10 метров - за эксплуатационными организациями, на основании соответствующего
нормативного акта Администрации поселения Воскресенское, а в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – на
основании договора;
- отдельно стоящие производственные сооружения коммунального
назначения (ЦТП, ТП, ВЗУ, КНС и т.п.) - за балансодержателями в пределах 25
метров от стен сооружения (в случае отсутствия ограждения участка), или в
пределах 25 метров от ограждения участка;
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- территории учреждений социальной сферы (школы, дошкольные
учреждения, учреждения культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта) в
пределах землеотвода, а также прилегающие уличные территории до внешней
бровки кювета (проезжей части дороги) и полоса шириной 25 метров, прилегающая
к границе участка, при отсутствии соседних землепользователей – за учреждениями
социальной сферы;
- территории индивидуальной застройки – за собственниками частных
домовладений, в том числе используемых для сезонного и временного проживания, в границах землеотвода, а также прилегающие уличные территории от границ
земельного участка домовладения до внешней бровки кювета (проезжей части
дороги), полоса шириной 15 метров, примыкающая к участку при отсутствии
соседних землепользователей либо уличной территории;
- территории организаций промышленности, транспорта, торговли, услуг,
автозаправочных
станций,
станций
технического
обслуживания,
моек
автотранспорта – за указанными организациями в пределах землеотвода, а также
прилегающие уличные территории от границ земельного участка до внешней бровки
кювета (проезжей части дороги) и полоса шириной 50 метров, прилегающая к
границе участка при отсутствии соседних землепользователей;
- территории, занятые объектами мелкорозничной торговли (ларьки, киоски,
палатки, павильоны и др.), - за собственниками (владельцами, арендаторами)
указанных объектов в пределах 25 метров от стен торговой точки;
- контейнерные площадки в населённых пунктах и прилегающая территория в
радиусе 5 метров при отсутствии соседних землепользователей – за организациями,
осуществляющими по договору вывоз твёрдых бытовых отходов (ТБО), либо за
владельцами площадок, если это предусмотрено договором на вывоз ТБО;
- за гаражными некоммерческими объединениями граждан (кооперативами,
товариществами и т.д.) - земельные участки в пределах землеотвода и 25-метровой
прилегающей территории;
- за садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими
объединениями граждан (СНТ, СОТ, ДНТ и т.д.) - земельные участки в пределах
землеотвода и 25-метровой прилегающей территории;
- за товариществами застройщиков (КИЗ, ТИЗ и др.) - земельные участки в
пределах землеотвода и 25-метровой прилегающей территории.
3.2. Границы прилегающих территорий, если иное не установлено договорами
аренды земельного участка, безвозмездного срочного пользования, иными
правоустанавливающими документами, определяются:
- на улицах с двухсторонней застройкой, в том числе и застройкой
инженерными капитальными сооружениями (например, высоковольтной ЛЭП) – по
длине межи занимаемого участка, по ширине – до оси проезжей части дороги;
- на улицах с односторонней застройкой – по длине межи занимаемого
участка, 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 земельным участкам –
по всей длине дороги, включая 10-метровую зеленую зону;
- на строительных площадках – территория не менее 25 метров от ограждения
стройки по всему периметру;
- для нестационарных объектов торговли, общественного питания и бытового
обслуживания населения – в радиусе не менее 25 метров;
- для железнодорожных путей, проходящих в черте населенного пункта
поселения – в пределах полосы отчуждения;
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- для линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей – в
пределах охранной зоны.
3.3. В случае, если соответствующий объект находится в общей
собственности (общем владении, пользовании) нескольких лиц, ответственность за
благоустройство, соблюдение чистоты и порядка на закрепленной в соответствии с
настоящей статьей территории возлагается на всех сособственников (а также
владельцев, пользователей – на основании договора с собственником).
3.4. Объекты, находящиеся в муниципальной собственности, не переданные
во владение, пользование третьим лицам, а также места общего пользования, не
закрепленные за юридическими и физическими лицами в соответствии с настоящей
статьей, закрепляются Администрацией поселения Воскресенское за организациями
в соответствии с действующим законодательством на основании договора.
