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ВВЕДЕНИЕ 

 
Представляем Вашему вниманию двадцать третий выпуск се-

рии «Полезная книжка». Издание и распространение сборника среди 
членов Совета муниципальных образований Хабаровского края явля-
ется важным и востребованным источником информации для муници-
палитетов по актуальным вопросам муниципального управления. 

Двадцать третий выпуск информационно-методического сбор-
ника посвящен вопросам организации благоустройства территории 
муниципального образования. 

Благоустройство территории поселения (городского 
округа) – это комплекс предусмотренных правилами благоустройства 
территории поселения (городского округа) мероприятий по содержа-
нию территории, а также по проектированию и размещению объектов 
благоустройства, направленных на обеспечение и повышение ком-
фортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение 
санитарного и эстетического состояния территории

1
. 

Благоустройство территорий муниципального образования – 
важнейшая составная часть потенциала муниципалитета и одна из 
приоритетных задач органов местного самоуправления, являющаяся 
важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно 
в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспе-
чивают высокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для 
здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по 
месту проживания, так и для всех жителей муниципалитета. При вы-
полнении комплекса мероприятий они способны значительно улуч-
шить экологическое состояние и внешний облик городов и поселков, 
создать более комфортные микроклиматические, санитарно-
гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, 
общественных местах (парках, бульварах, скверах, на площадях и 
т.д.). 

Данный выпуск «Полезной книжки» содержит федеральные и 
региональные нормативные и правовые акты. 
 

С отзывами, замечаниями и комментариями просьба обра-
щаться в Совет муниципальных образований Хабаровского края. 

адрес: 680000, г. Хабаровск,  
ул. Муравьева-Амурского, д. 32, оф. 421. 
тел./факсу: (4212) 31-63-34; 
электронная почта: ispdirekt@mail.ru 

                                                           
1
 Статья 2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
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РАЗДЕЛ 1. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
 
Комментарий 

Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в РФ» устанавливает общие правовые, территори-
альные, организационные и экономические принципы организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, определяет госу-
дарственные гарантии его осуществления. 
 
 
6 октября 2003 года                                                                      N 131-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Извлечения) 

 
Статья 2. Основные термины и понятия 

1. Для целей настоящего Федерального закона используются 
следующие основные термины и понятия: 

… 
благоустройство территории поселения (городского округа) - 

комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории 
поселения (городского округа) мероприятий по содержанию террито-
рии, а также по проектированию и размещению объектов благоустрой-
ства, направленных на обеспечение и повышение комфортности 
условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния территории; 

… 
 
Статья 14. Вопросы местного значения поселения 

1. К вопросам местного значения поселения относятся: 
… 
19) утверждение правил благоустройства территории поселе-

ния, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответ-
ствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; установление порядка участия соб-
ственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация благоустройства территории 
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поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм), а также использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов осо-
бо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения; 

… 
 
Статья 16. Вопросы местного значения городского округа 

1. К вопросам местного значения городского округа относятся: 
… 
25) утверждение правил благоустройства территории город-

ского округа, устанавливающих в том числе требования по содержа-
нию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, 
на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благо-
устройству и периодичность их выполнения; установление порядка 
участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в бла-
гоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства 
территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а так-
же использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах городского округа; 

… 
 
Статья 27. Территориальное общественное самоуправление 

1. Под территориальным общественным самоуправлением 
понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на ча-
сти территории поселения для самостоятельного и под свою ответ-
ственность осуществления собственных инициатив по вопросам мест-
ного значения. 

… 
8. Органы территориального общественного самоуправления: 
… 
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благо-

устройству территории, иную хозяйственную деятельность, направ-
ленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граж-
дан, проживающих на соответствующей территории, как за счет 
средств указанных граждан, так и на основании договора между орга-
нами территориального общественного самоуправления и органами 
местного самоуправления с использованием средств местного бюдже-
та; 

… 
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Статья 28. Публичные слушания 
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов 

по вопросам местного значения с участием жителей муниципального 
образования представительным органом муниципального образова-
ния, главой муниципального образования могут проводиться публич-
ные слушания. 

3. На публичные слушания должны выноситься: 
… 
3) проекты планов и программ развития муниципального обра-

зования, проекты правил землепользования и застройки, проекты 
планировки территорий и проекты межевания территорий, проекты 
правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки; 
 
Статья 50. Муниципальное имущество 

1. В собственности муниципальных образований может нахо-
диться: 

1) указанное в частях 2 - 4 настоящей статьи имущество, 
предназначенное для решения установленных настоящим Федераль-
ным законом вопросов местного значения; 

… 
2. В собственности поселений могут находиться: 
… 
11) имущество, предназначенное для организации благо-

устройства и озеленения территории поселения, в том числе для обу-
стройства мест общего пользования и мест массового отдыха населе-
ния; 

… 
4. В собственности городских округов могут находиться все 

виды имущества, перечисленные в частях 2, 2.1, 3 и 3.1 настоящей 
статьи. 

… 

consultantplus://offline/ref=5DE0DD4658ECF03B3CA9252BC5D30C6648A5F50EAF385C35859CCC0A3A3D500D5A261002DE7152A175R6E
consultantplus://offline/ref=5DE0DD4658ECF03B3CA9252BC5D30C6648A5F50EAF385C35859CCC0A3A3D500D5A261002DE7151AA75R2E
consultantplus://offline/ref=5DE0DD4658ECF03B3CA9252BC5D30C6648A5F50EAF385C35859CCC0A3A3D500D5A261002DE7156A975R6E
consultantplus://offline/ref=5DE0DD4658ECF03B3CA9252BC5D30C6648A5F50EAF385C35859CCC0A3A3D500D5A261002DE7152A175R6E
consultantplus://offline/ref=5DE0DD4658ECF03B3CA9252BC5D30C6648A5F50EAF385C35859CCC0A3A3D500D5A261000DB77R1E
consultantplus://offline/ref=5DE0DD4658ECF03B3CA9252BC5D30C6648A5F50EAF385C35859CCC0A3A3D500D5A261002DE7151A975R4E
consultantplus://offline/ref=5DE0DD4658ECF03B3CA9252BC5D30C6648A5F50EAF385C35859CCC0A3A3D500D5A261000DB77R0E
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Комментарий 

Федеральный закон № 52-ФЗ направлен на обеспечение сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из 
основных условий реализации конституционных прав граждан на 
охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. 

Органы местного самоуправления обеспечивают соблю-
дение требований законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния. Законом определяются санитарно-эпидемиологические требова-
ния к территории городских и сельских поселений. 
 
 
30 марта 1999 года                                                                          N 52-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ 

БЛАГОПОЛУЧИИ НАСЕЛЕНИЯ 
(Извлечения) 

 
Настоящий Федеральный закон направлен на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного 
из основных условий реализации конституционных прав граждан на 
охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Основные понятия 

В целях настоящего Федерального закона используются сле-
дующие основные понятия: 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения - со-
стояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором 
отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на чело-
века и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельно-
сти; 

среда обитания человека (далее - среда обитания) - совокуп-
ность объектов, явлений и факторов окружающей (природной и искус-
ственной) среды, определяющая условия жизнедеятельности челове-
ка; 

факторы среды обитания - биологические (вирусные, бактери-
альные, паразитарные и иные), химические, физические (шум, вибра-
ция, ультразвук, инфразвук, тепловые, ионизирующие, неионизирую-
щие и иные излучения), социальные (питание, водоснабжение, усло-
вия быта, труда, отдыха) и иные факторы среды обитания, которые 
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оказывают или могут оказывать воздействие на человека и (или) на 
состояние здоровья будущих поколений; 

вредное воздействие на человека - воздействие факторов 
среды обитания, создающее угрозу жизни или здоровью человека ли-
бо угрозу жизни или здоровью будущих поколений; 

благоприятные условия жизнедеятельности человека - состо-
яние среды обитания, при котором отсутствует вредное воздействие 
ее факторов на человека (безвредные условия) и имеются возможно-
сти для восстановления нарушенных функций организма человека; 

безопасные условия для человека - состояние среды обита-
ния, при котором отсутствует опасность вредного воздействия ее фак-
торов на человека; 

санитарно-эпидемиологическая обстановка - состояние здоро-
вья населения и среды обитания на определенной территории в кон-
кретно указанное время; 

гигиенический норматив - установленное исследованиями до-
пустимое максимальное или минимальное количественное и (или) ка-
чественное значение показателя, характеризующего тот или иной 
фактор среды обитания с позиций его безопасности и (или) безвред-
ности для человека; 

санитарно-эпидемиологические требования - обязательные 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания, условий деятельности юридиче-
ских лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, поме-
щений, оборудования, транспортных средств, несоблюдение которых 
создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и 
распространения заболеваний и которые устанавливаются государ-
ственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиениче-
скими нормативами (далее - санитарные правила), а в отношении 
безопасности продукции и связанных с требованиями к продукции 
процессов ее производства, хранения, перевозки, реализации, эксплу-
атации, применения (использования) и утилизации, которые устанав-
ливаются документами, принятыми в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, и техническими регламентами; 

социально-гигиенический мониторинг - государственная си-
стема наблюдений за состоянием здоровья населения и среды обита-
ния, их анализа, оценки и прогноза, а также определения причинно-
следственных связей между состоянием здоровья населения и воз-
действием факторов среды обитания; 

федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор - деятельность по предупреждению, об-
наружению, пресечению нарушений законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в целях охраны здоровья населения и среды 
обитания; 

санитарно-эпидемиологическое заключение - документ, выда-

consultantplus://offline/ref=A8FF8702D109DA357D3D8906F29AEA04ADB8A44F39D6868BADA9D23A678A3A40FBE46464F79E21C1V1YAE


Организация благоустройства территории муниципального образования. 
Полезная книжка, выпуск 23 

11 

ваемый в установленных настоящим Федеральным законом случаях 
федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 
на осуществление федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, и удостоверяющий соответствие или 
несоответствие санитарным правилам факторов среды обитания, 
условий деятельности юридических лиц, граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, а также используемых ими террито-
рий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транс-
портных средств; 

санитарно-противоэпидемические (профилактические) меро-
приятия - организационные, административные, инженерно-
технические, медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, 
направленные на устранение или уменьшение вредного воздействия 
на человека факторов среды обитания, предотвращение возникнове-
ния и распространения инфекционных заболеваний и массовых неин-
фекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидацию; 

ограничительные мероприятия (карантин) - административ-
ные, медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные 
на предотвращение распространения инфекционных заболеваний и 
предусматривающие особый режим хозяйственной и иной деятельно-
сти, ограничение передвижения населения, транспортных средств, 
грузов, товаров и животных; 

инфекционные заболевания - инфекционные заболевания че-
ловека, возникновение и распространение которых обусловлено воз-
действием на человека биологических факторов среды обитания (воз-
будителей инфекционных заболеваний) и возможностью передачи 
болезни от заболевшего человека, животного к здоровому человеку; 

инфекционные заболевания, представляющие опасность для 
окружающих, - инфекционные заболевания человека, характеризую-
щиеся тяжелым течением, высоким уровнем смертности и инвалидно-
сти, быстрым распространением среди населения (эпидемия); 

массовые неинфекционные заболевания (отравления) - забо-
левания человека, возникновение которых обусловлено воздействием 
физических, и (или) химических, и (или) социальных факторов среды 
обитания. 
 
Статья 2. Обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения 

1. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
обеспечивается посредством: 

профилактики заболеваний в соответствии с санитарно-
эпидемиологической обстановкой и прогнозом ее изменения; 

абзац утратил силу. 
выполнения санитарно-противоэпидемических (профилакти-

ческих) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, инди-
видуальными предпринимателями и юридическими лицами санитар-
ных правил как составной части осуществляемой ими деятельности; 
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абзац утратил силу. 
государственного санитарно-эпидемиологического нормиро-

вания; 
федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора; 
обязательного подтверждения соответствия продукции сани-

тарно-эпидемиологическим требованиям в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о техническом регулиро-
вании; 

лицензирования видов деятельности, представляющих потен-
циальную опасность для человека; 

государственной регистрации потенциально опасных для че-
ловека химических и биологических веществ, отдельных видов про-
дукции, радиоактивных веществ, отходов производства и потребле-
ния, а также впервые ввозимых на территорию Российской Федерации 
отдельных видов продукции; 

проведения социально-гигиенического мониторинга; 
научных исследований в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 
формирования и ведения открытых и общедоступных феде-

ральных информационных ресурсов, направленных на своевременное 
информирование органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и граждан о возникновении инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений), состоянии среды обита-
ния и проводимых санитарно-противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятиях; 

мер по гигиеническому воспитанию и обучению населения и 
пропаганде здорового образа жизни; 

мер по привлечению к ответственности за нарушение законо-
дательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. 

2. Осуществление мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения является расходным 
обязательством Российской Федерации. 

Осуществление мер по предупреждению эпидемий и ликвида-
ции их последствий, а также по охране окружающей среды является 
расходным обязательством субъектов Российской Федерации. 

Органы государственной власти и органы местного само-
управления, организации всех форм собственности, индивидуальные 
предприниматели, граждане обеспечивают соблюдение требований 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения за счет соб-
ственных средств. 

3. Особенности обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории инновационного центра 
"Сколково", в том числе особенности утверждения и применения сани-

consultantplus://offline/ref=A8FF8702D109DA357D3D8906F29AEA04ADBDA84C3CD4868BADA9D23A678A3A40FBE46464F79E23C2V1YDE


Организация благоустройства территории муниципального образования. 
Полезная книжка, выпуск 23 

13 

тарно-эпидемиологических требований, устанавливаются Федераль-
ным законом "Об инновационном центре "Сколково". 
 
Статья 3. Законодательство в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Законодательство в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения (далее - санитарное 
законодательство) основывается на Конституции Российской Федера-
ции и состоит из настоящего Федерального закона, других федераль-
ных законов, а также принимаемых в соответствии с ними иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 
 
Статья 4. Отношения, регулируемые 
настоящим Федеральным законом 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возни-
кающие в области обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения как одного из основных условий реализации 
предусмотренных Конституцией Российской Федерации прав граждан 
на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. 

