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На основании  Федерального зако-
на от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об об-
щих принципах  организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Уста-
вом городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального райо-
на Московской области и Положени-
ем «О порядке  организации и прове-
дения публичных слушаний», при-
нятым решением Совета депута-
тов городского поселения Жилёво от 
30.11.2005 года №4/2 (с изменения-
ми), администрация  городского по-
селения Жилёво Ступинского муни-
ципального района проводит публич-
ное слушание  по отчету об исполне-
нии бюджета городского поселения 
Жилёво за 2013 год.

Слушание состоится  09  апре-
ля  2014 года в 16-00 часов по адре-
су: Ступинский район, п.Жилёво, 
ул.Комсомольская, д.3а, Здание дома 
культуры.

Жители городского поселения Жи-
лёво  Ступинского муниципального 
района вправе принять участие в об-
суждении отчета об исполнении бюд-
жета городского поселения Жилёво 
за 2013 год, направив свои предложе-
ния  в письменном виде, с указани-
ем фамилии, имени, отчества, адреса 
отправителя по адресу: 142820, Мо-
сковская область, Ступинский  рай-
он,  п.Жилёво, ул.Комсомольская,  
д.5 в срок до 18.00 08 апреля 2014 г.

22 МАРТА
 2014 г.

Информационное сообщение 
администрации городского поселения Жилёво

В соответствии с действующим за-
конодательством Совет депутатов  го-
родского поселения  Жилёво Ступин-
ского муниципального района Мо-
сковской области проводит публич-
ное слушание по внесению измене-
ний и дополнений в Устав  городско-
го  поселения  Жилёво  Ступинского 
муниципального района Московской 
области (далее – Устав). 

Слушание состоится  02  апре-
ля  2014  года, в 16-00 часов, по адре-
су: Ступинский район п. Жилёво, ул. 
Комсомольская, д. 3а, помещение ДК 
Жилево.

Жители городского поселения 
Жилёво вправе принять участие в 
обсуждении  изменений и дополне-

ний, вносимых  в Устав. Предложе-
ния направлять  в письменном виде, 
с указанием фамилии, имени, отче-
ства, адреса отправителя по адресу: 
142820  М.О. Ступинский  район  п. 
Жилёво, ул. Комсомольская,  д.5, ад-
министрация городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципально-
го района, в срок до 18 - 00 часов  01 
апреля  2014 года. Полученные пред-
ложения по   проекту муниципально-
го правового акта «О внесении изме-
нений дополнений в Устав городско-
го поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района Московской 
области» будут обсуждены при вне-
сении изменений в Устав городского  
поселения  Жилёво.

Информационное  сообщение  
О проведении публичного  слушания 

по проекту муниципального правового акта
«О внесении изменений и дополнений 
 Устав городского  поселения   Жилёво

Ступинского муниципального
района Московской области».

В соответствии с действующим 
законодательством администрация  
городского поселения  Жилёво Сту-
пинского муниципального района 
Московской области проводит пу-
бличное слушание по проекту  Пра-
вил обеспечения функционирования 
систем жизнеобеспечения населения 
на территории городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципально-
го района Московской области. 

Слушание состоится  02  апре-
ля  2014  года, в 15-00 часов, по адре-
су: Ступинский район п. Жилёво, ул. 
Комсомольская, д. 3а, помещение ДК 
Жилево.

Жители городского поселения 

Жилёво вправе принять участие в об-
суждении проекта Правил обеспече-
ния функционирования систем жиз-
необеспечения населения на терри-
тории городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального райо-
на Московской области. Предложе-
ния направлять  в письменном виде,
с указанием фамилии, имени, отче-
ства, адреса отправителя по адресу: 
142820  М.О. Ступинский  район  п.
Жилёво, ул. Комсомольская,  д.5, ад-
министрация городского поселения
Жилёво Ступинского муниципально-
го района, в срок до 18 - 00 часов  01
апреля  2014 года. 

Информационное  сообщение 
О проведении публичного  слушания по проекту  Правил обеспе-
чения функционирования систем жизнеобеспечения населения на 
территории городского поселения Жилёво Ступинского муници-

пального района Московской области

Актуально
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Российская Федерация
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО
СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

     От   12  марта    2014 г                №  7/2

О   проекте  муниципального правового акта
 «О внесении изменений и  дополнений в Устав  

городского  поселения  Жилёво 
Ступинского  муниципального района

Московской области».

В целях приведения Устава городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района Московской области, принятого решением Совета депутатов 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района от 15.06.2012 
г. № 21/4 (с изменением от 02.10.13 г. № 53/9)  в соответствие с действующим  
законодательством РФ, учитывая протест Ступинской городской прокуратуры от 
11.02.2014 г. № 7-01-2014, Совет депутатов городского поселения Жилёво
                                                                

РЕШИЛ:
    1. Одобрить  проект муниципального  правового акта  «О внесении  изменений  и 
дополнений  в Устав  городского поселения Жилёво  Ступинского муниципального 
района Московской области» (Приложение).
    2. Направить проект муниципального правового акта  «О внесении  изменений  и 
дополнений  в Устав  городского поселения Жилёво  Ступинского муниципального 
района Московской области» главе городского поселения Жилево В.Я.Доронину для  
опубликования (обнародования), в установленном   порядке. 
   3. Контроль за исполнением  настоящего решения  возложить на председателя  
Совета депутатов городского поселения Жилёво  Т.А.Болдину

     Председатель Совета депутатов 
     городского  поселения  Жилёво                                                Т.А.Болдина
    Ступинского муниципального района 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
 городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального 
района
 от  «12»  марта   2014 г.  № 7/2

ПРОЕКТ
«О внесении изменений и дополнений в Устав  городского поселения Жилёво 

Ступинского муниципального района  Московской области».

1. Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, в соответствии с 
Федеральным законом  от 06.10.2003 г №131 – ФЗ «Об общих принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 20 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», со ст. 11 Федерального закона от 2 ноября 2013 г. N 
294-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об уполномоченных по защите 
прав предпринимателей в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», со ст. 2 Федерального закона от 22 октября 2013 г. N 284-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части определения полномочий и ответственности органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их 
должностных лиц в сфере межнациональных отношений», со ст.1 Закона  Московской 
области от 12 декабря 2013 г. N 155/2013-ОЗ «О внесении изменения в Закон 
Московской области «О гарантиях осуществления полномочий депутатами Советов 
депутатов муниципальных образований Московской области, членами выборных 
органов местного самоуправления и выборными должностными лицами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области», внести в Устав 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской 
области  следующие изменения и  дополнения: 
1.1 пункт 8 части 1 статьи 12 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 
«8.1) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского 
поселения Жилёво, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;»
1.2 пункт 34 части1 статьи 12 считать утратившим силу.
1.3 в пункте 3 части 1 статьи 13 слова «формирование и размещение муниципального 
заказа» заменить словами «осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд;»
1.4  в  части 7 статьи 18 исключить второе предложение: «В каждом многомандатном 
избирательном округе подлежат замещению пять депутатских мандатов.»
1.5. статью 29 дополнить частью 19 следующего  содержания:
«19. Главе городского поселения Жилёво в случае неизбрания его на очередной срок 
полномочий, а также в случае досрочного прекращения полномочий, выплачивается 
единовременное денежное пособие.
Единовременное денежное пособие выплачивается один раз за все время нахождения 
на муниципальной должности, и его размер не может превышать четырех денежных 

содержаний, получаемых на дату истечения срока или досрочного прекращения 
полномочий главы.
Единовременное денежное пособие не выплачивается, если полномочия главы 
прекратились досрочно по следующим основаниям:
1) вступление в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
2) отзыв избирателями;
3) отставка по собственному желанию, за исключением добровольного сложения с 
себя полномочий в случае установления инвалидности первой или второй группы.»
1.6.часть 2 статьи 29.1 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5) допущение главой муниципального образования, местной администрацией, 
иными органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального 
образования и подведомственными организациями массового нарушения 
государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости 
от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 
ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и 
межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.»
1.7. В статье 31:
 1.7.1 по тексту части 4 перед словом «должность» дополнить словом «муниципальную»
1.7.2.в части 5 статьи 31 предложение «Председатель и инспектор контрольно- 
счётной палаты являются муниципальными служащими.» заменить текстом 
следующего содержания:
 «Должность Председателя контрольно- счётной палаты является муниципальной 
должностью. Инспектор контрольно- счётной палаты является муниципальным 
служащим».
1. 8. статью 33 изложить в следующей редакции:
« Статья 33. Муниципальная служба.
     Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям 
муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия 
и порядок прохождения муниципальной службы, устанавливаютс я Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25 – ФЗ, законами Московской области, Уставом городского 
поселения Жилёво, Положением «О муниципальной службе в городском поселении 
Жилёво», утверждаемым Советом депутатов городского поселения в соответствии с 
федеральными законами и законами Московской области.»