Статья 4. Требования к содержанию жилых домов, зданий, сооружений и
объектов инфраструктуры
4.1. Организации, независимо от форм собственности, расположенные на
территории поселения Воскресенское, индивидуальные предприниматели,
собственники жилых домов (в том числе используемых для сезонного и временного
проживания), физические лица, проживающие, владеющие недвижимым
имуществом на территории поселения Воскресенское, обязаны соблюдать
требования к содержанию жилых домов, зданий, строений, сооружений, объектов
инфраструктуры в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.2. Организации, расположенные на территории поселения Воскресенское
(включая их филиалы, представительства, структурные подразделения), обязаны
иметь текущие и перспективные планы по благоустройству территорий и наружного
содержания зданий, строений и сооружений, обеспечивать их исполнение.
4.3. Фасады зданий и сооружений, ограждений, входные двери, экраны
балконов и лоджий, водосточные трубы, малые архитектурные формы должны быть
отремонтированы и покрашены.
4.4. Входы, витрины, вывески, элементы рекламы магазинов и торговых
центров должны содержаться в чистоте и исправном состоянии, освещаться в
вечернее время суток. Окна торговых, административных, общественных,
производственных зданий должны быть остеклены и вымыты.
4.5. Собственники (владельцы, арендаторы, жилищно-эксплуатационные
организации на основании договора с собственниками) жилых домов, зданий,
строений и сооружений обязаны:
- проводить регулярную уборку подъездов, лестничных клеток, мест общего
пользования и придомовых территорий;
- обеспечивать освещение подъездов домов, лестничных клеток, мест общего
пользования и придомовых территорий;
- не загромождать подъезды к домам, строениям и сооружениям;
- содержать входы в подвалы зданий и домов в исправном состоянии, двери в
подвальное и чердачное помещения должны быть закрыты на замок.
4.6. На наружных фасадах зданий в соответствии с порядком нумерации
домов должны быть вывешены номерные знаки установленного образца. На домах,
находящихся на пересечении улиц, должны быть установлены указатели с
названием улицы, указатели должны содержаться в надлежащем порядке. Жилые
здания должны быть оборудованы указателями номеров подъездов и квартир,
расположенных в этом подъезде.
4.7. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, газопроводы,
электросети, сети водоснабжения и другие) и ливневая канализация должны
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находиться в исправном состоянии, а прилегающая к ним территория (земельный
участок шириной 3 метра в каждую сторону от наружной линии) – содержаться в
чистоте; территория должна постоянно окашиваться (высота травяного покрова не
должна превышать 20 см) и очищаться от кустарника и другой поросли.
4.8. Наземные линии теплосети, газо-, топливо-, водопроводов и иные
наземные части линейных сооружений и коммуникаций должны быть надлежащим
образом наружно изолированы, очищены. Эксплуатирующие организации, в
ведении которых находятся указанные объекты, обязаны производить их
своевременный ремонт и профилактическое обследование. Таблички с указанием
прохождения в данном месте инженерных коммуникаций должны быть окрашены,
хорошо читаемы, очищены от растительности, зимой – от снега. Пожарные
гидранты должны быть доступны в любое время года.
4.9. В зимнее время собственниками зданий либо эксплуатирующими
организациями, в ведении которых находятся здания, должна быть организована
своевременная очистка кровель от снега, наледи и сосулек. Очистка кровель зданий
на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от наледеобразований должна
производиться немедленно по мере их образования с предварительной установкой
ограждения опасных участков. Крыши с наружным водоотводом необходимо
периодически очищать от снега, не допуская его накопления более 30 см. Очистка
крыш зданий от снега, наледеобразований со сбросом на тротуары допускается
только в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону
улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен
производиться на внутренние дворовые территории. Перед сбросом снега
необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность
прохода жителей и движения пешеходов. Сброшенный с кровель зданий снег и
ледяные сосульки немедленно убираются на проезжую часть и размещаются вдоль
лотка для последующего вывоза (на основании договора) организацией, убирающей
проезжую часть улицы. Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки
водосточных труб. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры,
обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий
уличного электроосвещения, растяжек, рекламных конструкций, дорожных знаков,
линий связи и др.
4.10. Запрещается:
- самовольно переоборудовать балконы и лоджии (за исключением остекления
лоджий), загромождать балконы и лоджии, устанавливать цветочные ящики с
внешней стороны окон и балконов, производить покраску наружных поверхностей
экранов без соответствующего разрешения;
- самовольно устанавливать информационные и рекламные стенды;
- размещать объявления, листовки, различные информационные материалы,
устанавливать средства размещения информации в непредназначенных для этого
местах.