Отношения, возникающие в области охраны окружающей сре-
ды, в той мере, в какой это необходимо для обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, регулируются законо-
дательством Российской Федерации об охране окружающей среды и 
настоящим Федеральным законом. 
 
Статья 5. Полномочия Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

К полномочиям Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения относятся: 

определение основных направлений государственной полити-
ки в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения; 

принятие федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения; 

абзац утратил силу. 
координация деятельности федеральных органов исполни-

тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения; 

абзац утратил силу. 
федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор; 
государственное санитарно-эпидемиологическое нормирова-

ние; 
социально-гигиенический мониторинг; 
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установление единой системы государственного учета и от-
четности в области обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения; 

ведение государственных регистров потенциально опасных 
для человека химических, биологических веществ и отдельных видов 
продукции, радиоактивных веществ, отходов производства и потреб-
ления, а также отдельных видов продукции, ввоз которых впервые 
осуществляется на территорию Российской Федерации; 

обеспечение санитарной охраны территории Российской Фе-
дерации; 

введение и отмена на территории Российской Федерации 
ограничительных мероприятий (карантина); 

введение и отмена санитарно-карантинного контроля в пунк-
тах пропуска через Государственную границу Российской Федерации; 

подготовка и опубликование ежегодных государственных до-
кладов о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской 
Федерации; 

координация научных исследований в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

международное сотрудничество Российской Федерации и за-
ключение международных договоров Российской Федерации в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления; 

реализация мер по гигиеническому воспитанию и обучению 
населения, пропаганде здорового образа жизни; 

контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой; 
своевременное и полное информирование органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан о санитарно-
эпидемиологической обстановке, о проводимых и (или) планируемых 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях, 
в том числе об ограничительных, о возникновении или об угрозе воз-
никновения инфекционных заболеваний и о массовых неинфекцион-
ных заболеваниях (отравлениях). 
 
Статья 6. Полномочия субъектов 
Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

К полномочиям субъектов Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния относятся: 

принятие в соответствии с федеральными законами законов и 
иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, 
контроль за их исполнением; 

право разработки, утверждения и реализации региональных 
программ обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, согласованных с территориальным органом федерального 
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органа исполнительной власти, осуществляющим функции по контро-
лю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения; 

введение и отмена на территории субъекта Российской Феде-
рации ограничительных мероприятий (карантина) на основании пред-
ложений, предписаний главных государственных санитарных врачей и 
их заместителей; 

право осуществления мер по гигиеническому воспитанию и 
обучению населения, пропаганде здорового образа жизни; 

обеспечение своевременного информирования населения 
субъекта Российской Федерации о возникновении или об угрозе воз-
никновения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений), о состоянии среды обитания и проводимых 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях; 

право участия в проведении социально-гигиенического мони-
торинга субъекта Российской Федерации. 
 
Статья 7. Утратила силу.  

… 
 

Глава III. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДЫ 

ОБИТАНИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 
 
Статья 12. Санитарно-эпидемиологические требования 
к планировке и застройке городских и сельских поселений 

1. При планировке и застройке городских и сельских поселе-
ний должно предусматриваться создание благоприятных условий для 
жизни и здоровья населения путем комплексного благоустройства го-
родских и сельских поселений и реализации иных мер по предупре-
ждению и устранению вредного воздействия на человека факторов 
среды обитания. 

2. При разработке нормативов градостроительного проектиро-
вания, схем территориального планирования, генеральных планов 
городских и сельских поселений, проектов планировки общественных 
центров, жилых районов, магистралей городов, решении вопросов 
размещения объектов гражданского, промышленного и сельскохозяй-
ственного назначения и установления их санитарно-защитных зон, 
выборе земельных участков под строительство, а также при проекти-
ровании, строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, 
консервации и ликвидации промышленных, транспортных объектов, 
зданий и сооружений культурно-бытового назначения, жилых домов, 
объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства и иных объ-
ектов (далее - объекты) должны соблюдаться санитарные правила. 

3. Утратил силу. 
4. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридиче-

ские лица, ответственные за выполнение работ по проектированию и 
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строительству объектов, их финансирование и (или) кредитование, в 
случае выявления нарушения санитарно-эпидемиологических требо-
ваний или невозможности их выполнения обязаны приостановить ли-
бо полностью прекратить проведение указанных работ и их финанси-
рование и (или) кредитование. 

… 
 
Статья 18. Санитарно-эпидемиологические требования 
к водным объектам 

1. Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровитель-
ных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, располо-
женные в границах городских и сельских населенных пунктов (далее - 
водные объекты), не должны являться источниками биологических, 
химических и физических факторов вредного воздействия на челове-
ка. 

2. Критерии безопасности и (или) безвредности для человека 
водных объектов, в том числе предельно допустимые концентрации в 
воде химических, биологических веществ, микроорганизмов, уровень 
радиационного фона устанавливаются санитарными правилами. 

3. Использование водного объекта в конкретно указанных це-
лях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заклю-
чения о соответствии водного объекта санитарным правилам и усло-
виям безопасного для здоровья населения использования водного 
объекта. 

4. Для охраны водных объектов, предотвращения их загрязне-
ния и засорения устанавливаются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации согласованные с органами, осуществ-
ляющими федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, нормативы предельно допустимых вред-
ных воздействий на водные объекты, нормативы предельно допусти-
мых сбросов химических, биологических веществ и микроорганизмов в 
водные объекты. 

Проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, 
используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения 
и в лечебных целях, утверждаются органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным пра-
вилам. 

5. Органы исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органы местного самоуправления, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица в случае, если водные объекты 
представляют опасность для здоровья населения, обязаны в соответ-
ствии с их полномочиями принять меры по ограничению, приостанов-
лению или запрещению использования указанных водных объектов. 

Границы и режим зон санитарной охраны источников питьево-
го и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются органа-

consultantplus://offline/ref=A8FF8702D109DA357D3D8906F29AEA04ADBDA74A31DE868BADA9D23A678A3A40FBE46464F79E22C9V1Y4E
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ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации при 
наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
их санитарным правилам. 

… 
 
Статья 20. Санитарно-эпидемиологические требования 
к атмосферному воздуху в городских и сельских поселениях, 
на территориях промышленных организаций, воздуху в рабочих 
зонах производственных помещений, жилых и других помещениях 

1. Атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на 
территориях промышленных организаций, а также воздух в рабочих 
зонах производственных помещений, жилых и других помещениях 
(далее - места постоянного или временного пребывания человека) не 
должен оказывать вредное воздействие на человека. 

2. Критерии безопасности и (или) безвредности для человека 
атмосферного воздуха в городских и сельских поселениях, на терри-
ториях промышленных организаций, воздуха в местах постоянного 
или временного пребывания человека, в том числе предельно допу-
стимые концентрации (уровни) химических, биологических веществ и 
микроорганизмов в воздухе, устанавливаются санитарными правила-
ми. 

3. Нормативы предельно допустимых выбросов химических, 
биологических веществ и микроорганизмов в воздух, проекты сани-
тарно-защитных зон утверждаются при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения о соответствии указанных нормати-
вов и проектов санитарным правилам. 

4. Органы государственной власти Российской Федерации, ор-
ганы государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
ны местного самоуправления, граждане, индивидуальные предприни-
матели, юридические лица в соответствии со своими полномочиями 
обязаны осуществлять меры по предотвращению и снижению загряз-
нения атмосферного воздуха в городских и сельских поселениях, воз-
духа в местах постоянного или временного пребывания человека, 
обеспечению соответствия атмосферного воздуха в городских и сель-
ских поселениях, воздуха в местах постоянного или временного пре-
бывания человека санитарным правилам. 
 
Статья 21. Санитарно-эпидемиологические требования 
к почвам, содержанию территорий городских и сельских поселений, 
промышленных площадок 

1. В почвах городских и сельских поселений и сельскохозяй-
ственных угодий содержание потенциально опасных для человека 
химических и биологических веществ, биологических и микробиологи-
ческих организмов, а также уровень радиационного фона не должен 
превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установ-
ленные санитарными правилами. 

2. Содержание территорий городских и сельских поселений, 
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промышленных площадок должно отвечать санитарным правилам. 
Абзац утратил силу. 

 
Статья 22. Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и 
захоронению отходов производства и потребления 

1. Отходы производства и потребления подлежат сбору, ис-
пользованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоро-
нению, условия и способы которых должны быть безопасными для 
здоровья населения и среды обитания и которые должны осуществ-
ляться в соответствии с санитарными правилами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Утратил силу. 
3. В местах централизованного использования, обезврежива-

ния, хранения и захоронения отходов производства и потребления 
должен осуществляться радиационный контроль. 

Отходы производства и потребления, при осуществлении ра-
диационного контроля которых выявлено превышение установленного 
санитарными правилами уровня радиационного фона, подлежат ис-
пользованию, обезвреживанию, хранению и захоронению в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в области обеспе-
чения радиационной безопасности. 

… 
 

Глава V. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 
Статья 37. Государственное 
санитарно-эпидемиологическое нормирование 

1. Государственное санитарно-эпидемиологическое нормиро-
вание включает в себя: 

разработку единых требований к проведению научно-
исследовательских работ по обоснованию санитарных правил; 

контроль за проведением научно-исследовательских работ по 
государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию; 

разработку проектов санитарных правил, экспертизу, публич-
ное обсуждение, утверждение и опубликование санитарных правил, а 
также внесение изменений в санитарные правила и признание их 
утратившими силу; 

контроль за внедрением санитарных правил, изучение и 
обобщение практики их применения; 

регистрацию и систематизацию санитарных правил, формиро-
вание и ведение единой федеральной базы данных в области госу-
дарственного санитарно-эпидемиологического нормирования. 

2. Государственное санитарно-эпидемиологическое нормиро-
вание осуществляется в соответствии с положением, утвержденным 

consultantplus://offline/ref=A8FF8702D109DA357D3D8906F29AEA04ADB8A64F31D3868BADA9D23A67V8YAE
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Правительством Российской Федерации. 
 
Статья 38. Разработка санитарных правил 

1. Разработка санитарных правил осуществляется федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в связи с 
установленной необходимостью санитарно-эпидемиологического нор-
мирования факторов среды обитания и условий жизнедеятельности 
человека в порядке, установленном положением о государственном 
санитарно-эпидемиологическом нормировании. 

2. Разработка санитарных правил должна предусматривать: 
проведение комплексных исследований по выявлению и оцен-

ке воздействия факторов среды обитания на здоровье населения; 
определение санитарно-эпидемиологических требований 

предотвращения вредного воздействия факторов среды обитания на 
здоровье населения; 

установление критериев безопасности и (или) безвредности, 
гигиенических и иных нормативов факторов среды обитания; 

анализ международного опыта в области санитарно-
эпидемиологического нормирования; 

установление оснований для пересмотра гигиенических и 
иных нормативов; 

прогнозирование социальных и экономических последствий 
применения санитарных правил; 

обоснование сроков и условий введения санитарных правил в 
действие. 
 
Статья 39. Утверждение санитарных правил 

1. На территории Российской Федерации действуют феде-
ральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим федеральный государ-
ственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации. 

1.1. Федеральные санитарные правила, устанавливающие са-
нитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и 
обучения, утверждаются по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке гос-
ударственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования. 

2. Санитарные правила подлежат регистрации и официально-
му опубликованию в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. 

3. Соблюдение санитарных правил является обязательным 
для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

4. Нормативные правовые акты, касающиеся вопросов обес-
печения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
принимаемые федеральными органами исполнительной власти, орга-
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нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления, решения юридических лиц по указан-
ным вопросам, строительные нормы и правила, правила охраны тру-
да, ветеринарные и фитосанитарные правила не должны противоре-
чить санитарным правилам. 
 
Статья 40. Особенности лицензирования 
отдельных видов деятельности, представляющих 
потенциальную опасность для человека 

1. Отдельные виды деятельности, представляющие потенци-
альную опасность для человека, подлежат лицензированию в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Обязательным условием для принятия решения о выдаче 
лицензии является представление соискателем лицензии санитарно-
эпидемиологического заключения о соответствии санитарным прави-
лам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 
имущества, которые соискатель лицензии предполагает использовать 
для осуществления следующих видов деятельности: 

абзац утратил силу. 
абзац утратил силу. 
абзац утратил силу. 
абзац утратил силу; 
медицинская и фармацевтическая деятельность; 
абзацы седьмой - восьмой утратили силу. 
деятельность в области обращения с ядерными материалами 

и радиоактивными веществами; 
деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению отходов I - IV класса опасности; 
образовательная деятельность. 

 
Статья 41. Обязательное подтверждение 
соответствия отдельных видов продукции 

Отдельные виды продукции, представляющие потенциальную 
опасность для человека, подлежат обязательному подтверждению 
соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о техниче-
ском регулировании. 
 
Статья 42. Санитарно-эпидемиологические экспертизы, 
расследования, обследования, исследования, 
испытания и иные виды оценок 

1. Санитарно-эпидемиологические экспертизы, расследова-
ния, обследования, исследования, испытания и иные виды оценок со-
блюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований 
могут проводиться должностными лицами, осуществляющими феде-
ральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а 
также экспертами и экспертными организациями, аккредитованными в 
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порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в 
целях: 

1) установления и предотвращения вредного воздействия 
факторов среды обитания на человека; 

2) установления причин и условий возникновения и распро-
странения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) и оценки последствий возникновения и 
распространения таких заболеваний (отравлений); 

3) установления соответствия (несоответствия) требованиям 
настоящего Федерального закона документов, зданий, сооружений, 
помещений, оборудования, транспортных средств и других объектов, 
используемых юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями для осуществления своей деятельности, и результатов ука-
занной деятельности. 

2. На основании результатов санитарно-эпидемиологических 
экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и 
иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и ги-
гиенических требований главными государственными санитарными 
врачами и (или) их заместителями даются санитарно-
эпидемиологические заключения, предусмотренные статьями 18, 20, 
26 - 28 и 40 настоящего Федерального закона. 

3. Порядок проведения санитарно-эпидемиологических экс-
пертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и 
иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и ги-
гиенических требований устанавливается федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-
правовому регулированию в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. 