1.9. статью 34 дополнить частью 14 следующего  содержания:
«14. Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, в случае 
неизбрания его на очередной срок полномочий, а также в случае досрочного 
прекращения полномочий, выплачивается единовременное денежное пособие.
Единовременное денежное пособие выплачивается один раз за все время нахождения 
на муниципальной должности, и его размер не может превышать четырех денежных 
содержаний, получаемых на дату истечения срока или досрочного прекращения 
полномочий депутата.
Единовременное денежное пособие не выплачивается, если полномочия депутата 
прекратились досрочно по следующим основаниям:
1) вступление в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
2) отзыв избирателями;
3) вступление в законную силу решения суда о неправомочности данного состава 
депутатов, членов выборного органа;
4) отставка по собственному желанию, за исключением добровольного сложения с 
себя полномочий в случае установления инвалидности первой или второй группы.»
1.10. в части 7 статьи 35 слова «председатель ревизионной комиссии» заменить 
словами «председатель контрольно-счётной палаты»
1.11 Статью 38 дополнить частью 10 следующего содержания:
«10.Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, 
незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного 
самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае 
получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей. Об исполнении полученного предписания исполнительно-
распорядительные органы местного самоуправления или должностные лица 
местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а 
представительные органы местного самоуправления - не позднее трех дней со дня 
принятия ими решения.»

1.12 статью 44 изложить в следующей редакции:
« Статья 44. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются 
за счет средств местного бюджета.»

3. Изменения и дополнения, вносимые настоящим муниципальным нормативным 
правовым актом в Устав городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района Московской области, вступают в силу в соответствии и в сроки, установленные 
действующим законодательством.

Глава городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района                                                            В.Я.Доронин
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ПРОЕКТ

Годовой отчет об исполнении бюджета городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района за 2013 год.

1. Утвердить Годовой отчет об исполнении бюджета городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района за 2013 год по доходам в сумме 
69 134,9 тыс.руб., по расходам в сумме 60 644,9 тыс.руб. с профицитом 8 490,0 тыс.
руб.
2. Утвердить:
- исполнение доходов бюджета городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района за 2013 год согласно приложению 1;
- исполнение бюджета городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района по ведомственной структуре  расходов за 2013 год согласно приложению 2;
- исполнение бюджета городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района по разделам  и подразделам классификации расходов бюджета за 2013 год 
согласно приложению 3;
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района за 2013 год согласно приложению 4;
- выполнение программы муниципальных внутренних заимствований городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района за 2013 год согласно 
приложению 5;
- отчет об использовании средств резервного фонда администрации городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района за 2013 год согласно 
приложению 6.
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Г Л А В А
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    Ж И Л Ё В О

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 декабря  2013г.   № 285 -п
 

Об утверждении Схемы размещения
нестационарных объектов ,предназначенных
для осуществления и общественного питания
на территории городского поселения Ж и лево
Ступинского муниципального района
Московской области на 2014-2015 год

     В целях создания условий для улучшения организации и качества торгового 
обслуживания населения, упорядочения размещения нестационарных торговых 

объектов на территории городского поселения Жилево, руководствуясь п.3
статьи10 Федерального закона РФ от 28.12.2009 года № 381-фз « Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации» и распоряжением Министерства потребительского  рынка услуг
Московской области от 27.12.2012г. №32-Р «Об утверждении Порядка разработки
и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований
Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов»

                                      П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Схему размещения нестационарных объектов, предназначенных 
для осуществления мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и 
общественного питания на территории городского  поселения Жилево на 
2014-2015 годы              (приложение №1).

2.  Опубликовать(обнародовать) настоящее постановление в установленном 
порядке и разместить на официальном сайте администрации городского 
поселения Жилево в сети интернета

3. Признать утратившую силу постановление главы городского поселения Жилево
от 18.10.2012 года № 374-п.

4  .Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя
главы администрации Т.Ю. Попову.

 
Глава городского поселения Жилёво                              В.Я. Доронин
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Российская Федерация

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
                 ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО
СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ          
от «12» марта  2014   г                                                                              № 9/2 

О проекте Правил обеспечения функционирования систем 
жизнеобеспечения населения на территории городского поселения Жилёво

Ступинского муниципального района Московской области

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении функционирования систем 
жизнеобеспечения населения на территории Московской области», приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011г. 
№613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил 
по благоустройству территорий муниципальных образований», на основании 
результатов проведённого публичного слушания, Совет депутатов городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района
                                                                  РЕШИЛ:

1. Одобрить проект Правила обеспечения функционирования систем 
жизнеобеспечения населения на территории городского поселения 
Жилёво (Приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района от 23.01.2013 г. 
№ 1/1 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской 
области». 

3. Направить «Правила обеспечения функционирования систем 
жизнеобеспечения населения на территории городского поселения 
Жилёво, главе городского поселения Жилёво В.Я. Доронину для 
подписания и опубликования (обнародования).

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района  Т.А. Болдина

                                Приложение 
                                                             к решению Совета депутатов 

городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района

                                                           от «12»  марта 2014 г.№ 9/2
                                                                                           

ПРАВИЛА (ПРОЕКТ)
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ  НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЖИЛЁВО 
СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящие Правила обеспечения функционирования систем 
жизнеобеспечения населения на территории городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района Московской области (далее – Правила) 
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 29.11.2005 г. №249/2005-ОЗ 
«Об обеспечении функционирования систем жизнеобеспечения населения 
на территории Московской области», Уставом городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района Московской области, приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 
г. №613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и 
правил по благоустройству территорий муниципальных образований».

1.2 Настоящие Правила регулируют отношения, связанные с реализацией 
полномочий администрации городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района Московской области по вопросам предупреждения 
ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем 
жизнеобеспечения населения, путем установления в пределах компетенции 
администрации городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района Московской области единых требований к состоянию и содержанию 
объектов, расположенных на территории городского поселения Жилёво, мест 
производства земляных, ремонтных и иных видов работ.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ
Применительно к настоящим Правилам используются следующие основные 
понятия:

2.1. Благоустройство территории - комплекс мероприятий по 
инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству 

покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов 
монументального искусства.

2.2. Объекты благоустройства территории – территория поселения, на 
которой осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, 
кварталы, функционально-планировочные образования, а также территории, 
выделяемые по принципу визуально-пространственного восприятия (площадь 
с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой), другая 
территория городского поселения Жилёво.

2.3. Пешеходные зоны - участки территории населенного пункта, на 
которых осуществляется движение населения в прогулочных и культурно-
бытовых целях, в целях транзитного передвижения и которые обладают 
определенными характеристиками: высокая концентрация объектов 
обслуживания, памятников истории и культуры, рекреаций и т.п., высокая 
суммарная плотность пешеходных потоков. Пешеходные зоны могут 
формироваться на пешеходных улицах, пешеходных частях площадей 
населенного пункта.

2.4. Пешеходные улицы - это, как правило, исторически сложившиеся 
связи между различными территориями и районами населенного пункта, 
закрытые для транспортного сообщения и приспособленные для пешеходного 
передвижения. Оптимальную протяженность пешеходных улиц рекомендуется 
устанавливать 800 - 1200 м, ширину, исходя из двустороннего восприятия 
объектов, - не менее 10 м и не более 30 м (оптимально 12 - 20 м).

2.5. Пешеходные части площади - участки и пространства площади, 
предназначенные для пешеходного движения, могут быть представлены всей 
территорией площади (представительские и мемориальные) или ее частью 
(приобъектные).

2.6. Отходы потребления - изделия и материалы, утратившие свои 
потребительские свойства в результате физического или морального износа. 
К отходам потребления относятся и твердые бытовые отходы, образующиеся 
в результате жизнедеятельности людей.

2.7. Мусор - любые отходы, включая твердые остатки сырья, материалов, 
полуфабрикатов, иных изделий и продуктов, утратившие свои потребительские 
свойства товары (продукция).

2.8. Бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора 
крупногабаритного и другого мусора объемом более 2 кубических метров.

2.9. Контейнер - стандартная емкость для сбора мусора объемом до 2 
кубических метров включительно.

2.10. Контейнерная площадка - специально оборудованная площадка 
для сбора и временного хранения отходов производства и потребления с 
установкой необходимого количества контейнеров и бункеров-накопителей.

2.11. Утилизация (обезвреживание) мусора – обработка мусора 
различными технологическими методами на специализированных установках 
с целью предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и 
окружающую среду.

2.12. Газон – элемент благоустройства, включающий в себя остриженную 
траву и другие растения.

2.13. Зеленые насаждения – древесная, древесно-кустарниковая, 
кустарниковая и травянистая растительность как искусственного, так и 
естественного происхождения.

2.14. Дождеприемный колодец – сооружение на канализационной 
сети, предназначенное для приема и отвода дождевых и талых вод.

2.15. 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 магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, 
пешеходная и парковая дорога, дорога в научно-производственных, 
промышленных и коммунально-складских зонах (районах).

2.16. Проезд – дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и 
магистральных улиц, разворотным площадкам.

2.17. 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.

2.18. Земляные работы – работы, связанные 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.