4.11. Организация работ по удалению размещаемых объявлений, листовок,
иных информационных материалов, средств размещения информации со всех
объектов (фасадов зданий и сооружений, магазинов, деревьев, опор контактной сети
и наружного освещения и т.п.) возлагается на собственников, владельцев,
пользователей указанных объектов.
Статья 5. Требования к содержанию и благоустройству закрепленных
территорий, мест общего пользования
5.1. Запрещена несанкционированная установка шлагбаумов, цепей, столбов,
бетонных блоков и плит, других сооружений и объектов, препятствующих или
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ограничивающих проход пешеходов, проезд автотранспорта в местах общего
пользования.
5.2. Устройство и содержание ограждений:
5.2.1. В целях благоустройства на территории поселения Воскресенское
допускается применение различных видов ограждений.
5.2.2. При установке глухого ограждения должны быть обеспечены
следующие меры:
- по вентиляции земельных участков – конструкция ограждения должна быть
такова, что на расстоянии не более 0,6 м от уровня земли организована
вентилируемая часть ограждения, например: воздушный зазор между фундаментом
и закрепляемой панелью ограждения, нижняя часть панели ограждения,
закрепляемая на фундаменте – является решетчатой или сетчатой конструкцией и
др.;
- по инсоляции земельных участков, например: до середины панель
ограждения – глухой конструкции (с предварительной организацией вентилируемой
части ограждения), выше – свободная для пропуска солнечного света панель
(решетки, стойки и т.п.);
- конструкция ограждения представляет собой двойной ряд установленных по
вертикали досок с достаточными промежутками, ряды которых смещены
относительно друг друга. Суммарная высота глухого ограждения с учетом мер по
вентиляции и инсоляции не должна превышать 2,2 м.
5.2.3. Вид и высота ограждения зависит от вида разрешенного использования
земельного участка, от площади земельного участка, от нахождения земельного
участка относительно значимости местонахождения в населённом пункте, от вида
разрешённого использования смежных земельных участков.
5.2.4. Проектирование ограждений следует производить в зависимости от их
местоположения и назначения согласно ГОСТ, каталогам сертифицированных
изделий, проектам индивидуального проектирования. Ограждения магистралей и
транспортных сооружений поселения следует проектировать согласно ГОСТ 2680486, ГОСТ 23457-86.
5.2.5.
На
территории
центрального
ядра
населенного
пункта,
многофункциональных центров, примагистральных общественных зон следует
проектировать ограждения из кованого металла, чугунного литья или сварной стали,
цокольные части оград - из естественного камня или бетона с облицовочными
материалами, преимущественно по индивидуальным проектным разработкам.
5.2.6. Ограждение территорий памятников историко-культурного наследия
следует выполнять в соответствии с регламентами, установленными для данных
территорий.
5.2.7. На территориях общественного и рекреационного назначения
запрещается проектирование глухих и железобетонных ограждений. Рекомендуется
применение декоративных металлических ограждений.
5.2.8. Временные ограждения следует проектировать в соответствии со
строительными нормами и правилами.
5.2.9. Следует предусматривать размещение защитных металлических
ограждений высотой не менее 0,5 м в местах примыкания газонов к проездам,
стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и
вытаптывания троп через газон. Ограждения следует размещать на территории
газона с отступом от границы примыкания порядка 0,2-0,3 м.
5.2.10. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах
пересечения с подземными сооружениями рекомендуется предусматривать
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конструкции ограждений, позволяющие производить ремонтные или строительные
работы.
5.2.11. Цветовое решение ограждений следует определять исходя из
сложившейся цветовой гаммы существующих ограждений, желательно, чтобы цвет
ограждения не был ярко выделяющимся в существующей линии ограждений.
5.2.12. 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
ограждения в зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик.
5.3. Зеленые насаждения:
5.3.1. Создание, содержание и охрана зеленых насаждений осуществляются в
поселении Воскресенское в соответствии с Постановлением Правительства Москвы
от 10.09.2002 № 743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны
зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы».
5.3.2. Руководители организаций, владельцы индивидуальных жилых домов,
имеющие зелёные насаждения на закрепленных территориях, обязаны:
- следить за сохранностью зелёных насаждений, не допускать порчи деревьев,
кустарников, цветников;
- осуществлять санитарную обрезку кустарников и деревьев;
- регулярно проводить работу по уничтожению сорняков, окашиванию
газонов и территорий, поливу цветников в жаркое время года.