4. Эксперты и экспертные организации, которые проводят са-
нитарно-эпидемиологические экспертизы, расследования, обследова-
ния, исследования, испытания и иные виды оценок, несут ответствен-
ность за их качество и объективность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 
 
Статья 43. Государственная регистрация веществ и продукции 

1. Государственной регистрации подлежат: 
впервые внедряемые в производство и ранее не использо-

вавшиеся химические, биологические вещества и изготовляемые на 
их основе препараты (далее - вещества), потенциально опасные для 
человека; 

отдельные виды продукции, представляющие потенциальную 
опасность для человека; 

отдельные виды продукции, в том числе пищевые продукты, 
впервые ввозимые на территорию Российской Федерации. 

2. Государственная регистрация указанных в пункте 1 настоя-
щей статьи веществ и отдельных видов продукции проводится на ос-
новании: 
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оценки опасности веществ и отдельных видов продукции для 
человека и среды обитания; 

установления гигиенических и иных нормативов содержания 
веществ, отдельных компонентов продукции в среде обитания; 

разработки защитных мер, в том числе условий утилизации и 
уничтожения веществ и отдельных видов продукции, по предотвраще-
нию их вредного воздействия на человека и среду обитания. 

3. Оценка опасности веществ и отдельных видов продукции 
для человека и среды обитания, установление гигиенических и иных 
нормативов содержания веществ и отдельных компонентов продукции 
в среде обитания, разработка защитных мер осуществляются органи-
зациями, аккредитованными в установленном порядке. 

4. Перечень веществ и отдельных видов продукции, указанных 
в пункте 1 настоящей статьи, и порядок их государственной регистра-
ции, осуществляемой уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти, устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации, если иное не установлено международными догово-
рами Российской Федерации. 
 
Статья 44. Федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор 

1. Федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор включает в себя: 

1) организацию и проведение проверок выполнения органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, а также 
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными 
лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 
представителями (далее - юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели) и гражданами требований санитарного законодатель-
ства, санитарно-противоэпидемических (профилактических) меропри-
ятий, предписаний должностных лиц, осуществляющих федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор; 

2) организацию и проведение проверок соответствия продук-
ции, реализуемой юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, требованиям технических регламентов, государственный 
надзор за соблюдением которых возложен на федеральный орган ис-
полнительной власти, осуществляющий федеральный государствен-
ный санитарно-эпидемиологический надзор; 

3) организацию и проведение в порядке, установленном в со-
ответствии с международными договорами Российской Федерации и 
законодательством Российской Федерации о Государственной грани-
це Российской Федерации, санитарно-карантинного контроля в пунк-
тах пропуска через Государственную границу Российской Федерации; 

4) применение в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, мер по пресечению выявленных нарушений 
требований санитарного законодательства, технических регламентов 
и (или) устранению последствий таких нарушений, выдачу предписа-
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ний об устранении выявленных нарушений требований санитарного 
законодательства, технических регламентов и привлечение к ответ-
ственности лиц, совершивших такие нарушения; 

5) выдачу предписаний о проведении санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 

6) систематическое наблюдение за исполнением требований 
санитарного законодательства, анализ и прогнозирование состояния 
исполнения требований санитарного законодательства, технических 
регламентов при осуществлении органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности; 

7) федеральное статистическое наблюдение в области обес-
печения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе 
наблюдение за состоянием заболеваемости инфекционными и массо-
выми неинфекционными заболеваниями (отравлениями) в связи с 
вредным воздействием факторов среды обитания на человека, вклю-
чая сбор данных о случаях заболеваний (отравлений) в связи с ис-
пользованием продукции, не соответствующей санитарно-
эпидемиологическим требованиям, а также формирование открытых и 
общедоступных государственных информационных ресурсов в обла-
сти санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

8) проведение ежегодных анализа и оценки эффективности 
федерального государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора; 

9) подготовку на основании результатов деятельности, преду-
смотренной подпунктами 1 - 8 настоящего пункта, ежегодных государ-
ственных докладов о состоянии санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения в Российской Федерации в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации. 

2. Если при строительстве, реконструкции, капитальном ре-
монте объектов капитального строительства предусмотрено осу-
ществление государственного строительного надзора, государствен-
ный санитарно-эпидемиологический надзор осуществляется в рамках 
государственного строительного надзора уполномоченными на осу-
ществление государственного строительного надзора федеральным 
органом исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности. 
 
Статья 45. Социально-гигиенический мониторинг 

1. Для оценки, выявления изменений и прогноза состояния 
здоровья населения и среды обитания, установления и устранения 
вредного воздействия на человека факторов среды обитания осу-
ществляется социально-гигиенический мониторинг. 
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2. Социально-гигиенический мониторинг проводится органами, 
уполномоченными осуществлять федеральный государственный са-
нитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации. 

3. Утратил силу. 
 

Глава VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

 
Статья 46. Организация федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

1. Федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор осуществляют органы и учреждения, 
представляющие собой единую федеральную централизованную си-
стему. 

2. Система федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора включает в себя: 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор; 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор в организациях отдельных отраслей про-
мышленности с особо опасными условиями труда и на отдельных 
территориях Российской Федерации по перечню, утверждаемому Пра-
вительством Российской Федерации; 

территориальные органы указанных федеральных органов ис-
полнительной власти, созданные в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке для осуществления федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора в субъек-
тах Российской Федерации, муниципальных образованиях, на транс-
порте, а также в организациях отдельных отраслей промышленности с 
особо опасными условиями труда и на отдельных территориях Рос-
сийской Федерации по перечню, утверждаемому Правительством Рос-
сийской Федерации; 

структурные подразделения федеральных органов исполни-
тельной власти по вопросам обороны, внутренних дел, безопасности, 
юстиции, контроля за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, осуществляющие федеральный государственный сани-
тарно-эпидемиологический надзор соответственно в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формирова-
ниях, на объектах обороны и оборонного производства, безопасности 
и иного специального назначения (далее - объекты обороны и иного 
специального назначения); 

федеральные государственные учреждения и федеральные 
государственные унитарные предприятия, подведомственные феде-
ральным органам исполнительной власти, осуществляющим феде-
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ральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и 
осуществляющие свою деятельность в целях обеспечения указанного 
надзора. 

3. Организацию федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора осуществляет руководитель федераль-
ного органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, - Главный 
государственный санитарный врач Российской Федерации, а также 
руководители его территориальных органов - главные государствен-
ные санитарные врачи по субъектам Российской Федерации, городам, 
районам и на транспорте, главные государственные санитарные врачи 
федеральных органов исполнительной власти, указанных в абзаце 
четвертом пункта 2 настоящей статьи. 

4. Главные государственные санитарные врачи федеральных 
органов исполнительной власти, указанных в абзаце четвертом пункта 
2 настоящей статьи, по своим функциональным обязанностям явля-
ются заместителями Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации по вопросам, входящим в их компетенцию. 

5. Структура, полномочия, функции федеральных органов ис-
полнительной власти, осуществляющих федеральный государствен-
ный санитарно-эпидемиологический надзор, и порядок осуществления 
указанного надзора устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 

6. Структура, полномочия, функции и порядок деятельности 
федеральных государственных учреждений, федеральных государ-
ственных унитарных предприятий, созданных в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке, в целях обеспечения 
федерального государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора устанавливаются уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти, в ведении которых находятся указанные 
учреждения и предприятия. 

7. К отношениям, связанным с осуществлением федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, организа-
цией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 
26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 
 
Статья 47. Финансовое обеспечение органов, 
осуществляющих федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор 

Финансовое обеспечение органов, осуществляющих феде-
ральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 
является расходным обязательством Российской Федерации. 
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Статья 47.1. Финансовое обеспечение федеральных 
государственных учреждений, обеспечивающих деятельность 
органов, осуществляющих федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор 

Финансовое обеспечение федеральных государственных 
учреждений, обеспечивающих деятельность органов, осуществляю-
щих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор, является расходным обязательством Российской Федерации и 
осуществляется за счет федерального бюджета, а также за счет: 

средств, поступающих за выполнение работ и оказание услуг 
по договорам с гражданами, индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами; 

средств, получаемых от граждан, индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц в порядке возмещения дополнительно 
понесенных расходов на проведение санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 

средств, получаемых от издательской деятельности; 
добровольных взносов и пожертвований граждан и юридиче-

ских лиц; 
других не запрещенных законодательством Российской Феде-

рации источников. 
 
Статья 48. Право органов, осуществляющих 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор, и учреждений, обеспечивающих их деятельность, 
на пользование имуществом и земельными участками 

1. Помещения, здания, сооружения, оборудование, транспорт-
ные средства и другое имущество, используемые органами, осу-
ществляющими федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, и учреждениями, обеспечивающими их 
деятельность, для выполнения возложенных на них задач, находятся 
в федеральной собственности и передаются указанным органам и 
учреждениям в пользование на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 

2. Земельные участки, на которых размещаются здания и со-
оружения органов, осуществляющих федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, и учреждений, обеспечиваю-
щих их деятельность, предоставляются им в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
 
Статья 49. Должностные лица, уполномоченные 
осуществлять федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор 

1. Должностными лицами, уполномоченными в соответствии с 
настоящим Федеральным законом осуществлять федеральный госу-
дарственный санитарно-эпидемиологический надзор (далее - долж-
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ностные лица, осуществляющие федеральный государственный сани-
тарно-эпидемиологический надзор), являются главные государствен-
ные санитарные врачи и их заместители, руководители структурных 
подразделений и их заместители, специалисты органов, осуществля-
ющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор. 

Перечень специалистов, уполномоченных осуществлять фе-
деральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 
устанавливается положением, утвержденным Правительством Рос-
сийской Федерации. 

2. Воздействие на должностных лиц, осуществляющих феде-
ральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в 
какой-либо форме с целью повлиять на принимаемые ими решения 
или воспрепятствование в какой-либо форме их деятельности не до-
пускается и влечет за собой установленную законодательством Рос-
сийской Федерации ответственность. 

3. Должностные лица, осуществляющие федеральный госу-
дарственный санитарно-эпидемиологический надзор, находятся под 
особой защитой государства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4. Должностные лица, осуществляющие федеральный госу-
дарственный санитарно-эпидемиологический надзор, имеют право на 
ношение форменной одежды установленного образца. 

5. Право на замещение должностей главных государственных 
санитарных врачей и их заместителей имеют граждане Российской 
Федерации, получившие высшее медицинское образование и имею-
щие сертификаты по специальности "медико-профилактическое дело". 
 
Статья 50. Права должностных лиц, 
осуществляющих федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор 

1. Должностные лица, осуществляющие федеральный госу-
дарственный санитарно-эпидемиологический надзор, при исполнении 
своих служебных обязанностей и по предъявлении служебного удо-
стоверения в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, имеют право: 

получать от федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления, индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц на основании письменных мотивированных запросов 
документированную информацию по вопросам обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения; 

проводить санитарно-эпидемиологические экспертизы, рас-
следования, обследования, исследования, испытания и иные виды 
оценок; 

беспрепятственно посещать и обследовать территории, зда-
ния, строения, сооружения, помещения, оборудование и другие объ-
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екты в целях проверки соблюдения индивидуальными предпринима-
телями, лицами, осуществляющими управленческие функции в ком-
мерческих или иных организациях, и должностными лицами санитар-
ного законодательства и выполнения на указанных объектах санитар-
но-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 

посещать с согласия граждан их жилые помещения в целях 
обследования их жилищных условий; 

проводить отбор для исследований проб и образцов продук-
ции, в том числе продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

проводить досмотр транспортных средств и перевозимых ими 
грузов, в том числе продовольственного сырья и пищевых продуктов, 
в целях установления соответствия транспортных средств и перево-
зимых ими грузов санитарным правилам; 

проводить отбор для исследований проб воздуха, воды и поч-
вы; 

проводить измерения факторов среды обитания в целях уста-
новления соответствия таких факторов санитарным правилам; 

составлять протокол о нарушении санитарного законодатель-
ства. 

2. При выявлении нарушения санитарного законодательства, а 
также при угрозе возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) 
должностные лица, осуществляющие федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, имеют право давать гражда-
нам и юридическим лицам предписания, обязательные для исполне-
ния ими в установленные сроки: 

об устранении выявленных нарушений санитарно-
эпидемиологических требований; 

о прекращении реализации не соответствующей санитарно-
эпидемиологическим требованиям продукции, в том числе продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов; 

о проведении дополнительных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 

о проведении лабораторного обследования граждан, контак-
тировавших с больными инфекционными заболеваниями, и медицин-
ского наблюдения за такими гражданами; 

о выполнении работ по дезинфекции, дезинсекции и дерати-
зации в очагах инфекционных заболеваний, а также на территориях и 
в помещениях, где имеются и сохраняются условия для возникнове-
ния или распространения инфекционных заболеваний. 
 