2.19. 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 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.

2.20.  Фасад здания – наружная сторона здания или сооружения. 
Различают главный фасад, уличный фасад, дворовый фасад и т.п.

2.21 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.

2.22. 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.

2.23. Средства размещения информации – конструкции, сооружения, 
технические приспособления, художественные элементы и другие носители, 
предназначенные для распространения информации, за исключением 
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рекламных конструкций.
2.24. 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.

2.25. Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной 
организации территории, обеспечивающий формирование среды городского 
поселения Жилёво с активным использованием растительных компонентов, 
а также поддержание ранее созданной или изначально существующей 
природной среды на территории поселения.

2.26. Вертикальное озеленение - использование фасадных 
поверхностей зданий и сооружений, включая балконы, лоджии, галереи, 
подпорные стенки и т.п., для размещения на них стационарных и мобильных 
зеленых насаждений.

2.27. Пергола - легкое решетчатое сооружение из дерева или металла 
в виде беседки, галереи или навеса, используется как «зеленый тоннель», 
переход между площадками или архитектурными объектами. 

2.28. Цветочницы, вазоны - небольшие емкости с растительным 
грунтом, в которые высаживаются цветочные растения.

2.29. Трельяж и шпалера - легкие деревянные или металлические 
конструкции в виде решетки для озеленения вьющимися или опирающимися 
растениями, используются для организации уголков тихого отдыха, укрытия от 
солнца, ограждения площадок, технических устройств и сооружений.

2.30. Площадки для установки мусоросборников - специально 
оборудованные места, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов 
(ТБО). Наличие таких площадок предусматривается в составе территорий и 
участков любого функционального назначения, где могут накапливаться ТБО.

2.31. 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.

2.32. Хозяйствующие субъекты – коммерческие и некоммерческие 
организации, а также индивидуальные предприниматели.

2.33. Территория хозяйствующего субъекта – часть территории 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 
московской области, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой 
статус, целевое назначение, находящаяся в собственности, владении или 
пользовании хозяйствующего субъекта.

2.34. Ночное время - период времени с 23 до 7 часов.
2.35. Охранная зона подземных инженерных сетей и коммуникаций – 

территория, ограниченная условными линиями, и определенная требованиями 
санитарных норм и правил».

3. ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА УБОРОЧНЫХ 
РАБОТ

3.1. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на 
территории городского поселения Жилёво, обязаны регулярно производить 
уборку территорий хозяйствующих субъектов, осуществлять вывоз мусора, 
с целью его утилизации и обезвреживания в порядке, установленном 
законодательством Московской области.

3.2. Промышленные организации обязаны создавать защитные зеленые 
полосы, ограждать жилые кварталы от производственных сооружений, 
благоустраивать и содержать в исправности и чистоте выезды из организации 
и строек на дороге и улицы.

3.3 На территории городского поселения Жилёво запрещается 
накапливать и размещать отходы производства и потребления в 
несанкционированных местах.

Лица, разместившие отходы производства и потребления в 
несанкционированных местах, производят уборку и очистку данной территории 
за свой счет, а при необходимости - рекультивацию земельного участка.

В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы 
производства и потребления на несанкционированных свалках, удаление 
отходов производства и потребления и рекультивацию территорий свалок 
выполняется за счет лиц, обязанных обеспечивать уборку данной территорий.

3.4. Сбор и вывоз отходов производства и потребления осуществляется 
по контейнерной или бестарной системе в установленном порядке.

3.5. На территории общего пользования городского поселения Жилёво 
запрещается сжигание отходов производства и потребления.

3.6. Вывоз бытовых отходов производства и потребления из жилых домов, 
организаций торговли и общественного питания, культуры, детских и лечебных 
заведений осуществляется указанными организациями и домовладельцами, 
а также иными производителями отходов производства и потребления 
самостоятельно, на основании договоров со специализированными 
организациями.

3.7. В случае если производитель отходов, осуществляющий свою 
бытовую и хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или 
нежилом помещении на основании договора аренды или иного соглашения 
с собственником, не организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов 
самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу и утилизации отходов данного 
производителя отходов возлагается на собственника вышеперечисленных 
объектов недвижимости, ответственного за уборку территорий.

3.8. При уборке в ночное время принимаются меры, предупреждающие 
шум.

3.9. Уборка автобусных остановок производиться организациями, в 
обязанность которых входит уборка территорий улиц, на которых расположены 
эти остановки.

3.10. Уборка и очистка конечных автобусных остановок, территорий 
диспетчерских пунктов обеспечивается организациями, эксплуатирующими 
данные объекты.

Уборка и очистка остановок, на которых расположены некапитальные 
объекты торговли, осуществляется владельцами некапитальных объектов 
торговли в границах прилегающих территорий, если иное не установлено 
договорами аренды земельного участка, безвозмездного срочного пользования 
земельным участком, пожизненного наследуемого владения.

3.11. Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-техническом 

состоянии водоразборных 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.

3.12. Организация работы по очистке и уборке территории рынков и 
прилегающих к ним территорий возлагается на администрации рынков в 
соответствии с действующими санитарными нормами и правилами торговли 
на рынках.

3.13. Содержание и уборка садов, скверов, парков, зеленых насаждений, 
находящихся в собственности организаций, собственников помещений либо 
на прилегающих территориях, производится силами и средствами этих 
организаций, собственников помещений самостоятельно или по договорам 
со специализированными организациями под контролем администрации 
городского поселения Жилёво.

3.14. Уборка и содержание коллекторов, труб централизованных 
ливневых систем водоотведения и дождеприемных колодцев производится 
организациями, обслуживающими данные объекты.

3.15. В случаях ливневых дождей, ураганов, снегопадов, гололеда 
и других чрезвычайных погодных явлений, режим уборочных работ 
устанавливается в соответствии с указаниями комиссий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования Московской области.

3.16. Обследование смотровых и дождеприемных колодцев 
централизованных ливневых систем водоотведения и их очистка производятся 
организациями, у которых эти сооружения находятся в собственности или 
владении, по утвержденным этими организациями графикам, но не реже 
одного раза в год.

3.17. При возникновении подтоплений из-за нарушения работы 
централизованных ливневых систем водоотведения, ликвидация подтоплений 
производится за счет средств собственника или владельца централизованных 
ливневых систем водоотведения.

3.18. При возникновении техногенных подтоплений, вызванных сбросом 
воды (откачка воды из котлованов, 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.

3.19. Упавшие и представляющие угрозу безопасности деревья 
должны быть удалены с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих 
проводов, фасадов жилых и производственных зданий в течение суток с 
момента обнаружения. Усохшие и представляющие угрозу для безопасности 
деревья, а также пни, оставшиеся от спиленных деревьев, должны быть 
удалены в течение недели с момента обнаружения.

3.20. Собственники помещений обязаны обеспечивать подъезды 
автотранспорта непосредственно к мусоросборникам и выгребным ямам.

3.21. Очистка и уборка водосточных канав, лотков, труб, дренажей, 
предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод из дворов, 
производится лицами, указанными в пункте 3.1. настоящих Правил.

3.22. Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не 
допускается, а при производстве аварийных работ слив воды разрешается 
только по специальным отводам или шлангам в близлежащие колодцы 
фекальной канализации или централизованные ливневые системы 
водоотведения по согласованию с владельцами коммуникаций и с 
возмещением затрат на работы по водоотведению сброшенных стоков.

3.23. Железнодорожные пути, проходящие в черте населенных пунктов 
городского поселения Жилёво в пределах полосы отчуждения (откосы выемок 
и насыпей, переезды, переходы через пути), убираются и содержатся силами 
и средствами железнодорожных организаций, эксплуатирующих данные 
сооружения.

3.24. Обязанности по организации и/или производству работ по уборке и 
содержанию территории и иных объектов возлагаются:

1) по уборке и содержанию мест производства земляных, строительных, 
дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту инженерных сетей и 
коммуникаций, установки средств размещения информации, рекламных 
конструкций – на заказчиков и производителей работ.

2) по уборке и содержанию неиспользуемых и неосваиваемых 
территорий, территорий после сноса строений – на собственников, владельцев, 
пользователей данной территории, организации, выполняющие работы по 
сносу строений;

3) по содержанию зеленых насаждений, расположенных в пределах 
полосы отвода автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, 
линий связи, нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов – на 
собственников, владельцев автомобильных и железных дорог, линий 
электропередачи, линий связи, нефтепроводов, газопроводов и иных 
трубопроводов.

3.25. Предусмотренные настоящими Правилами обязанности в случае 
возложения их в соответствии с подпунктом 1 пункта 2.23 на собственников, 
владельцев, пользователей территории и иных объектов (далее – объекты), а 
также в случаях, не предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.23, возлагаются:

- по объектам, находящимся в муниципальной собственности, 
переданным во владение и/или пользование третьим лицам, - на владельцев 
и/или пользователей этих объектов: граждан и юридических лиц;

- по объектам, находящимся в муниципальной собственности, не 
переданным во владение и/или пользование третьим лицам, - на органы 
местного самоуправления муниципального образования, эксплуатационные 
организации;

- по объектам, находящимся в частной собственности, - на собственников 
объектов: граждан и юридических лиц.