Запрещается:
- производить посадку деревьев, засоряющих территорию и воздух в период
цветения и плодоношения;
- производить посадку овощей на придомовых территориях многоэтажной
застройки, на обочинах дорог, в скверах и парках, на газонах и прочих местах, не
отведенных для этих целей;
- устанавливать ограждения на придомовых территориях многоэтажной
застройки, на обочинах дорог, в скверах и парках, на газонах и прочих местах для
посадки овощей и цветов и других целей;
- ломать и уничтожать деревья и кустарники, вытаптывать газоны, срывать
цветы с клумб;
- мусорить на улицах, площадях, стадионах, в парках и других общественных
местах;
- выбрасывать твердые бытовые отходы, выливать жидкие бытовые отходы в
местах, не отведенных для этих целей;
- разводить костры, сжигать листву, траву, тополиный пух, части деревьев и
кустарников, мусор и отходы в местах, не отведенных для этих целей;
- выгуливать собак без поводка и намордника, выгуливать собак и появляться
с ними в общественных местах лицам в нетрезвом состоянии, выгуливать собак на
территориях школ, детских дошкольных и медицинских учреждений, детских
площадок.
5.4. Запрещается:
- выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц, дорог,
внутриквартальных проездов отходы производства и потребления, смет, счищаемый
с дворовых территорий, тротуаров и внутриквартальных проездов;
- сжигать мусор, листву, тару, производственные отходы и др. на территории
домовладений и хозяйствующих субъектов;
- выливать во дворы жидкие бытовые отходы, выбрасывать пищевые и другие
виды отходов, а также закапывать или сжигать их во дворах;
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- откачивать воду на проезжую часть при ликвидации аварий на
водопроводных, канализационных и тепловых сетях.
Статья 6. Содержание объектов наружного освещения
6.1. Все системы уличного, дворового и других видов наружного освещения
должны поддерживаться в исправном состоянии.
6.2. Территории, прилегающие к предприятиям по оказанию услуг населению,
в темное время должны быть освещены.
6.3. Включение и отключение объектов наружного освещения должны
осуществляться в соответствии с утвержденным графиком.
6.4. Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов
многоквартирных домов, территорий объектов социальной сферы, систем
архитектурно-художественной подсветки производятся организациями, в ведении
которых находятся эти здания и сооружения, в режиме работы наружного
освещения улиц.
Статья 7. Требования к производству ремонтно-строительных и земляных
работ
7.1. Ремонтно-строительные и земляные работы осуществляются в
соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 07.12.2004 № 857-ПП
«Об утверждении Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства
и содержания строительных площадок в городе Москве», а также требованиями
иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, города Москвы.
7.2. При выполнении строительных и ремонтно-строительных работ в
соответствии с полученным разрешением места производства работ должны быть
ограждены соответствующими типовыми ограждениями, иметь габаритное
освещение. Леса и ограждения должны быть в исправном состоянии, содержаться в
чистоте, иметь трафареты с указанием наименования организаций, производящих
работы, номеров телефонов, фамилий лиц, ответственных за работу, сроков начала и
окончания работ. При завершении работ леса и ограждения должны быть разобраны
и вывезены в 3-дневный срок.
7.2. Из зоны строительства должны быть вынесены существующие тротуары и
пешеходные дорожки. Строительная площадка должна иметь въезд/выезд с твердым
покрытием и зону для мойки колес выезжающего транспорта.
7.3. Планами капитального ремонта зданий и помещений, планами
производства работ по строительству объектов и сооружений должно
предусматриваться строительство площадок и оборудование их контейнерами для
сбора строительных отходов и мусора исходя из ежедневного их накопления.
Строительный мусор и грунт со строительных площадок должен вывозиться
регулярно в специально отведенные для этого места либо на полигон бытовых
отходов по договору.
Статья 8. Требования к сбору и вывозу твердых бытовых отходов, содержанию
контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов (ТБО)
8.1. Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, ограждение
высотой не менее 1,5 метров, освещение, иметь свободный подъезд для
мусоровозов. Площадки должны быть удалены от подъездов жилых домов, границ
детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха на расстояние не менее
20 метров, но не более 100 м.