Статья 51. Полномочия главных государственных 
санитарных врачей и их заместителей 

1. Главные государственные санитарные врачи и их замести-
тели наряду с правами, предусмотренными статьей 50 настоящего 
Федерального закона, наделяются следующими полномочиями: 

1) рассматривать материалы и дела о нарушениях санитарно-
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го законодательства; 
2) предъявлять иски в суд и арбитражный суд в случае нару-

шения санитарного законодательства; 
3) давать гражданам, индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам санитарно-эпидемиологические заключения, 
предусмотренные статьей 42 настоящего Федерального закона; 

4) давать гражданам, индивидуальным предпринимателям и 
юридическим лицам предписания, обязательные для исполнения в 
установленные предписаниями сроки, о: 

вызове в органы, осуществляющие федеральный государ-
ственный санитарно-эпидемиологический надзор, граждан, индивиду-
альных предпринимателей, должностных лиц для рассмотрения мате-
риалов и дел о нарушениях санитарного законодательства; 

проведении в соответствии с осуществляемой ими деятельно-
стью санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, иссле-
дований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов 
оценок, предусмотренных статьей 42 настоящего Федерального зако-
на; 

5) при выявлении нарушения санитарного законодательства, 
которое создает угрозу возникновения и распространения инфекцион-
ных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравле-
ний), принимать в установленном законом порядке меры по приоста-
новлению: 

проектирования, строительства, реконструкции, технического 
перевооружения объектов и ввода их в эксплуатацию; 

эксплуатации объектов, производственных цехов и участков, 
помещений, зданий, сооружений, оборудования, транспортных 
средств, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг; 

разработки, производства, реализации и применения (исполь-
зования) продукции; 

производства, хранения, транспортировки и реализации про-
довольственного сырья, пищевых добавок, пищевых продуктов, пить-
евой воды и контактирующих с ними материалов и изделий; 

использования водных объектов в целях питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровитель-
ных и рекреационных целях; 

ввоза на территорию Российской Федерации продукции, не 
соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям, или 
не зарегистрированных в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке потенциально опасных для человека химиче-
ских, биологических, радиоактивных веществ, отдельных видов про-
дукции, отходов, товаров, грузов; 

6) при угрозе возникновения и распространения инфекцион-
ных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, выно-
сить мотивированные постановления о: 

госпитализации для обследования или об изоляции больных 
инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для 
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окружающих, и лиц с подозрением на такие заболевания; 
проведении обязательного медицинского осмотра, госпитали-

зации или об изоляции граждан, находившихся в контакте с больными 
инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для 
окружающих; 

временном отстранении от работы лиц, которые являются но-
сителями возбудителей инфекционных заболеваний и могут являться 
источниками распространения инфекционных заболеваний в связи с 
особенностями выполняемых ими работ или производства; 

проведении профилактических прививок гражданам или от-
дельным группам граждан по эпидемическим показаниям; 

введении (отмене) ограничительных мероприятий (карантина) 
в организациях и на объектах; 

7) за нарушение санитарного законодательства выносить мо-
тивированные постановления о: 

наложении административных взысканий в виде предупре-
ждений или штрафов; 

направлении в правоохранительные органы материалов о 
нарушении санитарного законодательства для решения вопросов о 
возбуждении уголовных дел; 

8) вносить предложения: 
в федеральные органы исполнительной власти, органы ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, органы мест-
ного самоуправления о реализации мер по улучшению санитарно-
эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитар-
ного законодательства, а также предложения, касающиеся развития 
территорий, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения, охраны и укрепления здоровья населения, охраны 
окружающей среды; 

в органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации и органы местного самоуправления о введении (отмене) огра-
ничительных мероприятий (карантина); 

в органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации и органы местного самоуправления о приведении в соответ-
ствие с санитарным законодательством принятых ими нормативных 
правовых актов в части, касающейся вопросов обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения; 

в организации о приведении в соответствие с санитарным за-
конодательством принятых ими решений, приказов, распоряжений и 
инструкций в части, касающейся вопросов обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения; 

абзац утратил силу. 
в органы по сертификации о приостановлении или прекраще-

нии действия выданных ими сертификатов соответствия на продук-
цию, не соответствующую санитарно-эпидемиологическим требовани-
ям; 

абзац исключен. 
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работодателям о применении дисциплинарных взысканий к 
работникам, допустившим нарушение санитарных правил; 

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам о 
возмещении вреда, причиненного гражданину вследствие допущенно-
го ими нарушения санитарного законодательства, а также о возмеще-
нии дополнительно понесенных расходов федеральными государ-
ственными учреждениями, обеспечивающими деятельность органов, 
осуществляющих федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, на проведение мероприятий по ликвида-
ции инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболе-
ваний (отравлений), связанных с указанным нарушением санитарного 
законодательства. 

2. Главный государственный санитарный врач Российской Фе-
дерации наряду с правами и полномочиями, предусмотренными ста-
тьей 50 настоящего Федерального закона и пунктом 1 настоящей ста-
тьи, наделяется дополнительными полномочиями: 

выдавать санитарно-эпидемиологические заключения о соот-
ветствии утверждаемых федеральными органами исполнительной 
власти проектов правил охраны труда, правил охраны окружающей 
среды, проектов федеральных государственных образовательных 
стандартов и федеральных государственных требований, проектов 
других нормативных актов и федеральных целевых программ, содер-
жащих мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения (далее - документы), санитарным правилам; 

принимать постановления, издавать распоряжения и указания, 
утверждать методические, инструктивные и другие документы по во-
просам организации федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора и обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения; 

вносить в федеральные органы исполнительной власти пред-
ложения о приведении в соответствие с санитарным законодатель-
ством утвержденных указанными органами документов, предусмот-
ренных абзацем вторым настоящего пункта; 

вносить в Правительство Российской Федерации предложения 
о введении (отмене) ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории Российской Федерации. 

3. Главные государственные санитарные врачи, указанные в 
пункте 4 статьи 46 настоящего Федерального закона, наряду с права-
ми и полномочиями, предусмотренными статьей 50 настоящего Феде-
рального закона и подпунктами 1 - 7 пункта 1 настоящей статьи, наде-
ляются дополнительными полномочиями: 

вносить в федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, предложения о разработке, об утвержде-
нии санитарных правил по вопросам, отнесенным к компетенции ука-
занных должностных лиц, о внесении в них изменений и признании 
утратившими силу таких санитарных правил; 
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утверждать инструкции и иные документы, регламентирующие 
порядок осуществления федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора на объектах обороны и иного специаль-
ного назначения. 
 
Статья 52. Обязанности должностных лиц, 
осуществляющих федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор 

Должностные лица, осуществляющие федеральный государ-
ственный санитарно-эпидемиологический надзор, обязаны: 

своевременно и в полной мере исполнять предусмотренные 
статьями 50, 51 настоящего Федерального закона полномочия на пре-
дупреждение, обнаружение и пресечение нарушения санитарного за-
конодательства, обеспечение санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения; 

устанавливать причины и выявлять условия возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекци-
онных заболеваний (отравлений); 

рассматривать обращения граждан и юридических лиц по во-
просам санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
принимать соответствующие меры; 

информировать органы государственной власти Российской 
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления и население о санитар-
но-эпидемиологической обстановке и о принимаемых мерах по обес-
печению санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

осуществлять свою деятельность по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения во взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления и общественными объединениями; 

соблюдать государственную, врачебную и иную охраняемую 
законом тайну в отношении информации, ставшей им известной при 
выполнении своих служебных обязанностей; 

оказывать содействие общественным объединениям в вопро-
сах обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления и исполнения санитарного законодательства; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 
законные интересы граждан, юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей при проведении в отношении их проверок и мероприя-
тий по контролю. 
 
Статья 53. Ответственность должностных лиц, 
осуществляющих федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор 

Должностные лица, осуществляющие федеральный государ-
ственный санитарно-эпидемиологический надзор, за ненадлежащее 
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исполнение своих служебных обязанностей, а также за сокрытие фак-
тов и обстоятельств, создающих угрозу санитарно-
эпидемиологическому благополучию населения, несут ответствен-
ность в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации. 
 
Статья 54. Обжалование действий (бездействия) 
должностных лиц, осуществляющих федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

1. Действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор, могут быть обжалованы в вышестоящий орган государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора, главному государ-
ственному санитарному врачу или в суд. 

2. Жалоба рассматривается в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации. 

3. Подача жалобы не приостанавливает обжалуемых дей-
ствий, если исполнение обжалуемых действий не приостанавливается 
решением суда. 
 

Глава VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Статья 55. Ответственность 
за нарушение санитарного законодательства 

За нарушение санитарного законодательства устанавливается 
дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Статья 56. Утратила силу. 
 
Статья 57. Гражданско-правовая ответственность за причинение 
вреда вследствие нарушения санитарного законодательства 

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а 
также вред, причиненный имуществу юридического лица вследствие 
нарушения санитарного законодательства, подлежит возмещению 
гражданином или юридическим лицом, причинившими вред, в полном 
объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Глава VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 58. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 
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Статья 59. О признании утратившими силу отдельных нормативных 
правовых актов в связи с принятием настоящего Федерального закона 

В связи с принятием настоящего Федерального закона при-
знать утратившими силу: 

Закон РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 
Верховного Совета РСФСР, 1991, N 20, ст. 641); 

статью 2 Закона Российской Федерации "О внесении измене-
ний и дополнений в Закон РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения", Закон Российской Федерации "О защите 
прав потребителей", Закон Российской Федерации "Об охране окру-
жающей среды" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 29, 
ст. 1111); 

статью 2 Федерального закона "О внесении изменений и до-
полнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Законов Российской Федерации "О стандартизации", "Об 
обеспечении единства измерений", "О сертификации продукции и 
услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 
26, ст. 2397); 

статью 14 Федерального закона "О внесении изменений и до-
полнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с 
реформированием уголовно-исполнительной системы" (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 1998, N 30, ст. 3613); 

Постановление Верховного Совета РСФСР от 19 апреля 1991 
г. N 1035-1 "О порядке введения в действие Закона РСФСР "О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Ведомости 
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 
1991, N 20, ст. 642). 
 
Статья 60. О приведении нормативных правовых актов 
в соответствие с настоящим Федеральным законом 
 

Предложить Президенту Российской Федерации и поручить 
Правительству Российской Федерации привести свои нормативные 
правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом. 
 

Президент 
Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 
Москва, Кремль 
30 марта 1999 года 
N 52-ФЗ 
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Комментарий 

Постановление Правительства РФ № 748 утверждает типовое 
концессионное соглашение в отношении систем коммунальной ин-
фраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе 
объектов, предназначенных для благоустройства террито-
рий. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 декабря 2006 г. N 748 
 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 
В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 
ИНЫХ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОБЪЕКТОВ ВОДО-, ТЕПЛО-, ГАЗО- И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ, 
ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, ПЕРЕРАБОТКИ И 

УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ОБЪЕКТОВ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ОБЪЕКТОВ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ, 
А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
В соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона "О 

концессионных соглашениях" Правительство Российской Федерации 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое типовое концессионное соглашение 
в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов 
коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и 
энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и 
утилизации (захоронения) бытовых отходов, объектов, предназначен-
ных для освещения территорий городских и сельских поселений, объ-
ектов, предназначенных для благоустройства территорий, а также 
объектов социально-бытового назначения. 

2. Концессионное соглашение в отношении конкретных объек-
тов, входящих в состав систем коммунальной инфраструктуры, иных 
объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, теп-
ло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, 
переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, объектов, 
предназначенных для освещения территорий городских и сельских 
поселений, объектов, предназначенных для благоустройства террито-
рий, а также объектов социально-бытового назначения, заключается в 
соответствии с типовым соглашением, утвержденным настоящим По-
становлением, и может содержать не противоречащие законодатель-
ству Российской Федерации положения, не урегулированные этим ти-
повым соглашением. 
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3. Типовое концессионное соглашение, утвержденное настоя-
щим Постановлением, не применяется в отношении гидротехнических 
сооружений, находящихся в составе систем коммунальной инфра-
структуры и иных объектов коммунального хозяйства. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.ФРАДКОВ 
 
 

Утверждено 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 5 декабря 2006 г. N 748 

 
ТИПОВОЕ КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных 
объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов 
водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, 

очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) 
бытовых отходов, объектов, предназначенных для освещения 

территорий городских и сельских поселений, объектов, 
предназначенных для благоустройства территорий, 
а также объектов социально-бытового назначения 

 
__________________________                      _______________________ 
(место заключения)                                           (дата заключения) 
 
____________________________________________________________ 

(Российская Федерация, субъект Российской Федерации, 

___________________________________________________________, 
муниципальное образование - указать нужное) 

от имени которого выступает ___________________________________ 
(Правительство Российской Федерации или 

____________________________________________________________ 
уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти, 

____________________________________________________________ 
либо орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 

___________________________________________________________, 
либо орган местного самоуправления - указать нужное) 

действующий на основании ____________________________________ 
(наименование и реквизиты документа, 

___________________________________________________________, 
устанавливающего полномочия органа на подписание настоящего Соглашения) 

в лице _____________________________________________________, 
(должность, ф.и.о. уполномоченного лица) 

действующего на основании ___________________________________ 
(наименование и реквизиты документа, 
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___________________________________________________________, 
устанавливающего полномочия лица) 

___________________________________________________________, 
(уполномоченный орган или юридическое лицо - в случае, если принято 

____________________________________________________________ 
решение об осуществлении уполномоченным Концедентом органом или  

____________________________________________________________ 
юридическим лицом отдельных прав и обязанностей Концедента, либо в случае,  

____________________________________________________________ 
когда объектом соглашения является принадлежащее государственному или 

___________________________________________________________, 
муниципальному унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения 

имущество) 

действующ___ на основании ___________________________________ 
(наименование и реквизиты документа, 

____________________________________________________________ 
устанавливающего полномочия органа или юридического лица 

___________________________________________________________, 
по исполнению отдельных прав и обязанностей Концедента) 

в лице _____________________________________________________, 
(должность, ф.и.о. уполномоченного лица) 

действующего на основании ___________________________________ 
(наименование и реквизиты документа, 

___________________________________________________________, 
устанавливающего полномочия лица) 

именуемый (совместно именуемые) в дальнейшем Концедентом, с 
одной стороны, 
и __________________________________________________________ 

(индивидуальный предприниматель, российское или 

____________________________________________________________ 
иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического 

____________________________________________________________ 
лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) 

____________________________________________________________ 
2 или более юридических лица - указать нужное) 

в лице _____________________________________________________, 
(должность, ф.и.о. уполномоченного лица) 

действующего на основании ___________________________________ 
(наименование и реквизиты документа, 

___________________________________________________________, 
устанавливающего полномочия лица) 

именуемый в дальнейшем Концессионером, с другой стороны, имену-
емые также Сторонами, в соответствии с ________________________ 

(протоколом конкурсной комиссии о результатах 

____________________________________________________________ 
проведения конкурса, решением Концедента о заключении настоящего 

____________________________________________________________ 
Соглашения без проведения конкурса (в случаях, предусмотренных статьей 37 

Федерального закона "О концессионных соглашениях") - указать нужное) 
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от "__" ______ 20__ г. N __ заключили настоящее Соглашение о ниже-
следующем. 
 