3.26. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, 
мусор, нечистоты складируются в специальную тару с немедленной вывозкой 
силами организаций, занимающихся очистными работами.

Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны 
запрещается.

3.27. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи 
дорожному движению, возлагается на организации, обслуживающие данные 
объекты.

3.28. Подземные инженерные сети и коммуникации должны находиться 
в исправном состоянии, а прилегающая к ним территория содержаться в 
чистоте.
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Физические и юридические лица независимо от их организационно-
правовых форм обязаны обеспечивать своевременную и качественную очистку 
и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве 
охранных зон подземных инженерных сетей и коммуникаций в соответствии с 
действующим законодательством, настоящими Правилами и порядком сбора, 
вывоза и утилизации отходов производства и потребления, утверждаемыми 
органом местного самоуправления.

Содержание неразграниченных охранных зон подземных инженерных 
сетей и коммуникаций осуществляется специализированными организациями 
по соглашению с администрацией городского поселения Жилёво за счет 
средств, предусмотренных в бюджете городского поселения Жилёво на 
соответствующий финансовый год на эти цели.

3.29. После ликвидации последствий аварий подземных инженерных 
сетей и коммуникаций физические и юридические лица независимо от 
их организационно-правовых форм обязаны обеспечить восстановление 
дорожных покрытий, благоустройства и зеленых насаждений на охранных 
зонах подземных инженерных сетей и коммуникаций, принадлежащим им на 
праве собственности или ином вещном праве.

3.30. Запрещается несанкционированное вскрытие люков на колодцах 
и камерах, решеток вентиляционных шахт (киосков), защитных оголовков, 
ворот, дверей, запорных и защитных устройств подземных инженерных 
коммуникаций и сооружений.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УБОРОЧНЫХ РАБОТ В 
ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

4. 1. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 31 
марта. В случае значительного отклонения от среднего индивидуальных 
климатических особенностей текущей зимы, сроки начала и окончания 
зимней уборки могут изменяться решением организаций, выполняющих 
функции заказчика работ по содержанию сети дорог и улиц.

4.2. До 1 октября текущего года органами местного самоуправления 
и дорожными службами должны быть завершены работы по подготовке мест 
для приема снега (снегосвалки, снегоплавильные камеры, площадки для 
вывоза и временного складирования снега).

4.3. В период зимней уборки дорожки и площадки парков, скверов, 
бульваров должны быть убраны от снега и посыпаны песком в случае гололеда. 
Детские площадки, cадовые диваны, урны и малые архитектурные формы, а 
также пространство вокруг них, подходы к ним должны быть очищены от снега 
и наледи.

Обязанность по уборке и вывозу снега из лотков проезжей части 
возлагается на организации, осуществляющие уборку проезжей части данной 
улицы или проезда.

4.4. Укладку свежевыпавшего снега в валы и кучи следует разрешать на 
всех улицах, площадях, набережных, бульварах и скверах с последующей 
вывозкой.

4.5. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы  
укладывать либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной стороны 
проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и 
проездов.

4.6. Посыпку песком с примесью хлоридов, как правило, следует начинать 
немедленно с начала снегопада или появления гололеда.

В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, 
места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы.

Тротуары следует посыпать сухим песком без хлоридов.
4.7. Очистку от снега крыш и удаление сосулек следует производить 

с обеспечением следующих мер безопасности: назначение дежурных, 
ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, 
работающих на высоте.

Снег, сброшенный с крыш, следует немедленно вывозить.
На проездах, убираемых специализированными организациями, снег 

следует сбрасывать с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных 
покрытий, и укладывать в общий с ними вал.

4.8. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, 
набережных, рыночные площади и другие участки с асфальтовым покрытием  
очищать от снега и обледенелого наката под скребок и посыпать песком до 8 
часов утра.

4.9. Вывоз снега следует разрешать только на специально отведенные 
места отвала. 

Места отвала снега  обеспечить удобными подъездами, необходимыми 
механизмами для складирования снега.

4.10. Уборку и вывозка снега и льда с улиц, площадей, мостов, плотин, 
скверов и бульваров рекомендуется начинать немедленно с начала снегопада 
и производить, в первую очередь, с магистральных улиц, троллейбусных 
и автобусных трасс, мостов, плотин и путепроводов для обеспечения 
бесперебойного движения транспорта во избежание наката.

4.11. Запрещается:
1) выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц 

и проездов снег, счищаемый с внутриквартальных, дворовых территорий, 
территорий хозяйствующих субъектов;

2) осуществлять роторную переброску и перемещение загрязненного 
снега , а также осколков льда на тротуары, проезжие части дорог, 
внутриквартальные и внутридворовые проезды, иные места прохода 
пешеходов и проезда автомобилей. 

4.12. Снег, счищаемый с проезжей части дорог, улиц и проездов, а 
также с тротуаров, сдвигается на обочины дорог и в лотковую часть улиц и 
проездов для временного складирования снежной массы в виде снежных 
валов, а с подъездов и подходов к зданиям, лестничных сходов - в места, не 
мешающие проходу пешеходов и проезду транспорта.

4.13. Формирование снежных валов не допускается:
1) на перекрестках и вблизи железнодорожных переездов;
2) на тротуарах.
4.14.  В снежных валах на остановках общественного пассажирского 

транспорта и в местах наземных пешеходных переходов должны быть сделаны 
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.
4.15. Вывоз снега от остановок общественного пассажирского 

транспорта, наземных пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, 
мест массов ого посещения людей (крупных универмагов, рынков, гостиниц, 
вокзалов, театров и т.д.), въездов на территории больниц и других социально 
важных объектов осуществляется в течение суток после окончания снегопада; 
вывоз снега с улиц и проездов, обеспечивающий безопасность дорожного 
движения, осуществляется в течение трех суток после окончания снегопада; 
с остальных территорий - не позднее пяти суток после окончания снегопада.

4.16. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные 
зоны на территории поселений должны обрабатываться противогололедными 
материалами. Время на обработку всей площади тротуаров не должно 
превышать четырех часов с начала снегопада.

Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная 
зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных площадках 
общественного пассажирского транспорта начинаются сразу по окончании 
снегопада. При длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки 
противогололедными средствами должны повторяться, обеспечивая 
безопасность для пешеходов.

При оповещении о гололеде или возможности его возникновения, 
в первую очередь, лестничные сходы, а затем и тротуары обрабатываются 
противогололедными материалами в полосе движения пешеходов в течение 
2 часов.

4.17. Внутридворовые проезды, контейнерные площадки, за 
исключением контейнерных площадок, расположенных на дорогах общего 
пользования, подъездные пути к ним, тротуары и другие пешеходные зоны, 
имеющие усовершенствованное покрытие (асфальт, бетон, тротуарная 
плитка), должны быть очищены от снега и наледи до твердого покрытия. 
Время на очистку и обработку не должно превышать двенадцати часов после 
окончания снегопада.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УБОРОЧНЫХ РАБОТ В 
ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

5.1. Период летней уборки устанавливается с 1 апреля по 31 октября.
5.2. В период листопада производится сгребание и вывоз опавших 

листьев с проезжей части дорог и дворовых территорий. 
5.3. Мойка дорожных покрытий площадей и улиц производится в ночное 

время.
5.4. Высота травяного покрова на территории поселений, в полосе 

отвода автомобильных и железных дорог, на разделительных полосах 
автомобильных дорог, не должна превышать 20 см.

6. СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧИСТОТЫ и ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЖИЛЁВО
6.1. Юридические и физические лица должны соблюдать чистоту и 

поддерживать порядок на всей территории Московской области.
6.2 Запрещается:
1) мойка транспортных средств, слив топлива, масел, технических 

жидкостей вне специально отведенных мест;
2) самовольная установка объектов, предназначенных для осуществления 

торговли, оказания услуг, временных объектов, предназначенных для хранения 
автомобилей (металлических тентов, гаражей-»ракушек», «пеналов» и т.п.), 
хозяйственных и вспомогательных построек (деревянных сараев, будок, 
гаражей, голубятен, теплиц и др.), ограждений на территории городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской области 
без получения разрешения в установленном порядке;

3) перевозка сыпучих грузов (уголь, песок, камни природные, галька, 
гравий, щебень, известняк, керамзит и т.п.), грунта (глина, земля, торф и т.п.), 
мусора, спила деревьев без покрытия тентом, исключающим загрязнение 
дорог, улиц и прилегающих к ним территорий;

6.3. Общие требования к содержанию элементов благоустройства.
6.4. Содержание элементов благоустройства, включая работы по 

восстановлению и ремонту памятников, мемориалов, осуществляется 
физическими и (или) юридическими лицами, независимо от их организационно-
правовых форм, владеющими соответствующими элементами благоустройства 
на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, 
либо на основании соглашений с собственником или лицом, уполномоченным 
собственником (гарантийными обязательствами).