8.2. В жилых кварталах оборудуются специальные площадки для сбора
крупногабаритных отходов (остатки от текущего ремонта квартир, предметов
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домашней обстановки, бытовой техники, сантехники и т.п.). Вывоз
крупногабаритных отходов должен осуществляться по мере его накопления, но не
реже одного раза в неделю.
8.3. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны производить
ремонт и обеспечивать надлежащее состояние подъездных дорог и свободный
подъезд к контейнерным площадкам, установленным для сбора ТБО с территорий
жилищного фонда.
8.4. Для сбора бытовых отходов следует использовать переносные
металлические контейнеры емкостью до 100 литров либо стационарные
металлические контейнеры емкостью до 800 литров. Для определения числа
устанавливаемых контейнеров следует исходить из численности населения,
пользующегося мусоросборником, нормы накопления отходов, сроков хранения
отходов в период наибольшего их образования. Наполнение контейнеров должно
быть не более 2/3 их объема.
8.5. Окраска металлических контейнеров должна производиться не менее 2
раз в год - весной и осенью. Дезинсекция и дезинфекция контейнеров должна
производиться не реже 1 раза в 10 дней.
8.6. Вывоз ТБО и КГО осуществляется мусоровывозящими организациями,
имеющими лицензию на данный вид деятельности, в сроки указанные в графике
(приложение к договору). Ответственность за соблюдение графика несут
мусоровывозящие организации.
8.7. На площадях и улицах, в садах, парках, на стадионах, вокзалах, рынках,
остановках городского транспорта, у магазинов, киосков и в других местах общего
пользования должны быть установлены в достаточном количестве урны. Очистка
урн в местах массового движения и большого скопления граждан должна
производиться по мере их заполнения, но не реже одного раза в сутки.
8.8. Обязанность по уборке мусора, просыпавшегося при выгрузке из
контейнеров в мусоровоз или загрузке бункера, возлагается на хозяйствующий
субъект, осуществляющий вывоз мусора.
8.9. Производство работ по сбору и вывозу мусора осуществляется
специализированными предприятиями на основании договоров, заключаемых с
жилищно-эксплуатационными организациями, собственниками и пользователями
зданий, строений, сооружений, земельных участков.
8.10. Сбор и временное хранение мусора, образующегося в результате
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляется хозяйствующим субъектом
самостоятельно в специально оборудованных для этих целей местах на собственных
территориях.
8.11. Сбор, хранение, транспортировка, обезвреживание и утилизация
бытовых отходов должны осуществляться в строгом соответствии с Санитарными
правилами содержания территорий населенных мест. С целью недопущения
загнивания и разложения отходов вывоз мусора должен осуществляться ежедневно.
8.12. Обязанность по уборке мусора, просыпавшегося при выгрузке из
контейнеров, бункеров - накопителей в мусоровоз или загрузке бункерами, или в
случае его высыпания на площадку из-за не своевременного вывоза, а также при
транспортировке мусора к месту утилизации и переработки, возлагается на
специализированные предприятия, осуществляющие вывоз мусора.
8.13. Наполнение контейнеров, бункеров-накопителей мусором более чем на
2/3 их объема не допускается.
8.14. Запрещается сжигание всех видов отходов, в том числе в контейнерах,
бункерах-накопителях, на контейнерных площадках.
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8.15. Контейнеры и бункеры-накопители размещаются (устанавливаются) на
специально оборудованных контейнерных площадках. Места размещения и тип
ограждения контейнерных площадок определяются Администрацией поселения
Воскресенское
по
заявкам
жилищно-эксплуатационных
организаций,
хозяйствующих субъектов, жителей частных домовладений, согласованным с
органами
Роспотребнадзора.
Контейнерные
площадки
должны
быть
укомплектованы контейнерами и бункерами-накопителями в достаточном
количестве. Объекты мелкорозничной торговли оборудуются малыми контейнерами
для сбора мусора.
8.16. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на
проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов.
8.17. Контейнерная площадка должна содержаться в чистоте и иметь с трех
сторон ограждение высотой не менее 1,5 метров, асфальтовое или бетонное
покрытие с уклоном в сторону проезжей части, подъездной путь с твердым
покрытием. Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа по
индивидуальным проектам (эскизам), разработанным и согласованным в
установленном порядке.
8.18. Ответственность за состояние контейнерных площадок, размещение
контейнеров и бункеров-накопителей возлагается на организации жилищнокоммунального хозяйства, хозяйствующие субъекты, на территории которых
расположены площадки.