I. Предмет Соглашения 
 

1. Концессионер обязуется за свой счет ___________________ 
(создать, создать 

____________________________________________________________ 
и реконструировать, реконструировать и (или) модернизировать - указать нужное) 

имущество, _________________________________________________ 
(описание, состав и описание - указать нужное) 

которого приведено (приведены) в разделе II настоящего Соглашения 
(далее - объект Соглашения), право собственности на которое ______ 
____________________________________________________________ 

(принадлежит или будет принадлежать - указать нужное) 

Концеденту, и осуществлять ___________________________________ 
____________________________________________________________ 

(холодное водоснабжение; горячее водоснабжение; 

____________________________________________________________ 
производство, передачу, распределение тепловой энергии; передачу 

____________________________________________________________ 
и распределение электрической энергии; передачу и распределение 

____________________________________________________________ 
природного газа; водоотведение, в том числе очистку сточных вод, 

____________________________________________________________ 
обращение с осадком сточных вод, прием и транспортировку сточных вод; 

____________________________________________________________ 
переработку, утилизацию (захоронение) отходов; освещение территорий 

____________________________________________________________ 
городских (сельских) поселений, благоустройство территорий, 

а также предоставление социально-бытовых услуг - указать нужное) 

с использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется 
предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Со-
глашением, права владения и пользования объектом Соглашения для 
осуществления указанной деятельности. 
 

II. Объект Соглашения 
 

2. Объектом Соглашения является _______________________ 
(система коммунальной инфраструктуры, 

____________________________________________________________ 
объекты коммунального хозяйства, в том числе объекты водо-, тепло-, газо- 

____________________________________________________________ 
и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки 

____________________________________________________________ 
и утилизации (захоронения) бытовых отходов, объекты, предназначенные для 

____________________________________________________________ 
освещения территорий городских и сельских поселений, объекты, 
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____________________________________________________________ 
предназначенные для благоустройства территорий, а также объекты 

___________________________________________________________, 
социально-бытового назначения - указать нужное) 

предназначен____ для осуществления деятельности, указанной в 
пункте 1 настоящего Соглашения, подлежащ__ ___________________ 

(созданию, 

___________________________________________________________. 
созданию и реконструкции, реконструкции - указать нужное) 

3. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если 
указанное положение предусмотрено решением Концедента о заклю-
чении Соглашения.) 

Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадле-
жит Концеденту на праве собственности на основании _____________ 

(наименование и реквизиты 

____________________________________________________________ 
правоустанавливающих документов и (или) документов о государственной 

____________________________________________________________ 
регистрации прав собственности Концедента в отношении каждого объекта 

___________________________________________________________. 
недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения) 

Копии документов, удостоверяющих право собственности 
Концедента на объект Соглашения, составляют приложение N ____. 

4. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если 
указанное положение предусмотрено решением Концедента о заклю-
чении Соглашения.) 

Концедент гарантирует, что на момент заключения настояще-
го Соглашения объект Соглашения свободен от прав  ретьих лиц и 
иных ограничений правсобственности Концедента на указанный объ-
ект. 

5. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если 
объектом Соглашения является имущество, принадлежащее государ-
ственному или муниципальному унитарному предприятию на праве 
хозяйственного ведения.) 

На момент заключения настоящего Соглашения объект Со-
глашения закреплен на праве хозяйственного ведения за ___________ 

(указать наименование 

____________________________________________________________ 
государственного или муниципального унитарного предприятия) 

на основании ________________________________________________ 
(указать наименование и реквизиты 

____________________________________________________________ 
правоустанавливающих документов, на основании которых объект Соглашения 

____________________________________________________________ 
находится у государственного или муниципального унитарного предприятия на 

____________________________________________________________ 
праве хозяйственного ведения и (или) реквизиты документов о государственной 
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____________________________________________________________ 
регистрации прав хозяйственного ведения государственного или муниципального 

____________________________________________________________ 
унитарного предприятия в отношении каждого объекта недвижимого имущества, 

___________________________________________________________. 
входящего в состав объекта Соглашения) 

6. Сведения __________________________________________ 
(об описании, 

_________________________________________ объекта Соглашения, 
составе и описании - указать нужное) 

в том числе о технико-экономических показателях, техническом состо-
янии, сроке службы, начальной, остаточной и восстановительной сто-
имости передаваемого объекта Соглашения приведены в приложении 
(приложениях) N _____ (указать приложения отдельно по объектам, 
подлежащим созданию, и отдельно по объектам, подлежащим рекон-
струкции). 
 

III. Порядок передачи Концедентом Концессионеру 
объектов имущества 

 
7. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если 

указанное положение предусмотрено решением Концедента о заклю-
чении Соглашения.) 

Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессио-
нер обязуется принять _______________________________________, 

(наименование и местонахождение объекта Соглашения) 

а также права владения и пользования указанным объектом в срок, 
установленный в разделе IX настоящего Соглашения. 

Передача Концедентом Концессионеру ___________________ 
(наименование и 

____________________________________________________________ 
местонахождение объекта Соглашения) 

осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторона-
ми. 

Обязанность Концедента по передаче ____________________ 
(наименование и 

____________________________________________________________ 
местонахождение объекта Соглашения) 

считается исполненной после принятия объекта Концессионером и 
подписания Сторонами акта приема-передачи. 

Концедент передает Концессионеру по перечню согласно при-
ложению N ___ документы, относящиеся к передаваемому _________, 

(наименование и местонахождение 

объекта Соглашения) 

необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно 
с передачей соответствующего объекта. 

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав 
владения и пользования объектами недвижимого имущества, входя-
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щими в состав объекта Соглашения, считается исполненной со дня 
государственной регистрации указанных прав Концессионера. Обя-
занность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и 
пользования движимым имуществом, входящим в состав объекта Со-
глашения, считается исполненной после принятия этого имущества 
Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи. 

8. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если 
решением Концедента о заключении Соглашения предусмотрена пе-
редача Концессионеру иного имущества.) 

Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное 
владение и пользование имущество, которое _____________________ 

(образует единое целое с объектом 

____________________________________________________________ 
Соглашения и (или) предназначено для использования по общему назначению 

___________________________________________________________, 
с объектом Соглашения - указать нужное) 

в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной в  
пункте 1 настоящего Соглашения (далее - иное имущество). 

Состав иного имущества и его описание, в том числе технико-
экономические показатели, приведены в приложении N ___. 

Концедент гарантирует, что он является собственником иного 
имущества, права владения и пользования которым передаются Кон-
цессионеру в соответствии с настоящим Соглашением. 

Недвижимое имущество, входящее в состав иного имущества, 
принадлежит Концеденту на праве собственности на основании _____ 
____________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты 

____________________________________________________________ 
правоустанавливающих документов и (или) документов о государственной 

____________________________________________________________ 
регистрации прав собственности Концедента в отношении каждого объекта иного 

____________________________________________________________ 
имущества либо объекта недвижимого имущества, входящего в состав иного 

___________________________________________________________. 
имущества) 

Копии документов, удостоверяющих право собственности 
Концедента на иное имущество, права владения и пользования кото-
рым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Согла-
шением, составляют приложение N ____. 

Сроки владения и пользования Концессионером ___________ 
(иным имуществом 

____________________________________________________________ 
или отдельными объектами, входящими в состав иного имущества,  

- указать нужное) 

не могут превышать срок действия настоящего Соглашения, указан-
ный в пункте _______ настоящего Соглашения. 

Права Концессионера на владение и пользование входящими 
в состав иного имущества объектами недвижимого имущества подле-
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жат государственной регистрации в порядке, предусмотренном пунк-
тами ________ настоящего Соглашения. 

(Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если к 
иному имуществу относится имущество, принадлежащее государ-
ственному или муниципальному унитарному предприятию на праве 
хозяйственного ведения.) 

На момент заключения настоящего Соглашения передавае-
мое Концедентом Концессионеру _______________________________ 

(иное имущество или отдельные объекты, 

____________________________________________________________ 
входящие в состав иного имущества, - указать нужное) 

закреплено на праве хозяйственного ведения за унитарным предприя-
тием на основании ___________________________________________ 

(указать наименование и реквизиты 

____________________________________________________________ 
правоустанавливающих документов и (или) реквизиты документов 

____________________________________________________________ 
о государственной регистрации прав хозяйственного ведения государственного 

____________________________________________________________ 
или муниципального унитарного предприятия в отношении каждого объекта 

___________________________________________________________. 
недвижимого имущества, входящего в состав иного имущества) 

9. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые 
для государственной регистрации прав Концессионера на владение и 
пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объекта 
Соглашения, состав иного имущества, в том числе ________________ 
____________________________________________________________ 

(указать конкретные действия, которые обязуются 

___________________________________________________________, 
осуществить Концессионер и Концедент) 

в течение __________________________________________________. 
(указать срок) 

10. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 9 
настоящего Соглашения, осуществляется за счет _________________ 
___________________________________________________________. 

(Концессионера, Концедента - указать нужное) 

11. (Подлежит включению в  екст Соглашения в случае, если 
указанное положение предусмотрено решением Концедента о заклю-
чении Соглашения.) 

Выявленное в течение одного года с момента подписания 
Сторонами акта приема-передачи объекта Соглашения Концессионе-
ру несоответствие показателей объекта Соглашения, объектов не-
движимого и движимого имущества, входящих в состав объекта Со-
глашения, технико-экономическим показателям, установленным в ре-
шении Концедента о заключении настоящего  Соглашения, является 
основанием для _____________________________________________ 

(предъявления Концессионером Концеденту требования 
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____________________________________________________________ 
о безвозмездном устранении выявленных недостатков, 

____________________________________________________________ 
либо для изменения условий настоящего Соглашения, либо для его расторжения 

___________________________________________________________. 
в судебном порядке - указать нужное) 

 
IV. Создание и (или) реконструкция объекта Соглашения 

 
12. Концессионер обязан за свой счет ____________________ 

(создать, создать 

____________________________________________________________ 
и реконструировать, реконструировать - указать нужное) 

объект Соглашения __________________________________________, 
(описание, состав и описание - указать нужное) 

технико-экономические показатели которого установлены в приложе-
нии N _____, в сроки, указанные в разделе IX настоящего Соглашения. 

13. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если 
при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной 
Соглашением, реализация Концессионером производимых товаров, 
выполнение работ и оказание услуг осуществляются по регулируемым 
ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам 
(тарифам).) 

Перечень ____________________________________________ 
(создаваемых, создаваемых и реконструируемых, 

____________________________________________________________ 
реконструируемых - указать нужное) 

объектов, входящих в состав объекта Соглашения, устанавливается в 
соответствии с инвестиционными программами Концессионера, 
утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), и является 
приложением N ___. 

14. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые 
для государственной регистрации права собственности Концедента на 
____________________________________________________________ 

(наименование создаваемого, создаваемого и реконструируемого, 

____________________________________________________________ 
реконструируемого объекта Соглашения, либо объектов недвижимого 

____________________________________________________________ 
имущества, входящих в состав объекта Соглашения или в состав иного 

___________________________________________________________, 
имущества, либо объекта иного имущества - указать нужное) 

а также прав Концессионера на владение и пользование указанным 
имуществом, в том числе ______________________________________ 

(указать конкретные действия, 

___________________________________________________________, 
которые обязуются совершить Концессионер и Концедент) 
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в течение __________________________________________________. 
(указать срок) 

15. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 14 
настоящего Соглашения, осуществляется за счет _________________ 

(Концессионера, 

___________________________________________________________. 
Концедента - указать нужное) 

16. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если 
указанное положение предусмотрено решением Концедента о заклю-
чении Соглашения.) 

Концессионер обязан за свой счет осуществить в отношении 
объектов иного имущества ____________________________________ 

(модернизацию, 
____________________________________________________________ 

замену морально устаревшего 

____________________________________________________________ 
и физически изношенного оборудования новым, более 

____________________________________________________________ 
производительным оборудованием, мероприятия по улучшению характеристик 

___________________________________________________________. 
и эксплуатационных свойств имущества - указать нужное) 

17. Концессионер ______________________________________ 
(вправе, вправе с согласия Концедента - указать нужное) 

привлекать к выполнению работ по _____________________________ 
(созданию, созданию и 

____________________________________________________________ 
реконструкции, реконструкции - указать нужное) 

объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает 
как за свои собственные. 

18. __________________________________________________ 
(Концессионер, Концедент - указать нужное) 

обязан за свой счет __________________________________________ 
(разработать и согласовать с Концедентом, разработать и 

____________________________________________________________ 
передать Концессионеру - указать нужное) 

проектную документацию, необходимую для ______________________ 
(создания, создания и 

____________________________________________________________ 
реконструкции, реконструкции - указать нужное) 

объекта Соглашения до ______________________________________. 
(указать срок) 

Проектная документация должна соответствовать требовани-
ям, предъявляемым к объекту Соглашения в соответствии с решени-
ем Концедента о заключении настоящего Соглашения. 

19. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необхо-
димые условия для выполнения работ по ________________________ 

(созданию, созданию и реконструкции, 
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___________________________________________________________, 
реконструкции объекта Соглашения - указать нужное) 

в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного 
доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглаше-
ния. 

20. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если 
решением Концедента о заключении Соглашения предусмотрена  пе-
редача  Концедентом Концессионеру иного имущества.) 

Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые 
условия для выполнения работ по ______________________________ 

(модернизации, замене 

____________________________________________________________ 
морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более 

____________________________________________________________ 
производительным оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению 

____________________________________________________________ 
характеристик и эксплуатационных свойств - указать нужное) 

в отношении иного имущества, в том числе принять необходимые ме-
ры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномо-
ченных им лиц к иному имуществу. 

21. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие 
при выполнении работ по ______________________________________ 

(созданию, созданию и реконструкции, 

____________________________________________________________ 
реконструкции - указать нужное) 

объекта Соглашения путем осуществления ______________________. 
(указать конкретные действия) 

22. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если 
решением Концедента о заключении Соглашения предусмотрена пе-
редача Концедентом Концессионеру иного имущества.) 

Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие 
при выполнении работ по ______________________________________ 

(модернизации, замене морально устаревшего и физически 

____________________________________________________________ 
изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, 

____________________________________________________________ 
осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных 

____________________________________________________________ 
свойств - указать нужное) 

в отношении иного имущества путем осуществления ______________. 
(указать конкретные действия) 

23. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если 
указанное положение предусмотрено решением Сторон.) 
____________________________________________________________ 

(Концедент, Концессионер, Концедент и Концессионер - указать нужное) 

обязуется (обязуются) осуществить _____________________________ 
(указать 
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____________________________________________________________ 
конкретные действия) 

по подготовке территории, необходимой для _____________________ 
(создания, реконструкции, 

____________________________________________________________ 
создания и реконструкции объекта Соглашения, осуществления деятельности, 

___________________________________________________________, 
предусмотренной Соглашением, - указать нужное) 

в срок ________________________________________. 
24. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если 

решением Концедента о заключении Соглашения предусмотрено пра-
во Концедента принимать на себя часть расходов на создание и (или) 
реконструкцию объекта Соглашения.) 

Концедент направляет Концессионеру средства на финанси-
рование расходов на _________________________________________ 

(создание, создание и реконструкцию, 

____________________________________________________________ 
реконструкцию - указать нужное) 

объекта Соглашения в размерах и в сроки, указанные в приложении N 
___. 

25. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если 
решением Концедента о заключении Соглашения предусмотрено пра-
во Концедента принимать на себя часть расходов на использование 
(эксплуатацию) объекта Соглашения.) 

Концедент направляет Концессионеру средства на финанси-
рование расходов на _________________________________________ 

(содержание, использование (эксплуатацию), поддержание в исправном 

____________________________________________________________ 
состоянии, текущий и капитальный ремонт - указать нужное) 

объекта Соглашения в размерах и в сроки, указанные в приложении N 
___. 

26. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если 
указанное положение предусмотрено решением Концедента о заклю-
чении Соглашения.) 

Концедент обязуется предоставлять Концессионеру ________ 
____________________________________________________________ 

(государственные, муниципальные гарантии - указать нужное) 

в размерах, порядке и на условиях, указанных в приложении N ___. 
27. При обнаружении Концессионером несоответствия проект-

ной документации условиям, установленным настоящим Соглашени-
ем, требованиям технических регламентов и иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется немед-
ленно предупредить об этом Концедента и на основании решения 
Концедента до момента внесения необходимых изменений в проект-
ную документацию приостановить работу по ______________________ 

(созданию, созданию 

____________________________________________________________ 
и реконструкции, реконструкции - указать нужное) 
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объекта Соглашения. 
При обнаружении несоответствия проектной документации 

условиям, установленным настоящим Соглашением, в случае разра-
ботки проектной документации _________________________________ 

(Концессионером, Концедентом - указать нужное) 

____________________________________________________________ 
(Концессионер, Концедент - указать нужное) 

несет ответственность перед __________________________________ 
(Концессионером, Концедентом - указать нужное) 

в порядке и размерах, указанных в пунктах _______ настоящего Со-
глашения. 

28. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон 
обстоятельств, делающих невозможным _________________________ 

(создание, создание и реконструкцию, 

____________________________________________________________ 
реконструкцию - указать нужное) 

и ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в сроки, установленные 
настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объ-
екта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить 
Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования 
дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглаше-
ния. 

29. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если 
указанное положение предусмотрено решением Концедента о заклю-
чении Соглашения.) 

Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объек-
та Соглашения (объектов недвижимого имущества, входящих в состав 
объекта Соглашения) с установленными технико-экономическими по-
казателями, указанными в приложении N ____, в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, в срок, указанный в 
пункте ____ настоящего Соглашения. 

30. Концессионер обязан приступить к использованию (экс-
плуатации) __________________________________________________ 

(объекта Соглашения, объектов, входящих в состав 

____________________________________________________________ 
объекта Соглашения, - указать нужное) 

в срок, указанный в пункте ____ настоящего Соглашения. 
31. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если 

при осуществлении Концессионером  деятельности, предусмотренной 
Соглашением, реализация Концессионером производимых товаров, 
выполнение работ и оказание услуг осуществляются по регулируемым  
ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам 
(тарифам), а также в случае, если указанное положение предусмотре-
но решением Концедента о заключении Соглашения.) 

Концессионер обязан осуществить инвестиции в ___________ 
(создание, создание и 

____________________________________________________________ 
реконструкцию, реконструкцию - указать нужное) 
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объекта Соглашения в объемах, указанных в приложении N ___. 
32. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если 

при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной 
Соглашением, реализация Концессионером производимых товаров, 
выполнение работ и оказание услуг осуществляются по регулируемым 
ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам 
(тарифам).) 

Объем и источники инвестиций, привлекаемых  Концессионе-
ром в целях _________________________________________________ 

(создания, создания и реконструкции, 

____________________________________________________________ 
реконструкции - указать нужное) 

объекта Соглашения, определяются в соответствии с инвестиционны-
ми программами Концессионера на _____________________________, 

(указать срок) 

утвержденными в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), и указыва-
ются в приложении N _____. 

При изменении инвестиционной программы объем инвести-
ций, которые Концессионер обязуется привлечь для финансирования 
инвестиционной программы, изменению не подлежит. При прекраще-
нии действия Соглашения Концедент обеспечивает возврат Концес-
сионеру инвестированного капитала в течение ____________________ 
___________________________________________________________, 

(указать срок) 

за исключением инвестированного капитала, возврат которого учтен 
при установлении тарифов на товары (работы, услуги) организации, 
осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение. 

33. Завершение Концессионером работ по ________________ 
(созданию, созданию и 

____________________________________________________________ 
реконструкции, реконструкции - указать нужное) 

объекта Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглаше-
ния) оформляется подписываемым Сторонами документом об испол-
нении Концессионером своих обязательств по ____________________ 

(созданию, 

____________________________________________________________ 
созданию и реконструкции, реконструкции - указать нужное) 

объекта Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглаше-
ния). 

34. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если 
решением Концедента о заключении Соглашения предусмотрена пе-
редача Концедентом Концессионеру иного имущества.) 

Завершение Концессионером работ по ___________________ 
(модернизации, замене морально 

____________________________________________________________ 
устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более 
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____________________________________________________________ 
производительным оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению 

____________________________________________________________ 
характеристик и эксплуатационных свойств - указать нужное) 

иного имущества, объектов, входящих в состав иного имущества, 
оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении 
Концессионером своих обязательств по _________________________ 

(модернизации, замене морально устаревшего 

____________________________________________________________ 
и физически изношенного оборудования новым, более производительным 

____________________________________________________________ 
оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению характеристик 

____________________________________________________________ 
и эксплуатационных свойств - указать нужное) 

иного имущества (объектов, входящих в состав иного имущества). 
 

V. Порядок предоставления Концессионеру 
земельных участков 

 
35. Концедент обязуется заключить с Концессионером договор 

о предоставлении земельного участка на праве __________________, 
(аренды, субаренды – указать нужное) 

____________________________________________________________ 
(на котором располагается, будет расположен объект Соглашения и (или) 

____________________________________________________________ 
который необходим для осуществления Концессионером деятельности, 

___________________________________________________________, 
предусмотренной настоящим Соглашением, - указать нужное) 

в течение _____ календарных дней со дня подписания настоящего 
Соглашения. 

Указанный земельный участок принадлежит Концеденту на 
праве ______________________________________________________ 

(собственности, владения и использования - указать нужное) 

на основании ________________________________________________ 
(наименование и реквизиты правоустанавливающих документов 

____________________________________________________________ 
и (или) документов о государственной регистрации прав Концедента 

___________________________________________________________. 
в отношении земельного участка - указать нужное) 

36. Описание земельного участка ________________________ 
(кадастровый номер, местонахождение, 

____________________________________________________________ 
площадь, описание границ, иные сведения 

из государственного земельного кадастра) 

приведено в приложениях N ___. 
37. Договор ___________________________________________ 

(аренды, субаренды - указать нужное) 

земельного участка заключается на срок, указанный в пункте _____ 
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настоящего Соглашения. 
Договор ______________________________________________ 

(аренды, субаренды - указать нужное) 

подлежит государственной регистрации в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момен-
та такой регистрации. 

Государственная регистрация указанного договора осуществ-
ляется за счет ______________________________________________. 

(Концессионера, Концедента - указать нужное) 

38. Концессионер не вправе передавать свои права по дого-
вору _______________________________________________________ 

(аренды, субаренды - указать нужное) 

земельного участка третьим лицам и сдавать земельный участок в 
субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельно-
го участка. 

39. Прекращение настоящего Соглашения является основани-
ем для прекращения договора _________________________________ 

(аренды, субаренды - указать нужное) 

земельного участка. 
40. Копии документов, удостоверяющих право _____________ 

(собственности, 

____________________________________________________________ 
владения и пользования - указать нужное) 

Концедента в отношении земельного участка, предоставляемого Кон-
цессионеру по договору ______________________________________, 

(аренды, субаренды - указать нужное) 

приведены в приложении N ____. 
41. Концессионер ______________________________________ 

(вправе с согласия Концедента, не вправе – указать нужное) 

возводить на земельном участке, находящемся в собственности Кон-
цедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав 
объекта Соглашения, предназначенные для использования при осу-
ществлении Концессионером деятельности, предусмотренной насто-
ящим Соглашением. 
 

VI. Владение, пользование и распоряжение объектами 
имущества, предоставляемыми Концессионеру 

 
42. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) ____ 

(наименование 

____________________________________________________________ 
и местонахождение объекта Соглашения, либо объектов недвижимого имущества, 

____________________________________________________________ 
входящих в состав объекта Соглашения или в состав иного имущества, 

либо объекта иного имущества - указать нужное) 

в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществ-
ления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения. 

43. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в 
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исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капиталь-
ный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения, за 
исключением случаев, когда указанные действия осуществляются 
Концедентом в соответствии с пунктом ______ настоящего Соглаше-
ния. 

44. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если 
указанное положение предусмотрено решением Концедента о заклю-
чении Соглашения.) 

Концедент обязан осуществлять следующие действия по____ 
____________________________________________________________ 

(поддержанию объекта Соглашения в исправном состоянии, его содержанию, 

____________________________________________________________ 
текущему и капитальному ремонту - указать конкретные действия) 

и нести расходы в размерах и в сроки, указанные в приложении N ___. 
45. Концессионер имеет право с согласия Концедента переда-

вать объект Соглашения в пользование третьим лицам на срок, не 
превышающий срока действия настоящего Соглашения, указанного в 
пункте ___ настоящего Соглашения, при условии соблюдения обяза-
тельств Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением. 
Прекращение настоящего Соглашения является основанием для пре-
кращения прав пользования третьих лиц объектом Соглашения. 

46. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если 
решением Концедента о заключении Соглашения предусмотрена пе-
редача Концедентом Концессионеру иного имущества.) 

Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать 
иное имущество в пользование третьим лицам на срок, не превыша-
ющий срока действия настоящего Соглашения, указанного в пункте 
___ настоящего Соглашения, при условии соблюдения обязательств 
Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением. Прекра-
щение настоящего Соглашения является основанием для прекраще-
ния прав пользования третьих лиц иным имуществом. 

47. Передача Концессионером в залог или отчуждение объек-
та Соглашения и _____________________________________________ 

(наименование и местонахождение объекта имущества, входящего в состав 

____________________________________________________________ 
объекта Соглашения, объекта иного имущества - указать нужное) 

не допускается. 
48. Продукция и доходы, полученные Концессионером в ре-

зультате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, 
являются собственностью Концессионера, за исключением _________ 

(наименование и объем 

___________________________________________________________,  
продукции, размер доходов - указать нужное) 

которые поступают в собственность Концедента. 
49. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером 

с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмот-
ренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглаше-
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ния и не входящее в состав иного имущества, является собственно-
стью _______________________________________________________. 

(Концессионера, Концедента - указать нужное) 

50. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером 
без согласия Концедента при осуществлении деятельности, преду-
смотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Со-
глашения и не входящее в состав иного имущества, является соб-
ственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом 
возмещению не подлежит. 

51. Движимое имущество, которое создано и (или) приобрете-
но Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотрен-
ной настоящим Соглашением, и не входит в состав иного имущества, 
является собственностью _____________________________________. 

(Концессионера, Концедента - указать нужное) 

52. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения и 
иное переданное Концедентом имущество на своем балансе отдельно 
от своего имущества. 

53. Концессионер обязан осуществлять начисление амортиза-
ции. 

54. Риск случайной гибели или случайного повреждения объ-
екта Соглашения несет _______________________________________ 

(Концессионер, Концедент - указать нужное) 

в период с __________________________________________________ 
(период, определенный календарными датами или указанием на 

____________________________________________________________ 
события, с наступлением которых Стороны связывают возникновение указанных 

____________________________________________________________ 
обязательств, - указать нужное) 

по _________________________________________________________ 
(период, определенный календарными датами или указанием на события, 

___________________________________________________________. 
с наступлением которых Стороны связывают возникновение указанных 

обязательств, - указать нужное) 

(Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если ре-
шением Концедента о заключении Соглашения предусмотрена пере-
дача Концессионеру иного имущества.) 

Риск случайной гибели или случайного повреждения иного 
имущества несет _____________________________________________ 

(Концессионер, Концедент - указать нужное) 

в период с __________________________________________________ 
(период, определенный календарными датами или указанием 

____________________________________________________________ 
на события, с наступлением которых Стороны связывают возникновение 

____________________________________________________________ 
указанных обязательств, - указать нужное) 

по _________________________________________________________ 
(период, определенный календарными датами или указанием на события, 
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___________________________________________________________. 
с наступлением которых Стороны связывают возникновение указанных 

обязательств, - указать нужное) 

 
VII. Порядок передачи Концессионером Концеденту 

объектов имущества 
 

55. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент 
обязан принять объект Соглашения (объекты, входящие в состав объ-
екта Соглашения) в срок (сроки), указанный в пункте ___ настоящего 
Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения 
(объекты, входящие в состав объекта Соглашения) должен находить-
ся в состоянии, указанном в приложении N ____ (в этом приложении 
указываются описание и технико-экономические показатели объекта 
Соглашения, которым такой объект должен соответствовать на мо-
мент передачи Концессионером Концеденту), быть пригодным для 
осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Со-
глашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц. 

56. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если 
решением Концедента о заключении Соглашения предусмотрена  пе-
редача Концедентом Концессионеру иного имущества.) 

Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обя-
зан принять иное имущество, которое не должно быть обременено 
правами третьих лиц, в срок (сроки), указанный в пункте _____ насто-
ящего Соглашения, и в состоянии, указанном в приложении N ___. (В 
этом приложении указываются описание и технико-экономические по-
казатели иного имущества.). 