6.5. Организация содержания иных элементов благоустройства 
осуществляется администрацией городского поселения Жилёво по 
соглашениям со специализированными организациями в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете городского поселения Жилёво.

6.6. Строительные площадки ограждаются по всему периметру плотным 
забором установленного образца. В ограждениях предусматривается 
минимальное количество проездов с обязательным оборудованием пункта 
мойки колес в соответствии с Проектом организации строительства (ПОС).

Проезды должны выходить на второстепенные улицы и оборудоваться 
шлагбаумами или воротами.

Строительные площадки обеспечиваются благоустроенной проезжей 
частью не менее 20 метров у каждого  выезда с оборудованием для очистки 
колес.

6.7. Физическими или юридическими лицами выполняется ремонт и 
окраска малых архитектурных форм.

6.8. Окраска киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, 
заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, павильонов ожидания 
транспорта, телефонных кабин, спортивных сооружений, стендов для афиш и 
иных стендов, рекламных тумб, указателей остановок транспорта и переходов, 
скамеек производится не реже одного раза в год.

6.9. Окраска каменных, железобетонных и металлических ограждений 
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фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок и киосков, 
металлических ворот жилых, общественных и промышленных зданий 
производится не реже одного раза в два года, а ремонт - по мере необходимости.

6.10. Запрещается:
1. Стоянка автотранспортных средств на детских, спортивных площадках, 

в скверах, газонах, уличных посадках, вне специально оборудованных 
площадок;

6.11.содержание зданий и сооружений.
6.12. Здания, фасады зданий:

1) в зимнее время должна быть организована своевременная очистка 
кровель от снега, наледи и обледенений. Очистка крыш зданий от снега, 
наледи со сбросом его 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 необхо димо 
провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность движения 
транспортных сред ств и прохода пешеходов;

2) при сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, 
обеспечивающие полную  сохранность деревьев, кустарн иков, воздушных 
линий уличного электроосвещения, растяжек, средств размещения 
информации, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и т.п.

6.13. Некапитальные сооружения:
1) не допускается размещение некапитальных сооружений в арках зданий, 
на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивн ых, транспортных стоянках), 
посадочных площадках пассажирского транспорта (за исключением 
сблокированных с остановочным павильоном), в охранной зоне  водопроводных, 
канализационных, электрических, кабельных сетей связи, трубопроводов, а 
также ближе 10 м  от остановочных павильонов, 25 м - от вентиляционных шахт, 
20 м - от окон жилых помещений, пер ед витринами торговых организаций, 3 
м - от ствола дерева, 1,5 м - от внешней границы кроны кустарника;

6.14. Игровое и спортивное оборудование:
1) спортивное оборудование в виде физкультурных снарядов и тренажеров 
должно иметь специально обработанную поверхность, исключающую 
получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.).

7. ТРЕБОВАНИЯ ПО СБОРУ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И 
СОДЕРЖАНИЮ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК

7.1. Вывоз мусора должен осуществляться не реже одного раза в три 
дня.

7.2. Вывоз отходов осуществляется способами, исключающими 
возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, 
причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и 
окружающей среде.

Вывоз опасных отходов осуществляется организациями, имеющими 
лицензию, в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

7.3. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на 
проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов.

Запрещается самовольная установка контейнеров и бункеров - 
накопители без согласования с администрацией городского поселения 
Жилёво.

7.4.  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.

7.5. Запрещается:
1) перемещать на проезжую часть улиц, дорог, внутриквартальных 

проездов мусор, смет, счищаемые с дворовых территорий, тротуаров и 
внутриквартальных проездов;

2) разводить костры в местах общественного пользования, сжигать мусор, 
листву, траву, части деревьев и кустарников, в том числе и на территории 
хозяйствующих субъектов.;

3) откачивать воду на проезжую часть дорог при ликвидации аварий на 
водопроводных, канализационных и тепловых сетях.

7.6. Сброс мусора вне отведенных и оборудованных для этой цели 
мест на территории городского поселения Жилёво запрещается.

7.7. Проезжая часть, обочины, полосы отвода, разделительные полосы 
автомобильных и железных дорог должны быть очищены от посторонних 
предметов и загрязнений. Тротуары и расположенные на них остановки 
должны быть очищены от мусора.

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО САНИТАРНОМУ СОДЕРЖАНИЮ 
ТЕРРИТОРИЙ

8.1. Физических и юридических лица, независимо от их организационно-
правовых форм, следует обязывать обеспечивать своевременную и 
качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности 
или ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий в 
соответствии с действующим законодательством, разделом 4 настоящих 
Правил и порядком сбора, вывоза и утилизации отходов производства и 
потребления, утверждаемых администрацией городского поселения Жилёво.

8.2. На территории городского поселения Жилёво запрещается накапливать 
и размещать отходы производства и потребления в несанкционированных 
местах.

Лиц, разместивших отходы производства и потребления в 
несанкционированных местах, обязывать за свой счет производить уборку и 
очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного 
участка.

В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы 
производства и потребления на несанкционированных свалках, удаление 

отходов производства и потребления и рекультивацию территорий свалок 
производить за счет лиц, обязанных обеспечивать уборку данной территории 
в соответствии с пунктом 4.1. настоящих Правил.

8.3. На территории общего пользования городского поселения Жилёво  
ввести запрет на сжигание отходов производства и потребления.

8.4. Вывоз бытовых отходов производства и потребления из жилых домов, 
организаций торговли и общественного питания, культуры, детских и лечебных 
заведений осуществлять указанными организациями и домовладельцами, 
а также иными производителями отходов производства и потребления 
самостоятельно либо на основании договоров со специализированным и 
организациями.

Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта, осуществлять в 
специально отведенные для этого места лицами, производивших э тот ремонт, 
самостоятельно.

8.5. В случае если производитель отходов, осуществляющий свою 
бытовую и хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом 
или нежилом помещении на основании договора аренды или иного 
соглашения с собственником, не организовал сбор, вывоз и утилизацию 
отходов самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу и утилизации 
отходов данного производителя отходов следует возлагать на собственника, 
вышеперечисленных объектов недвижимости, ответственного за уборку 
территорий в соответствии с разделом 4 настоящих Правил.

8.6. Для п редотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других 
общественных мест отходами производства и потребления необходимо  
устанавливать специально предназначенные для временного хранения 
отходов емкости малого размера (урны, баки).

Установку емкостей для временного  хранения отходов производства и 
потребления и их очистку следует осуществлять лицами, ответственными за 
уборку соответствующих территорий в соответствии с пунктом 4.1 настоящих 
Правил.

Урны (баки) сле дует содержать в исправном и опрятном состоянии, очищать 
по мере накопления мусора и не реже одного раза в месяц промывать и 
дезинфицировать.

8.7. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории 
отходов производства и потребления, высыпавшихся при выгрузке из 
контейнеров в мусоровозный транспорт,  производить работниками 
организации, осуществляющей вывоз отходов.

8.8. Уборку и очистку автобусных остановок  производить организациям, в 
обязанность которых входит уборка территорий улиц, на которых расположены 
эти остановки.

8.9. Содержание и уборку скверов и прилегающих к ним тротуаров, проездов 
и газонов осуществлять специализированным организациям по озеленению по 
соглашению с администрацией городского поселения Жилёво за счет средств, 
предусмотренных в местном бюджете  на соответствующий финансовый8.10. 
В жилых зданиях, не имеющих канализации,  предусматривать утепленные 
выгребные ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с 
непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, препятствующими 
попаданию крупных предметов в яму.

Запрещается  установка устройств наливных помоек, разлив помоев 
и нечистот за территорией домов и улиц, вынос отходов производства и 
потребления на уличные проезды.

8.11. Жидкие нечистоты следует вывозить по договорам или разовым 
заявкам организациям, имеющим специальный транспорт.

8.12. Собственникам помещений обеспечивать подъезды непосредственно 
к мусоросборникам и выгребным ямам.

8.13. Очистку и уборку водосточных канав, лотков, труб, дренажей, 
предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод из дворов  
производить лицами, указанными в пункте 4.1 настоящих Правил.

8.14. Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не должен 
допускаться, а при производстве аварийных работ слив воды разрешается 
только по специальным отводам или шлангам в близлежащие колодцы 
фекальной или ливневой канализации по согласованию с владельцами 
коммуникаций и с возмещением затрат на работы по водоотведению 
сброшенных стоков.

8.15. Железнодорожные пути, проходящие в черте населенных пунктов 
городского поселения Жилёво  в пределах полосы отчуждения (откосы выемок 
и насыпей, переезды, переходы через пути),  убирать и содержать силами 
и средствами железнодорожных организаций, эксплуатирующих данные 
сооружения.

8.16. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному 
движению, возлагать на организации, обслуживающие данные объекты.

8.17. Администрация городского поселения Жилёво может на добровольной 
основе привлекать граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству 
и озеленению территории городского поселения Жилёво.

Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и 
озеленению территории городского поселения Жилёво следует осуществлять 
на основании постановления администрации городского поселения Жилёво.

9. РАБОТЫ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИЙ 

9.1. Озеленение территории, работы по содержанию и восстановлению 
парков, скверов, зеленых зон осуществляется специализированными 
организациями по договорам с администрацией городского поселения Жилёво 
в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского поселения 
Жилёво на эти цели.

9.2. Физические и юридические лицам, в собственности или в 
пользовании которых находятся земельные участки, обеспечивают содержание 
и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках, а также на 
прилегающих территориях.

9.3. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, 
площадей, парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветочное 
оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкцию 
объектов ландшафтной архитектуры производятся только по проектам, 
согласованным с администрацией городского поселения Жилёво.

9.4. Для оформления мобильного и вертикального озеленения 
применяются следующие виды устройств: трельяжи, шпалеры, перголы, 
цветочницы, вазоны.
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10. МЕБЕЛЬ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЖИЛЁВО

10.1. К мебели городского поселения Жилёво относятся: различные виды 
скамей отдыха, размещаемые на территории общественных пространств, 
рекреаций и дворов; скамей и столов - на площадках для настольных игр, 
летних кафе и др.

10.2. Установка скамей предусматривается на твердых видах покрытия 
или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках допускается 
установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его 
части выполняются не выступающими над поверхностью земли. Высоту 
скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости 
сидения принимается в пределах 420 - 480 мм. 

10.3. Количество размещаемой мебели городского поселения Жилёво 
устанавливается в зависимости от функционального назначения территории и 
количества посетителей на этой территории.

11.  УЛИЧНОЕ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

11.1. Уличное коммунально-бытовое оборудование обычно представлено 
различными видами мусоросборников - контейнеров и урн. Основными 
требованиями при выборе того или иного вида коммунально-бытового 
оборудования являются: экологичность, безопасность (отсутствие острых 
углов), удобство в пользовании, легкость очистки, привлекательный внешний 
вид.

11.2. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах 
рекреации применяются малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб. 
м) и (или) урны, устанавливая их у входов: в объекты торговли и общественного 
питания, другие учреждения общественного назначения, жилые дома 
и сооружения транспорта (вокзалы, станции пригородной электрички). 
Интервал при расстановке малых контейнеров и урн (без учета обязательной 
расстановки у вышеперечисленных объектов) составляет: на основных 
пешеходных коммуникациях - не более 60 м, других территориях - не более 100 
м. На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн 
предусматривается у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и 
уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов 
питания. Кроме того, урны устанавливаются на остановках общественного 
транспорта. 

12. УЛИЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

12.1. 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, 
вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи 
и т.п.).

12.2. Установка уличного технического оборудования должна 
обеспечивать удобный подход к оборудованию и соответствовать разделу 3 
СНиП 35-01.

12.3. При установке таксофонов на территориях общественного, жилого, 
рекреационного назначения предусматривается их электроосвещение. Места 
размещения таксофонов проектируется в максимальном приближении от мест 
присоединения закладных устройств канала (трубы) телефонной канализации 
и канала (трубы) для электроосвещения.

12.4. Крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории 
пешеходных коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), устанавливаются в 
одном уровне с покрытием прилегающей поверхности, в ином случае перепад 
отметок, не превышающий 20 мм, а зазоры между краем люка и покрытием 
тротуара - не более 15 мм.

13. ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

13.1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха 
детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 
лет), младшего и среднего школьного возраста (7 - 12 лет). Площадки могут 
быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп 
или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным 
интересам. Для детей и подростков (12 - 16 лет) рекомендуется организация 
спортивно-игровых комплексов и оборудование специальных мест для катания 
на самокатах, роликовых досках и коньках.

13.2. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до 
границ детских площадок дошкольного возраста принимается не менее 10 
м, младшего и среднего школьного возраста - не менее 20 м, комплексных 
игровых площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов - не менее 
100 м. Детские площадки для дошкольного и преддошкольного возраста 
размещаются на участке жилой застройки, площадки для младшего и 
среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки размещаются 
на озелененных территориях группы или микрорайона, спортивно-игровые 
комплексы и места для катания - в парках жилого района.

13.3. Площадки для игр детей на территориях жилого назначения 
проектируются из расчета 0,5 - 0,7 кв. м на 1 жителя. Размеры и условия 
размещения площадок проектируется в зависимости от возрастных групп 
детей и места размещения жилой застройки в городе.

13.4. Площадки детей преддошкольного возраста могут иметь 
незначительные размеры (50 - 75 кв. м), размещаться отдельно или 
совмещаться с площадками для тихого отдыха взрослых - в этом случае 
общая площадь площадки устанавливается не менее 80 кв. м.

13.5. Оптимальный размер игровых площадок устанавливается для 
детей дошкольного возраста - 70 - 150 кв. м, школьного возраста - 100 - 300 
кв. м, комплексных игровых площадок - 900 - 1600 кв. м. При этом возможно 
объединение площадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых 
(размер площадки - не менее 150 кв. м). Соседствующие детские и взрослые 
площадки необходимо разделять густыми зелеными посадками и (или) 
декоративными стенками.

13.6. Детские площадки изолируются от транзитного пешеходного 
движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для 
установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения 
автотранспортных средств. При условии изоляции детских площадок 
зелеными насаждениями (деревья, кустарники) минимальное расстояние 

от границ детских площадок до гостевых стоянок и участков постоянного и 
временного хранения автотранспортных средств принимается согласно 
СанПиН, площадок мусоросборников - 15 м, отстойно-разворотных площадок 
на конечных остановках маршрутов городского пассажирского транспорта - 
не менее 50 м.  11.7. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное 
песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое 
или мягкое синтетическое) предусматриваются на детской площадке в местах 
расположения игрового оборудования и других, связанных с возможностью 
падения детей. 

13.7. Размещение игрового оборудования проектируется с учетом 
нормативных параметров безопасности, представленных в таблице 11 
Приложение № 1 к настоящим Правилам. 

14. СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

14.1. Спортивные площадки, предназначены для занятий физкультурой 
и спортом всех возрастных групп населения. Расстояние от границы площадки 
до мест хранения легковых автомобилей следует принимать согласно СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200.

15. ПЛОЩАДКИ ОТДЫХА

15.1. Площадки отдыха обычно предназначены для тихого 
отдыха и настольных игр взрослого населения, их следует размещение 
предусматривается на участках жилой застройки, на озелененных территориях 
жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках.. Расстояние от границы 
площадки отдыха до мест хранения автомобилей принимается согласно 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, отстойно-разворотных площадок на конечных 
остановках маршрутов городского пассажирского транспорта - не менее 
50 м. Расстояние от окон жилых домов до границ площадок тихого отдыха 
устанавливается не менее 10 м, площадок шумных настольных игр - не менее 
25 м.

15.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке 
отдыха включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности 
площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны 
(как минимум, по одной у каждой скамьи), осветительное оборудование.

15.3. Покрытие площадки проектируется в виде плиточного мощения. При 
совмещении площадок отдыха и детских площадок допускается устройство 
твердых видов покрытия в зоне детских игр.

16. ПЛОЩАДКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ МУСОРОСБОРНИКОВ

16.1. Площадки размещаются удаленными от окон жилых зданий, 
границ участков детских 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 территория площадки 
должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. При 
обособленном размещении площадки (вдали от проездов) предусматривается 
возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и 
наличия разворотных площадок (12 м x 12 м). 

17. ПЛОЩАДКИ АВТОСТОЯНОК

17.1. На территории городского поселения Жилёво предусматриваются 
следующие виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения 
автомобилей, уличных (в виде парковок на проезжей части, обозначенных 
разметкой), внеуличных (в виде «карманов» и отступов от проезжей 
части), гостевых (на участке жилой застройки), для хранения автомобилей 
населения, приобъектных (у объекта или группы объектов), прочих (грузовых, 
перехватывающих и др.).

17.2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории 
на площадках автостоянок включает: твердые виды покрытия, элементы 
сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное 
оборудование. Площадки для длительного хранения автомобилей могут 
быть оборудованы навесами, легкими осаждениями боксов, смотровыми 
эстакадами.

18. ОГРАЖДЕНИЯ

18.1. В целях благоустройства на территории городского поселения 
Жилёво используются  различные виды ограждений, которые различаются: по 
назначению (декоративные, защитные, их сочетание), высоте (низкие - 0,3 - 1,0 
м, средние - 1,1 - 1,7 м, высокие - 1,8 - 3,0 м), виду материала (металлические, 
железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда (прозрачные, 
глухие), степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).

18.2. Проектирование ограждений производится в зависимости 
от их местоположения и назначения согласно ГОСТам, каталогам 
сертифицированных изделий, проектам индивидуального проектирования.

18.3. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения 
запрещается проектирование глухих и железобетонных ограждений. 