8.19. Контейнеры и бункеры-накопители должны содержаться в технически
исправном состоянии, быть покрашены и иметь маркировку с указанием владельца
территории, хозяйствующего субъекта, с указанием наименования и контактных
телефонов специализированного предприятия, осуществляющего вывоз мусора. На
контейнерной площадке должен быть размещен график вывоза мусора, а также
график дезинфекции контейнеров. Окраска металлических контейнеров должна
проводиться не реже 2-х раз в год – весной и осенью.
8.20. Контейнеры, бункеры-накопители и контейнерные площадки должны 1
раз в неделю промываться и обрабатываться дезинфицирующими средствами.
8.21. Для сбора и вывоза крупногабаритных отходов (остатков от текущего
ремонта квартир, предметов домашней обстановки, бытовой техники, сантехники и
т. п.) в жилых кварталах оборудуются специальные площадки. Вывоз
крупногабаритных отходов должен осуществляться по мере его накопления, но не
реже одного раза в неделю.
8.22. В местах массового посещения населения, на улицах, у каждого
подъезда жилых домов, на остановках общественного пассажирского транспорта, у
входа в торговые объекты должны быть установлены урны. На главных улицах урны
должны устанавливаться на расстоянии не более 50 метров, на второстепенных - 100
метров одна от другой.
8.23. Очистка урн производится по мере их заполнения, но не реже одного
раза в день. Мойка урн производится по мере загрязнения.
8.24. Урны, расположенные на остановках общественного пассажирского
транспорта,
очищаются
и
промываются
хозяйствующими
субъектами,
осуществляющими уборку остановок, а урны, установленные у торговых объектов, хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговлю.
8.25. Покраска урн осуществляется по мере необходимости, но не реже одного
раза в год.
8.26. Садоводческие, огородные и дачные некоммерческие объединения
граждан (СНТ и т.п.), товарищества застройщиков (КИЗ, ТИЗ и др.), гаражные
кооперативы, располагающиеся на территории поселения Воскресенское, обязаны
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оборудовать и содержать площадки для строительных и бытовых отходов на своих
территориях и иметь договор со специализированными предприятиями,
осуществляющими вывоз ТБО.
8.27. Собственники частных домовладений, собственники имущества в
многоквартирных
жилых
домах,
балансодержатели
государственного,
муниципального и ведомственного жилого фонда, гаражно-строительные
кооперативы,
гаражные
и
садоводческие
общества,
индивидуальные
предприниматели, организации, предприятия и учреждения всех форм
собственности обязаны обеспечивать своевременный вывоз твердых бытовых
отходов и крупногабаритного мусора, образуемых ими в процессе хозяйственной,
бытовой и иных видов деятельности, самостоятельно (в строгом соответствии с
санитарными правилами и нормами) либо путем заключения договоров на вывоз
ТБО со специализированным предприятием, имеющим право на сбор и
транспортировку твердых бытовых отходов.
8.28. В случае принятия решения о вывозе образуемых всеми физическими и
юридические лицами в процессе производственной, хозяйственной, бытовой и иных
видов деятельности твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора
самостоятельно, без привлечения третьих лиц (специализированного предприятия,),
они обязаны представлять в уполномоченный орган местного самоуправления план
мероприятий по сбору и вывозу ТБО с указанием способа, периодичности и объема.
8.29. Договоры на сбор и вывоз ТБО (в случае отсутствия возможности
самостоятельно и надлежащим образом, в соответствии с установленными
санитарными нормами и правилами, обеспечивать сбор и вывоз твердых бытовых
отходов),
заключаются
физическими
и
юридическими
лицами
со
специализированным предприятием, имеющим право на сбор, транспортировку и
утилизацию твердых бытовых отходов.
8.30. Договор на вывоз ТБО заключается с учетом норм накопления и тарифов
на вывоз твердых бытовых отходов города Москвы, действующих на момент
заключения договора. При изменении норм накопления ТБО в договор на вывоз
твердых бытовых отходов должны быть внесены соответствующие изменения.
8.31. Запрещено заключение договора подряда на вывоз ТБО с организацией,
не имеющей соответствующего права на данный вид деятельности.
8.32. Физическим и юридическим лицам запрещается производить сброс ТБО
в неотведенных для этих целей местах, включая контейнеры для сбора ТБО, на
вывоз мусора с которых не заключен договор.