18.4. Предусматривается 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 размещаютя на территории 
газона с отступом от границы примыкания порядка 0,2 - 0,3 м.

18.5. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах 
пересечения с подземными сооружениями предусматриваются конструкции 
ограждений, позволяющие производить ремонтные или строительные работы.

19. СОДЕРЖАНИЕ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 
И ГАРАЖЕЙ-СТОЯНОК 

19.1.. Хранение и стоянка личного автотранспорта на дворовых и 
внутриквартальных территориях допускаются в один ряд в отведенных для 
этой цели местах и должны обеспечивать беспрепятственное продвижение 
уборочной и специальной техники.
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19.2. Площадки автостоянок должны иметь железобетонное, 
бетонное, асфальтобетонное или щебеночное покрытие, осветительное и 
информационное оборудование, подъездные пути с твердым покрытием. 
Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы 
навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами.

19.3. На территории гаражей-стоянок, площадок для хранения автомобилей 
организуется раздельный сбор отработанных масел, автомобильных 
покрышек, металлолома и т.п. на площадках, имеющих твердое покрытие, и 
под навесом.

19.4. Территория гаражей должна быть оборудована централизованной 
ливневой системой водоотведения с очисткой ливневых стоков и должна 
содержаться в чистоте и порядке.

20. СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ (СРЕДСТВ) НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

20.1. Все системы уличного, дворового и других видов наружного 
освещения должны поддерживаться в исправном состоянии.

20.2. Территории, прилегающие к предприятиям по оказанию услуг 
населению, в темное время должны быть освещены.

20.3. Включение и отключение объектов наружного освещения должны 
осуществляться в соответствии с утвержденным графиком, согласованным 
с администрацией городского поселения Жилёво, а установок световой 
информации - по решению владельцев.

20.4. Включение и отключение устройств наружного освещения 
подъездов многоквартирных домов, территорий объектов социальной сферы, 
систем архитектурно-художественной подсветки производятся предприятиями 
и организациями, в ведении которых находятся эти здания и сооружения, в 
режиме работы наружного освещения улиц.

20.5. Количество неработающих светильников на магистральных улицах 
не должно превышать 10% от их общего количества, при этом не допускается 
расположение неработающих светильников подряд, один за другим

20.6. Срок восстановления горения отдельных светильников не 
должен превышать 10 суток с момента обнаружения неисправностей или 
поступления соответствующего сообщения. В случае если неисправные 
светильники покрывают более 60% площади, необходимой для освещения, 
срок восстановления горения светильников не может превышать суток.

20.7. Технически исправное состояние объектов наружного освещения, 
своевременное включение и отключение, рациональное использование 
электроэнергии обеспечивают их собственники, владельцы, пользователи.

21. ПАРКИ

21.1. Многофункциональный парк обычно предназначен для 
периодического массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, 
устройства аттракционов для взрослых и детей.

21.2. На территории многофункционального парка предусматривается: 
система аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения (аттракционы, 
беседки, павильоны, туалеты и др.). Мероприятия благоустройства и плотность 
дорожек в различных зонах парка должны соответствовать допустимой 
рекреационной нагрузке (таблицы 9, 10 Приложения №1 к настоящим 
Правилам). Назначение и размеры площадок, вместимость парковых 
сооружений проектируется с учетом Приложения №2 к настоящим Правилам.

21.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории 
многофункционального парка включает: твердые виды покрытия основных 
дорожек и площадок (кроме спортивных и детских), элементы сопряжения 
поверхностей, озеленение, элементы декоративно-прикладного оформления, 
водные устройства (водоемы, фонтаны), скамьи, урны и малые контейнеры 
для мусора, ограждение (парка в целом, зон аттракционов, отдельных 
площадок или насаждений), оборудование площадок, устройство туалетных 
кабин, уличное техническое оборудование (тележки «вода», «мороженое»), 
осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного 
освещения, носители информации о зоне парка или о парке в целом.

21.4. Применяются различные виды и приемы озеленения: вертикального 
(перголы, трельяжи, шпалеры), мобильного (контейнеры, вазоны), создание 
декоративных композиций из деревьев, кустарников, цветочного оформления, 
экзотических видов растений.

21.5. Допускается размещение некапитальных нестационарных 
сооружений мелкорозничной торговли и питания, туалетных кабин, 
атракционов.

22. САДЫ

22.1. На территории населенного пункта допускается формирование 
следующих виды садов: сады отдыха и прогулок, сады при сооружениях  и др.

22.2. Сад отдыха и прогулок обычно предназначен для организации 
кратковременного отдыха населения. Допускается транзитное пешеходное 
движение по территории сада.

22.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории 
сада отдыха и прогулок включает: твердые виды покрытия дорожек в виде 
плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, 
скамьи, урны, уличное техническое оборудование (тележки «вода», 
«мороженое»), осветительное оборудование.

22.4. Допускается размещение ограждения, некапитальных 
нестационарных сооружений питания (летние кафе).

23. БУЛЬВАРЫ и СКВЕРЫ

23.1. Бульвары и скверы предназначены для организации 
кратковременного отдыха, прогулок, транзитных пешеходных передвижений.

23.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории 
бульваров и скверов включает: твердые виды покрытия дорожек и площадок, 
элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны или малые 
контейнеры для мусора, осветительное оборудование, оборудование 
архитектурно-декоративного освещения.

23.3. Покрытие дорожек преимущественно выполняется в виде 
плиточного мощения, предусматривается колористическое решение покрытия, 

размещение элементов декоративно-прикладного оформления, низких 
декоративных ограждений.

23.4. При озеленении бульваров предусматриваются полосы 
насаждений, изолирующие внутренние территории бульвара от улиц, перед 
крупными общественными зданиями - широкие видовые разрывы с установкой 
фонтанов и разбивкой цветников. При озеленении скверов используются 
приемы зрительного расширения озеленяемого пространства.

23.5. Возможно размещение технического оборудования (тележки 
«вода», «мороженое»).

24. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН 

24.1. Площадь озеленения санитарно-защитных зон (СЗЗ) территорий 
производственного назначения определяется проектным решением в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

24.2. Обязательный перечень элементов благоустройства озелененных 
территорий СЗЗ включает: элементы сопряжения озелененного участка с 
прилегающими территориями (бортовой камень, подпорные стенки, др.), 
элементы защиты насаждений и участков озеленения.

24.3. Озеленение оформляется в виде живописных композиций, 
исключающих однообразие и монотонность.

25. СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, 
РЕМОНТНЫХ И ИНЫХ ВИДОВ РАБОТ.

25.1. Строительные объекты и площадки, карьеры и полигоны твердых бытовых 
отходов (в том числе рекультивируемые), предприятия по производству 
строительных материалов в обязательном порядке должны оборудоваться 
пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта и подъездными дорогами, 
имеющими асфальтобетонное, железобетонное или другое твердое покрытие. 
Обязанность по очистке (мойке) колес возлагается на хозяйствующий 
субъект, осуществляющий эксплуатацию строительного объекта, площадки, 
карьера, полигона твердых бытовых отходов, предприятия по производству 
строительных материалов.

25.2. Ограждения строительных площад ок и мест разрытия должны 
иметь внешний вид, соответствующий установленным нормативам, очищены 
от грязи, промыты, не иметь проемов, не предусмотренных проектом, 
поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, 
объявлений и надписей, по периметру ограждений строительной площадки и 
мест разрытия должно быть установлено освещение.

25.3. Грунт со строительных площадок должен вывозиться в специально 
отведенные для этого места, согласованные с администрацией городского 
поселения Жилёво.

25.4. Строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование 
должны складироваться, а некапитальные сооружения (строительные 
вагончики, бытовки, будки и т.п.) размещаться только в пределах огражденной 
площадки в соответствии с утвержденными проектом организации 
строительства и планом производства работ.

При необходимости складирования материалов, изделий, конструкций, 
оборудования, а также размещения некапитальных сооружений и устройства 
временного отвала грунта за пределами строительной площадки или за 
пределами ограждения места проведения ремонтных, аварийных и иных 
работ, места для этого определяются по сог ласованию с органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области.

25.5. Проведение любых видов земляных работ без разрешения 
(ордера) запрещается, за исключением случаев, когда указанные работы 
осуществляются на основании документов, выданных в соответствии с 
федеральным законодательством.

25.6. Вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, а также 
разрытие других мест общего пользования при строительстве или ремонте 
подземных сетей и надземных сооружений осуществляется в границах и в 
сроки, указанные в разрешении (ордере).

25.7. Засыпка траншей и котлованов должна производиться в срок, указанный в 
разрешении (ордере) на производство земляных р абот, с обязательным составлением 
акта при участии представителя органа, выдавшего разрешение (ордер).

Дорожные покрытия, тротуары и другие разрытые участки должны быть 
восстановлены в сроки, указанные в разрешении (ордере).