Статья 9. Требования к содержанию площадок для хранения автомобилей,
эксплуатации автотранспорта и перевозке грузов автотранспортом
9.1. Автомобили и другие транспортные средства могут эксплуатироваться
только в исправном и чистом состоянии.
9.2. Владельцы автотранспорта для перевозки пассажиров, грузовых
транспортных средств (в том числе строительных и дорожных машин) обязаны
хранить их на специально отведенных площадках-стоянках.
9.3. Перевозка сыпучих грузов, в том числе грунта, песка, щебня, бытового и
строительного мусора, раствора, должна осуществляться в специально
оборудованных автотранспортных средствах или в кузовах с покрытием,
исключающим загрязнение улиц, дорог и прилегающих территорий.
9.4. Водители автотранспорта при выезде на автодороги со строительных
площадок, с грунтовых дорог, с полевых участков, из лесных массивов обязаны
произвести очистку колес и уборку полотна дороги от вынесенной грязи.
9.5. Запрещается:
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- стоянка грузового автотранспорта, пассажирского автотранспорта общего
назначения на внутриквартальных дорогах, подъездах и придомовой территории;
- размещение транспортных средств на детских и спортивных площадках,
газонах и тротуарах, участках с зелеными насаждениями;
- размещение разукомплектованных транспортных средств вне специально
отведенных для этих целей мест;
- размещение на газонах и тротуарах тентов-укрытий типа “ракушка”;
- отстой автотранспорта длительное время в зимний период на дворовых,
внутриквартальных территориях;
- производить мойку транспортных средств, слив топлива, масел и других
компонентов в неустановленных местах;
- проезд по автодорогам с твердым покрытием гусеничных транспортных
средств.
9.6. Стоянка личного автотранспорта на дворовых и внутриквартальных
территориях допускается в один ряд, в отведённых для этих целей местах и должны
обеспечивать беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники.
Статья 10. Ограничения производства работ в полосах отвода (отчуждения)
автомобильных и железных дорог, на подъездных путях
10.1. В полосах отвода автомобильных и железных дорог без согласования
либо получения разрешения в установленном порядке со службами и
уполномоченными органами в соответствии с действующим законодательством
запрещается:
- производство строительных и земляных работ, прокладка коммуникаций,
установка дорожных знаков и указателей, рекламных щитов и плакатов, не
имеющих отношения к безопасности движения, а также устройство примыканий и
съездов с автомобильных дорог;
- распашка или раскопка участков, вырубка насаждений, снятие дерна и
выемка грунта;
- спуск канализационных, промышленных, мелиоративных и сточных вод в
водоотводные сооружения;
- движение негабаритных и сверхтяжелых грузов;
- размещение торговых лотков, ларьков, киосков, палаток, павильонов, иных
объектов торговли, общественного питания, бытовых услуг, технического
обслуживания.
Статья 11. Порядок выгула домашних животных и требования к содержанию
площадок для выгула
11.1. При выгуливании собак должны соблюдаться следующие требования:
- выгул собак разрешается только в наморднике, на поводке, длина которого
позволяет контролировать их поведение;
- выгуливать собак без поводка и намордника разрешается на специальных
площадках для выгула, а также в иных местах, определенных для этих целей.
11.2. Запрещается выгуливать собак на детских и спортивных площадках,
газонах, на территориях больниц, детских дошкольных и школьных учреждений.
11.3. Лица, осуществляющие выгул, обязаны не допускать повреждение или
уничтожение зеленых насаждений домашними животными.
11.4. В случаях загрязнения выгуливаемыми животными мест общественного
пользования лицо, осуществляющее выгул, обязано обеспечить устранение
загрязнения.
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11.5. Площадки для выгула домашних животных должны размещаться на
территориях, свободных от зеленых насаждений.
11.6. Расстояние от границы площадки для выгула до жилых и общественных
зданий должно быть не менее 25 метров, до детских учреждений, школ, детских,
спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 метров.
11.7. Покрытие поверхности площадки для выгула должно иметь
выровненную поверхность, не травмирующую конечности животных, а также быть
удобным для регулярной уборки и обновления.
11.8. На территории площадки для выгула должен быть предусмотрен
информационный стенд с правилами пользования площадкой.
11.9. Ограждение площадки для выгула должно быть высотой не менее 2,0
метров. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и
землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе
травму.