25.8. Хозяйствующие субъекты, производящие земляные работы, несут 
ответственность за несвоевременную сдачу траншеи под восстановление дорожных 
 покрытий.

25.9. Эксплуатация подземных сетей допускается только после 
восстановления дорожных покрытий и элементов благоустройства.

25.10. При производстве работ запрещается:
25.11. При производстве работ запрещается:

1) повреждать существующие сооружения, приготовлять раствор и 
бетон непосредственно на проезжей части улиц;

2) производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов 
непосредственно на тротуары и проезжую часть улиц;

3) оставлять на проезжей части и тротуарах землю и строительный 
мусор после окончания работ;

4) занимать излишнюю площадь под складирование, ограждение 
работ сверх установленных границ;

5) загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать нормальный 
проезд транспорта и движение пешеходов;

6) выезд автотранспорта со строительных площадок, мест производства 
аварийных, ремонтных и иных видов работ без очистки колес от налипшего 
грунта.

25.12. В случае повреждения подземных коммуникаций производители 
работ обязаны немедленно сообщить об этом владельцам сооружений и 
принять меры по немедленной ликвидации аварий.

25.13. В процессе производства земляных, ремонтных, аварийно-
восстановительных и иных видов работ, место производства работ должно быть 
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огорожено ограждениями установленного образца, установлены аварийное 
освещение, необходимые указатели, установлены бункеры-накопители для 
сбора строительного мусора и строительных отходов.

25.14. В случае аварии при производстве земляных, ремонтных и иных 
работ, исполнитель обязан своевременно вызывать на место производства 
работ представителей организаций, эксплуатирующих действующие 
подземные коммуникации и сооружения, а также своевременно известить 
об аварии дежурную службу городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района Московской области, организации, имеющие смежные 
с местом аварии территории.

25.15. Вы воз отходов асфальтобетона при проведении дорожно-
ремонтных работ производится организациями, проводящими работы, 
незамедлительно (в ходе работ), на остальных улицах и дворах - в течение 
суток.

25.16. На территории городского поселения Жилёво запрещается 
проведение земляных, ремонтных, строительных и иных видов работ в ночное 
время, если такие работы нарушают или могут нарушить тишину и покой 
граждан, за исключением работ, необходимых для ликвидации последстви й 
чрезвычайных ситуаций и аварий.

26. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОРОГ 

26.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории городского 
поселения Жилёво   запрещается:

- подвоз груза волоком;
- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, 

бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и 
складирование их;

- перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, 
машин на гусеничном ходу;

- движение и стоянка большегрузного транспорта на внутри квартальных 
пешеходных дорожках, тротуарах.

26.2. Специализированным организациям производить уборку территорий 
городского поселения Жилёво на основании соглашений с ад министрацией 
городского поселения Жилёво. 

26.3. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и 
реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и 
иных транспортных инженерных сооружений в границах городского поселения 
Жилёво (за исключением автомобильных доро г общего пользования, мостов 
и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального 
значения) осуществлять специализированными организациями по договорам 
с администрацией городского поселения Жилёво  в соответствии с планом 
капитальных вложений.

26.4. Эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт до рожных знаков, 
разметки и иных объектов обеспечения безопасности уличного дви жения 
осуществлять специализированными организациями по договорам с 
администрацией городского поселения Жилёво.

26.5. Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, 
следует регулярно следить за тем,  чтобы крышки люков коммуникаций 
всегда находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в 
исправном состоянии и закрытыми.

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и 
тротуаров, в с лучае их повреждения или разрушения следует немедленно 
огородить и в течение 6 часов восстановить организациями, в ведении которых 
находятся коммуникации.

27. СОДЕРЖАНИЕ ЧАСТНЫХ ДО МОВЛАДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ СЕЗОННОГО И ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ

27.1. Собственники домовладений, в том числе используемых для 
сезонного и временного проживания, обязан ы:
1) не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения топлива, удобрений, 
строительных и других материалов на фасадной части прилегающей к 
домовладению территории;

28. СОДЕРЖАНИЕ НАЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ  ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ И 
КОММУНИКАЦИЙ 

28.1. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, газопровод, 
электросети, горячее водоснабжение, централизованные ливневые системы 
водоотведения и другие) должны находиться в исправном состоянии, а 
прилегающая к ним территория содержаться в ч истоте.

28.2. Прилегающей территорией к наземным частям линейных 
сооружений и коммуникаций является земельный участок шириной три метра 
в каждую сторону от наружной линии.

28.3. Предприятия, осуществляющие обслуживание линейных 
сооружений и коммуникаций, должны своевременно производить обрезку 
ветвей и вырубку деревьев, находящихся в недопустимо й близости к 
наземным частям линейных сооружений и коммуникациям, и немедленно 
вывозить обрезанные ветви и деревья. Выполнение работ по обрезке и 
вырубке деревьев должно быть согласовано с управлением ЖКХ, содержания 
территории и благоустройства администрации городского поселения Жилёво 
и выполняется за счет средств предприятий.

28.4. В случае проведения ремонта инженерных коммуникаций размер 
прилегающей территории может быть увеличен по решению администрации 
городского поселения Жилёво.

28.5. Не допускается повреждение наземных частей смотровых и 

дождеприемных колодцев, линий теплотрасс, газо-, топливо-, водопроводов, 
 линий электропередачи и их изоляции, иных наземных частей линейных 
сооружений и коммуникаций.

28.6. Не допускаются отсутствие, загрязнение или неокрашенное 
состояние ограждений, люков смотровых и дождеприемных колодцев, 
отсутствие наружной изоляции наземных линий теплосети, газо-, топливо-, 
водопроводов и иных наземных частей линейных сооружений и коммуникаций, 
отсутствие необходимого ремонта или несвоевременное проведение 
профилактических обследований указанных объектов, их очистки, покраски.

28.7. Водоотводные сооружения, принадлежащие юридическим 
лицам, обслуживаются дорожными службами или иными структурными 
подразделениями соответствующих организаций. Извлечение осадков из 
смотровых и дождеприемных колодцев производится хозяйствующими 
субъектами, эксплуатирующими эти сооружения.

28.8. Организации по обслуживанию жилищного фонда  обязаны 
обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых колодцев и узлам 
управления инженерными сетями, а также источникам пожарного 
водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным на 
обслуживаемой территории.

28.9. В целях поддержания нормальных условий эксплуатации 
внутриквартальных и домовых сетей физическим и юридическим лицам 
запрещается:

1). Открывать люки колодцев и регулировать запорные устройства на 
магистралях водопровода, канализации, теплотрасс.

2). Производить какие-либо работы на данных сетях без разрешения 
эксплуатирующих организаций.

3) Возводить над уличными, дворовыми сетями постройки постоянного 
и временного характера, заваливать трассы инженерных коммуникаций 
строительными материалами, мусором и т.п.

4) Оставлять колодцы неплотно закрытыми и закрывать разбитыми 
крышками.

5) Отводить поверхностные воды в систему канализации.
6) Пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях.
7) Производить забор воды от уличных колонок с помощью шлангов.
8) Производить разборку колонок.
9) При производстве земляных и дорожных работ на улицах и 

внутриквартальных территориях сбивать люки и засыпать грунтом колодцы 
подземных коммуникаций, при асфальтировании - покрывать асфальтом.

28.10. В зимний период ответственные хозяйствующие субъекты и 
физические лица должны расчищать места нахождения пожарных гидрантов 
и обеспечивать указатели их расположения. Пожарные гидранты должны 
находиться в исправном состоянии и в зимний период должны быть утеплены.

29. ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

29.1. Праздничное оформление территории городского поселения 
Жилёво выполняется по решению администрации городского поселения 
Жилёво на период проведения государственных и городских праздников, 
мероприятий, связанных со знаменательными событиями.

Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами 
в рамках концепции праздничного оформления территории городского 
поселения Жилёво.

29.2. Работы, связанные с проведением общегородских торжественных 
и праздничных мероприятий, осуществляются организациям самостоятельно 
за счет собственных средств, а также по договорам с администрацией 
городского поселения Жилёво в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете городского поселения Жилёво.

29.3. В праздничное оформление необходимо включать: вывеску 
гирлянд, установку декоративных элементов и композиций, а также устройство 
праздничной иллюминации.

29.4. Концепция праздничного оформления определяется программой 
мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного 
оформления, утверждаемыми администрацией городского поселения Жилёво.

29.5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления 
не допускается снятие, повреждение и ухудшение видимости технических 
средств регулирования дорожного движения.

30. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЖИЛЁВО СТУПИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30.1. Ответственность за нарушение Правил обеспечения функционирования 
систем жизнеобеспечения населения на территории городского поселения 
Жилёво устанавливается Законом Московской области «О государственном 
административно-техническом надзоре и административной ответственности 
за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов 
и производства работ на территории Московской области» и другими 
нормативными правовыми актами Московской области.

31. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЖИЛЁВО 

31.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет отдел ЖКХ, 
землеустройства, благоустройства администрации городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района Московской области.

Продолжение  в сл. номере