Статья 12. Ответственность за ненадлежащее состояние закрепленных
территорий
12.1. За ненадлежащее состояние закрепленных территорий в поселении
Воскресенское административную ответственность несут граждане и организации,
за которыми закреплены соответствующие территории.
12.2. За ненадлежащее состояние помещений, строений, зданий и сооружений,
зеленых насаждений и иных объектов, расположенных на территории поселения
Воскресенское ответственность несут:
- по объектам, находящимся в государственной или муниципальной
собственности, переданным во владение и/или пользование третьим лицам, владельцы и/или пользователи этих объектов;
- по объектам, находящимся в государственной или муниципальной
собственности, переданным в хозяйственное ведение либо оперативное управление
учреждениям, предприятиям - должностные лица вышеуказанных учреждений и
предприятий;
- по объектам, находящимся в государственной или муниципальной
собственности - должностные лица государственных органов власти или органов
местного самоуправления, осуществляющих полномочия собственников этих
объектов;
- по объектам, находящимся в частной собственности, - собственники
объектов.
12.3. За ненадлежащее состояние мест проведения земляных, строительных,
ремонтных и иных видов работ ответственность несут физические и юридические
лица, осуществляющие проведение указанных работ.
12.4. За ненадлежащее состояние линейных сооружений, коммуникаций,
объектов наружного освещения ответственность несут организации, на балансе
которых находятся указанные объекты, либо организации, с которыми в
соответствии с действующим законодательством заключен договор (контракт) на
содержание, обслуживание или ремонт указанных объектов.
Статья 13. Оформление организаций всех форм собственности в праздничные,
памятные дни, дни проведения торжественных и иных мероприятий
13.1. Праздничное и тематическое оформление территории поселения
Воскресенское обеспечивается в праздничные, памятные дни, дни проведения
торжественных и иных мероприятий.
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13.2.
Готовность
праздничного
оформления
для
предприятий
потребительского рынка и услуг, организаций всех форм собственности
устанавливается за 10 дней до праздничной даты, к Новому году - 1 декабря.
13.3. Вывешивание и приспускание Государственного флага Российской
Федерации, флага города Москвы и флага поселения Воскресенское осуществляется
в порядке, предусмотренном Федеральным конституционным законом от 25.12.2000
г. № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации».
13.4. Праздничное и тематическое оформление фасадов, прилегающей
территории и помещений учреждений, предприятий и организаций и всех форм
собственности производится в соответствии с нормативными актами города
Москвы.
13.5. В целях обеспечения подготовки территории поселения Воскресенское к
новогодним и рождественским праздникам:
13.5.1. Организациям всех форм собственности обеспечить праздничное
оформление фасадов занимаемых зданий, витрин, размещению в них необходимых
плакатов и световых элементов оформления.
13.5.2.
Украшения
фасада
световыми
элементами
(гирляндами,
светодинамичными установками, световыми шнурами и др.) должны занимать не
менее 50% от площади фасада, при этом все витрины и окна центральных фасадов
должны быть украшены.
13.5.3. Фасады должны быть украшены плакатами и другими элементами
художественного оформления, видимыми в светлое время суток, площадь такого
оформления должна занимать не менее 30 % от площади фасада.
13.5.4. Предприятия потребительского рынка и сферы услуг, имеющие
площадь 1000 кв. м и более, устанавливают на прилегающей территории
искусственную или натуральную елку высотой не менее 5 м и украшают ее
елочными игрушками и световыми элементами.
13.5.5. Организации, осуществляющей в соответствии с муниципальным
контрактом эксплуатацию сетей уличного освещения, подключить световые
элементы, установленные на опорах уличного освещения.
13.5.6. Все световые элементы оформления должны быть сертифицированы в
установленном порядке, при украшении фасадов, витрин, елок и др. должны
соблюдаться меры пожарной и электрической безопасности.
Статья 14. Заключительные положения
14.1. Настоящие Правила вступают в силу по истечении десяти дней после
официального опубликования.
14.2. Контроль над соблюдением требований настоящих Правил
осуществляется Объединением административно-технических инспекций города
Москвы, иными органами и организациями в соответствии с действующим
законодательством.
14.3. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
города Москвы.
14.4. В части, неурегулированной настоящими Правилами, применяются
положения действующего законодательства Российской Федерации и города
Москвы.
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