57. Передача Концессионером Концеденту объектов, указан-
ных в пунктах _____ настоящего Соглашения, осуществляется по акту 
приема-передачи, подписываемому Сторонами. 

58. Концессионер передает Концеденту документы, относящи-
еся к передаваемому _________________________________________ 

(объекту Соглашения, объектам, входящим в состав объекта 

___________________________________________________________, 
Соглашения, иному имуществу - указать нужное) 

в том числе проектную документацию на объект Соглашения, если 
подготовка такой документации Концессионером предусмотрена усло-
виями настоящего Соглашения, одновременно с передачей _________ 

(объекта Соглашения, 

____________________________________________________________ 
объекта, входящего в состав объекта Соглашения, иного имущества - 

____________________________________________________________ 
указать нужное) 

Концеденту. 
59. Обязанность Концессионера по передаче ______________ 

(объекта Соглашения, объекта, 

____________________________________________________________ 
входящего в состав объекта Соглашения, иного имущества - указать нужное) 
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считается исполненной с ______________________________________ 
(момента подписания Сторонами акта приема-передачи, 

___________________________________________________________. 
государственной регистрации прав, другого события - указать конкретный момент) 

Обязанность Концессионера по передаче движимого имуще-
ства, входящего в состав объекта Соглашения и (или) иного имуще-
ства, считается исполненной с _________________________________ 

(момента подписания Сторонами акта приема-передачи, государственной 

___________________________________________________________. 
регистрации прав, другого события - указать конкретный момент) 

При уклонении Концедента от ___________________________ 
(подписания акта приема-передачи, 

____________________________________________________________ 
другого действия - указать конкретное действие) 

обязанность Концессионера по передаче объектов, указанных в пунк-
те ________ настоящего Соглашения, считается исполненной, если 
Концессионер осуществил ____________________________________. 

(указать конкретные действия) 

60. Прекращение прав Концессионера на владение и пользо-
вание ______________________________________________________ 

(объектом Соглашения, объектами недвижимого имущества, входящими 

____________________________________________________________ 
в состав объекта Соглашения, объектами недвижимого имущества, входящими 

____________________________________________________________ 
в состав иного имущества, - указать нужное) 

подлежит государственной регистрации в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке. Государственная реги-
страция прекращения указанных прав Концессионера осуществляется 
за счет _____________________________________________________. 

(Концедента, Концессионера - указать нужное) 

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для 
государственной регистрации прекращения указанных прав Концесси-
онера, в течение _________________ календарных дней со дня пре-
кращения настоящего Соглашения. 

При этом Стороны обязуются осуществить ________________ 
(указать действия, 

___________________________________________________________. 
осуществляемые соответственно Концессионером и Концедентом) 

 
VIII. Порядок осуществления Концессионером 
деятельности, предусмотренной Соглашением 

 
61. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер 

обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осу-
ществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглаше-
ния, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без со-
гласия Концедента, за исключением случаев, установленных законо-
дательством Российской Федерации. 



Организация благоустройства территории муниципального образования. 
Полезная книжка, выпуск 23 

55 

62. Концессионер обязан осуществлять деятельность по ис-
пользованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с 
требованиями, установленными законодательством Российской Фе-
дерации. 

63. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указан-
ную в пункте 1 настоящего Соглашения, с ________________________ 

(день, месяц, год или момент ввода объекта 

____________________________________________________________ 
Соглашения в эксплуатацию, иной срок - указать нужное) 

и до окончания срока, указанного в пункте ______ настоящего Согла-
шения. 

64. Помимо деятельности, указанной в пункте 1 настоящего 
Соглашения, Концессионер с использованием объекта Соглашения __ 
____________________________________________________________ 

(имеет право, не имеет права - указать нужное) 

осуществлять _______________________________________________. 
(наименование вида деятельности) 

65. Концессионер имеет право исполнять настоящее Согла-
шение, включая осуществление деятельности, указанной в пункте 1 
настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением дру-
гих лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия 
других лиц как за свои собственные. 

66. Концессионер обязан предоставлять потребителям уста-
новленные федеральными законами, законами субъекта Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и 
услуг. Указанные  льготы  предоставляются Концессионером в поряд-
ке и случаях, указанных в приложении N ____. 

67. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если 
при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной  
Соглашением, реализация Концессионером производимых товаров, 
выполнение работ и оказание услуг осуществляются по регулируемым  
ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам 
(тарифам).) 

Концессионер обязан при осуществлении деятельности, ука-
занной в пункте 1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию 
производимых _______________________________________________ 

(наименование товаров, работ и услуг - указать нужное) 

по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установ-
ленными надбавками к ценам (тарифам). 

68. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если 
при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной 
Соглашением, реализация Концессионером производимых товаров, 
выполнение работ и оказание услуг осуществляются по регулируемым  
ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам 
(тарифам).) 

(Положения об установлении Соглашением долгосрочных па-
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раметров регулирования деятельности Концессионера подлежат 
включению в Соглашение с января 2012 г.) 

Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов), 
надбавок к ценам (тарифам) и долгосрочные параметры регулирова-
ния деятельности Концессионера на ____________________________ 

(производимые Концессионером товары,  
___________________________________________________________, 

выполняемые работы, оказываемые услуги - указать нужное) 

согласованные с органами исполнительной власти или органами 
местного самоуправления, осуществляющими в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен 
(тарифов) регулирование цен (тарифов), указаны в приложении N ___. 

В случае изменения перечня долгосрочных параметров та-
рифного регулирования, установленных законодательством Россий-
ской  Федерации, приложение N ___ подлежит пересмотру по требо-
ванию Концессионера. 

При установлении на __________________________________ 
(производимые Концессионером товары, выполняемые 

____________________________________________________________ 
работы, оказываемые услуги - указать нужное) 

тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования дея-
тельности Концессионера с применением нормы доходности инвести-
рованного капитала долгосрочные параметры регулирования дея-
тельности Концессионера устанавливаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (та-
рифов). 

69. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если 
указанное положение предусмотрено решением Концедента о заклю-
чении Соглашения.) 

Концессионер обязан принять на себя обязательства органи-
зации коммунального комплекса, обладавшей правами владения и 
пользования объектом Соглашения, по подключению объектов за-
стройщика к принадлежавшим этой организации сетям инженерно-
технического обеспечения в соответствии с предоставленными техни-
ческими условиями, соответствующими требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. 

70. Концессионер имеет право передавать с согласия Конце-
дента третьим лицам свои права и обязанности, предусмотренные 
настоящим Соглашением, с момента ввода в эксплуатацию объекта 
Соглашения путем уступки требования или перевода долга в соответ-
ствии с настоящим Соглашением. 

71. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если 
для обеспечения исполнения обязательств Концессионера, преду-
смотренных Соглашением, Концессионер привлекает средства креди-
тора.) 

Концессионер вправе использовать права, предусмотренные 
настоящим Соглашением, в качестве способа обеспечения исполне-
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ния своих обязательств перед кредитором _______________________. 
72. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполне-

ния обязательств, предусмотренных пунктами ______ настоящего Со-
глашения: 
____________________________________________________________ 

(указать способ (способы) обеспечения исполнения обязательств в 

____________________________________________________________ 
соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения) 

в размере ___________________________________________________ 
(размер указывается в соответствии с решением Концедента 

___________________________________________________________. 
о заключении настоящего Соглашения) 

73. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если 
указанное положение предусмотрено решением Сторон.) 

Концедент обязуется заключить с Концессионером и кредито-
ром соглашение, определяющее права и обязанности сторон (в том 
числе ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Концессионером своих обязательств перед кредитором), 
порядок проведения Концедентом конкурса в целях замены лица по 
настоящему Соглашению. Такое соглашение заключается только с 
одним кредитором на срок, не превышающий срока действия настоя-
щего Соглашения, указанного в пункте ____ настоящего Соглашения, 
и предусматривает обязанность Концедента провести конкурс в целях 
замены лица по настоящему Соглашению в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств пе-
ред кредитором и заключить с победителем такого конкурса соглаше-
ние о замене лица по настоящему Соглашению в срок _____________. 

(указать срок) 

 
IX. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением 

 
74. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подпи-

сания и действует ____________________________________________ 
(срок указывается в соответствии с решением Концедента 

___________________________________________________________. 
о заключении настоящего Соглашения) 

75. Срок _____________________________________________ 
(создания, создания и реконструкции, реконструкции – указать нужное) 

____________________________________________________________ 
(объекта Соглашения, недвижимого имущества, входящего в состав объекта 

____________________________________________________________ 
Соглашения, - указать нужное) 

___________________________________________________________. 
(указать конкретный срок, сроки) 

76. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если 
указанное положение предусмотрено решением Сторон.) 

Срок ________________________________________________ 
(модернизации, замены морально устаревшего и физически 
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____________________________________________________________ 
изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, 

____________________________________________________________ 
осуществления мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных 

__________________________________________________________ - 
свойств имущества - указать нужное) 

"__" ____________ 20__ г. 
77. Срок ввода в эксплуатацию объекта Соглашения - "__" 

________ 20__ г. 
78. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объ-

екта Соглашения - с "__" _________ 20__ г. по "__" _________ 20__ г. 
Срок использования Концессионером принадлежащих Конце-

денту исключительных прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности в соответствии с договором, указанным в пункте _____ 
настоящего Соглашения, - ____________________________________. 

(день, месяц, год либо иной срок - указать нужное) 

79. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Со-
глашения - _________________________________________________. 

(день, месяц, год либо иной срок - указать нужное) 

80. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если 
указанное положение предусмотрено решением Концедента о заклю-
чении Соглашения.) 

Срок передачи Концедентом Концессионеру иного имущества 
- __________________________________________________________. 

(день, месяц, год либо иной срок - указать нужное) 

81. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Со-
глашения - _________________________________________________. 

(день, месяц, год либо иной срок - указать нужное) 

82. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если 
указанное положение предусмотрено решением Концедента о заклю-
чении Соглашения.) 

Срок передачи Концессионером Концеденту иного имущества 
- __________________________________________________________. 

(день, месяц, год либо иной срок - указать нужное) 

83. Срок осуществления Концессионером деятельности, ука-
занной в пункте 1 настоящего Соглашения, - ______________________ 

(день, месяц, год 

___________________________________________________________. 
либо иной срок - указать нужное) 

 
X. Плата по Соглашению 

 
(Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если ука-

занное положение предусмотрено решением Концедента о заключе-
нии Соглашения.) 



Организация благоустройства территории муниципального образования. 
Полезная книжка, выпуск 23 

59 

84. Концессионная плата по настоящему Соглашению вносит-
ся Концессионером в форме ___________________________________ 

(твердой суммы платежей, перечисляемой периодически 

____________________________________________________________ 
или единовременно в соответствующий бюджет; установленной доли 

____________________________________________________________ 
продукции, доходов, полученных Концессионером в результате осуществления 

____________________________________________________________ 
деятельности по настоящему Соглашению; передачи Концеденту в собственность 

____________________________________________________________ 
имущества, находящегося в собственности Концессионера, - указать одну из 

___________________________________________________________. 
форм либо сочетание различных форм) 

85. Концессионер обязан уплачивать Концеденту концессион-
ную плату в размере __________________________________________ 

(размер указывается на основании протокола конкурсной комиссии о 

___________________________________________________________. 
результатах проведения конкурса на право заключения настоящего Соглашения) 

86. Концессионная плата вносится за _____________________ 
(указать период внесения платы) 

и уплачивается Концессионером Концеденту в течение ____________ 
в срок _____________________________________________________. 

(период, в течение которого вносится плата) 

 
XI. Исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности 
 

87. Концеденту принадлежат исключительные права на сле-
дующие результаты интеллектуальной деятельности, полученные 
Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглаше-
ния: _______________________________________________________. 

(наименование объектов интеллектуальной собственности) 

Государственная регистрация прав Концедента на указанные 
результаты интеллектуальной деятельности осуществляется в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации, ______ 

(Концедентом или Концессионером 

___________________________________________________________. 
на основании полученных от Концедента полномочий - указать нужное) 

88. Концессионеру принадлежат исключительные права на 
следующие результаты интеллектуальной деятельности, полученные 
Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглаше-
ния: ________________________________________________________ 

(наименование объектов 

___________________________________________________________. 
интеллектуальной собственности) 

89. В целях исполнения Концессионером обязательств, преду-
смотренных настоящим Соглашением, Концессионер вправе пользо-
ваться на безвозмездной основе исключительными правами на ре-
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зультаты интеллектуальной деятельности, предусмотренными пунк-
том _____ настоящего Соглашения, _____________________________ 

(указывается порядок 

___________________________________________________________. 
пользования исключительными правами и условия конфиденциальности) 

 
XII. Порядок осуществления Концедентом контроля 

за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения 
 

90. Права и обязанности Концедента осуществляются упол-
номоченными им органами и юридическими лицами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством субъ-
ектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления. Концедент уведомляет Концессионе-
ра об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от 
его имени права и обязанности, предусмотренные настоящим Согла-
шением, в разумный срок до начала осуществления указанными орга-
нами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, 
предусмотренных настоящим Соглашением. 

91. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Кон-
цессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обяза-
тельств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 насто-
ящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) 
объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными 
настоящим Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, 
указанных в разделе IX настоящего Соглашения. 

92. Концессионер обязан обеспечить представителям уполно-
моченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляю-
щим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего 
Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а 
также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, 
указанной в пункте 1 настоящего Соглашения. 

93. (Подлежит включению в текст Соглашения, за исключени-
ем случаев, когда при осуществлении Концессионером деятельности, 
предусмотренной Соглашением, реализация Концессионером произ-
водимых товаров, выполнение работ и оказание услуг осуществляют-
ся по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных 
надбавок к ценам (тарифам).) 

Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Кон-
цессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концес-
сионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 
Порядок предоставления Концессионером и рассмотрения Концеден-
том указанной информации установлен в приложении N _______. 

94. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если 
при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной 
Соглашением, реализация Концессионером производимых товаров, 
выполнение работ и оказание услуг осуществляются по регулируемым 
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ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам 
(тарифам).) 

Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Кон-
цессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концес-
сионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

Предоставление указанной информации Концессионером 
Концеденту осуществляется в рамках единой системы отчетности, 
определяемой федеральными органами исполнительной власти в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации в сфере ре-
гулирования цен (тарифов). 

95. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хо-
зяйственной деятельности Концессионера. 

96. Представители уполномоченных Концедентом органов или 
юридических лиц не вправе разглашать сведения, отнесенные насто-
ящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера, при-
веденным в приложении N ____, или являющиеся коммерческой тай-
ной. 

97. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления кон-
троля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут 
существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий 
настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концес-
сионеру в течение ___ календарных дней со дня обнаружения указан-
ных нарушений. 

98. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу 
информацию, необходимую для исполнения обязанностей, преду-
смотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведом-
лять друг друга о наступлении существенных событий, способных по-
влиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей. 
 

XIII. Ответственность Сторон 
 

99. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и настоящим Соглашением. 

100. Концессионер несет ответственность перед Концедентом 
за допущенное при ___________________________________________ 

(создании, создании и реконструкции, реконструкции - указать нужное) 

объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоя-
щим Соглашением, требований технических  регламентов, проектной 
документации, иных обязательных требований к качеству объекта Со-
глашения. 

101. В случае нарушения требований, указанных в пункте ____ 
настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение _____________ 

(количество календарных дней, 

____________________________________________________________ 
прошедших с даты обнаружения, иной срок - указать нужное) 
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нарушения направить Концессионеру в письменной форме требова-
ние безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием 
пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования кото-
рых нарушены. При этом срок для устранения нарушения составляет 
____________________________________________________________ 

(количество календарных 

___________________________________________________________. 
дней, иной срок - указать нужное) 

102. Концедент вправе потребовать от Концессионера возме-
щения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением 
Концессионером требований, указанных в пункте ____ настоящего 
Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером 
в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении 
нарушений, предусмотренном пунктом ___ настоящего Соглашения, 
или являются существенными. 

103. Концессионер несет перед Концедентом ответственность 
за качество работ по __________________________________________ 

(созданию, созданию и реконструкции, реконструкции – указать нужное) 

объекта Соглашения в течение _________________________________ 
(указать срок, в течение которого Концессионер 

___________________________________________________________. 
несет перед Концедентом ответственность за качество объекта 

настоящего Соглашения) 

104. Концедент имеет право на возмещение убытков, возник-
ших в результате неисполнения (в том числе уклонения Концессионе-
ра от подписания акта приема-передачи) или ненадлежащего испол-
нения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением, указанных в пунктах _______ настоящего Соглашения. 

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возник-
ших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Кон-
цедентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, 
указанных в пунктах _____ настоящего Соглашения. 

105. Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответ-
ствующий бюджет неустойку в виде _____________________________ 

(штрафа, пеней, в ином виде - указать нужное) 

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионе-
ром обязательств, установленных пунктами ______ настоящего Со-
глашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указан-
ных обязательств, в размере _________. 

106. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом 
обязательств, установленных пунктами ______ настоящего Соглаше-
ния, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных 
обязательств, в размере ____________. 

107. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков  
и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, 
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не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обя-
зательства в натуре. 

108. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежа-
щим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Со-
глашением, несет ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не до-
кажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказа-
лось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодо-
лимой силы. 
 

XIV. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы 

 
109. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в 

результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана: 
а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступ-

лении указанных обстоятельств не позднее _______ календарных 
дней со дня их наступления и представить необходимые докумен-
тальные подтверждения; 

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возоб-
новлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоя-
щим Соглашением. 

110. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для 
устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств 
непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или 
надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоя-
щим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпри-
нять в течение _______________________________________________ 

(указать срок) 

следующие меры, направленные на обеспечение надлежащего осу-
ществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 
настоящего Соглашения: 
___________________________________________________________. 

(указать конкретные действия) 

 
XV. Изменение Соглашения 

 
111. Настоящее Соглашение может быть изменено по согла-

шению его Сторон. Условия настоящего Соглашения, определенные 
на основании решения о заключении настоящего Соглашения и кон-
курсного предложения, не могут быть изменены соглашением сторон, 
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "О 
концессионных соглашениях". 

Изменение настоящего Соглашения осуществляется в пись-
менной форме. 

112. В целях внесения изменений в условия настоящего Со-
глашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствую-
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щее предложение с обоснованием предлагаемых изменений. 
Сторона в течение ___________ календарных дней со дня по-

лучения указанного предложения рассматривает его и принимает ре-
шение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в 
условия настоящего Соглашения. 

113. Настоящее Соглашение может быть изменено по требо-
ванию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмот-
ренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 
 

XVI. Прекращение Соглашения 
 

114. Настоящее Соглашение прекращается: 
а) по истечении срока действия; 
б) по соглашению Сторон; 
в) на основании судебного решения о его досрочном растор-

жении. 
115. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досроч-

но на основании решения суда по требованию одной из Сторон в слу-
чае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего 
Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых 
Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, 
предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашени-
ем. 

116. К существенным нарушениям Концессионером условий 
настоящего Соглашения относятся: 

а) нарушение установленных пунктами _____________ насто-
ящего Соглашения сроков _____________________________________ 

(создания, создания и реконструкции, реконструкции - указать нужное) 

объекта Соглашения; 
б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в це-

лях, не установленных настоящим Соглашением; 
в) нарушение установленного настоящим Соглашением по-

рядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения; 
г) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионе-

ром обязательств, установленных пунктами _____ настоящего Согла-
шения; 

д) прекращение или приостановление Концессионером дея-
тельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия 
Концедента; 

е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессио-
нером обязательств, указанных в пунктах _______ настоящего Согла-
шения, по предоставлению гражданам и другим потребителям това-
ров, работ, услуг, в том числе услуг по ___________________________ 

(водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг 

___________________________________________________________. 
по водоотведению, услуг транспорта общего пользования) 

117. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если 
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указанное положение предусмотрено решением Концедента о заклю-
чении Соглашения.) 

К существенным нарушениям Концессионером условий насто-
ящего Соглашения также относятся следующие действия (бездей-
ствие) Концессионера ________________________________________. 

(указать нужное) 

118. К существенным нарушениям Концедентом условий 
настоящего Соглашения относятся: 

а) невыполнение в срок, установленный в пункте ______ 
настоящего Соглашения, обязанности по передаче Концессионеру 
объекта Соглашения; 

б) передача Концессионеру объекта Соглашения по описанию, 
технико-экономическим показателям и назначению и в состоянии, не 
соответствующем установленному  приложением N ______, в случае, 
если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента  
подписания сторонами Соглашения акта приема-передачи и не могло 
быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине 
Концедента; 

в) (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если 
указанное положение предусмотрено решением Концедента о заклю-
чении Соглашения.) 

Невыполнение принятых на себя Концедентом обязательств 
по финансированию части расходов на __________________________ 

(создание, 

____________________________________________________________ 
создание и реконструкцию, реконструкцию - указать нужное) 

объекта Соглашения, предусмотренных пунктом __________ настоя-
щего Соглашения, расходов на использование (эксплуатацию) объек-
та Соглашения, предусмотренных пунктом _________ настоящего Со-
глашения. 

119. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если 
указанное положение предусмотрено решением Концедента о заклю-
чении Соглашения.) 

 К существенным нарушениям Концессионером условий 
настоящего Соглашения также относятся следующие действия (без-
действие) Концедента ________________________________________. 

(указать нужное) 

120. Порядок и условия возмещения расходов Сторон, свя-
занных с досрочным расторжением настоящего Соглашения, приве-
дены в приложении N _____. 

121. (Включается в текст Соглашения, если в соответствии с 
Соглашением Концессионер предоставляет потребителям товары, 
работы и услуги по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом 
регулируемых надбавок к ценам (тарифам).) 

В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения 
возмещение расходов Концессионера по ________________________ 

(созданию, созданию 
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____________________________________________________________ 
и реконструкции, реконструкции - указать нужное) 

объекта Соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные 
средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения 
настоящего Соглашения за счет выручки от ______________________ 

(реализации 

____________________________________________________________ 
производимых товаров, выполнения работ, 

____________________________________________________________ 
оказания услуг - указать нужное) 

по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок 
к  ценам (тарифам) в _______________________________________. 

(указать срок) 

122. (Включается в текст Соглашения, если в соответствии с 
Соглашением Концессионер предоставляет потребителям товары, 
работы и услуги по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом 
регулируемых надбавок к ценам (тарифам).) 

Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих 
возмещению в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему 
на момент окончания срока действия концессионного соглашения, 
приведен в приложении N ____. 
 

XVII. Гарантии осуществления Концессионером деятельности, 
предусмотренной Соглашением 

 
123. (Включается в текст Соглашения, если в соответствии с 

Соглашением Концессионер предоставляет потребителям товары, 
работы и услуги по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом 
регулируемых надбавок к ценам (тарифам).) 

В соответствии с законодательством о концессионных согла-
шениях органы ______________________________________________ 

(указать наименование органов в области регулирования цен (тарифов), 

____________________________________________________________ 
надбавок к ценам (тарифам)) 

на производимые и реализуемые Концессионером ________________ 
(товары, выполняемые работы, 

____________________________________________________________ 
оказываемые услуги - указать нужное) 

устанавливают цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам (тарифам) 
исходя из определенных настоящим Соглашением объема инвести-
ций, предусмотренного пунктом ___ настоящего Соглашения, и сроков   
их осуществления, предусмотренных пунктом _____ настоящего Со-
глашения, на ________________________________________________ 

(создание, 

____________________________________________________________ 
создание и реконструкцию, реконструкцию - указать нужное) 

объекта Соглашения, объема инвестиций, предусмотренного пунктом 
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_______ настоящего Соглашения, и сроков их осуществления, преду-
смотренных пунктом _____ настоящего Соглашения, на ____________ 
____________________________________________________________ 

(модернизацию, замену морально 

____________________________________________________________ 
устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более 

____________________________________________________________ 
производительным оборудованием, осуществление мероприятий по улучшению 

____________________________________________________________ 
характеристик и эксплуатационных свойств - указать нужное) 

иного имущества, долгосрочных параметров регулирования, указан-
ных в приложении N ___. 
 

XVIII. Разрешение споров 
 

124. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему 
Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров. 

125. В случае недостижения согласия в результате проведен-
ных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или 
разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне 
письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен 
заявителю в течение _______________ календарных дней со дня ее 
получения. 

Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлени-
ем о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Сто-
роной такого сообщения. 

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претен-
зия считается принятой. 

126. В случае недостижения Сторонами согласия споры, воз-
никшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в _____________________________ 

(наименование суда, 

___________________________________________________________. 
арбитражного суда, третейского суда Российской Федерации - указать нужное) 

 
XIX. Размещение информации 

 
127. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, со-

ставляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит раз-
мещению (опубликованию) на (в) _______________________________ 

(наименование официального сайта 

____________________________________________________________ 
Концедента в сети Интернет, наименование печатного средства массовой 

___________________________________________________________. 
информации - указать нужное) 
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XX. Заключительные положения 
 

128. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) рек-
визиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 
___________ календарных дней со дня этого изменения. 

129. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 
_______ подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую си-
лу, из них ___________ экземпляров для Концедента и _____________ 
экземпляров для Концессионера. 

130. Все приложения и дополнительные соглашения к насто-
ящему Соглашению, заключенные как при подписании настоящего 
Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, 
являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и допол-
нительные соглашения подписываются уполномоченными представи-
телями Сторон. 
 

XXI. Адреса и реквизиты Сторон 
 
____________________________        ____________________________ 

Концедент                                             Концессионер 
 
(Подлежит включению в текст Соглашения 
в случае, если принято решение об 
осуществлении уполномоченным органом, 
юридическим лицом, в том числе 
государственным или муниципальным 
унитарным предприятием, отдельных прав 
и обязанностей Концедента.) 
 
_______________________________________ 

Уполномоченный орган, юридическое лицо 
 

Подписи Сторон 
 
____________________________        ____________________________ 

От Концедента                                      От Концессионера 
 
(Подлежит включению в текст Соглашения 
в случае, если принято решение об 
осуществлении уполномоченным органом, 
юридическим лицом, в том числе 
государственным или муниципальным 
унитарным предприятием, отдельных прав 
и обязанностей Концедента.) 
 
_______________________________________ 

Уполномоченный орган, юридическое лицо 
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Комментарий 

Приказ Министерства регионального развития РФ № 613 
утверждает Методические рекомендации по разработке норм и правил 
по благоустройству территорий муниципальных образований. 
 
 

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 
от 27 декабря 2011 г. N 613 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ПО РАЗРАБОТКЕ НОРМ И ПРАВИЛ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 
Во исполнение пункта 1 перечня поручений Министра регио-

нального развития Российской Федерации В.Ф. Басаргина по итогам 
заседания Совета при Президенте Российской Федерации по разви-
тию местного самоуправления от 26 октября 2010 г. приказываю: 

Утвердить Методические рекомендации по разработке норм и 
правил по благоустройству территорий муниципальных образований 
согласно приложению к настоящему приказу. 
 

И.о. Министра 
В.А.ТОКАРЕВ 

 
 

Приложение 
к приказу Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации 

от 27 декабря 2011 г. 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО РАЗРАБОТКЕ НОРМ И ПРАВИЛ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящие Методические рекомендации устанавливают 
общие параметры и рекомендуемое минимальное сочетание элемен-
тов благоустройства для создания безопасной, удобной и привлека-
тельной среды территорий муниципальных образований. 

1.2. Рекомендации могут применяться полностью или частич-
но для разработки норм и правил благоустройства территорий город-



Организация благоустройства территории муниципального образования. 
Полезная книжка, выпуск 23 

70 

ских и сельских поселений, муниципальных районов, городских окру-
гов либо внутригородских территорий города федерального значения 
для применения при проектировании, контроле за осуществлением 
мероприятий по благоустройству территории, эксплуатации благо-
устроенных территорий. 

1.3. Проектирование и эксплуатация элементов благоустрой-
ства обеспечивают требования охраны здоровья человека

2
, историче-

ской и природной среды, создают технические возможности беспре-
пятственного передвижения маломобильных групп населения по тер-
ритории муниципального образования. 

1.4. Разработку местных норм и правил благоустройства тер-
риторий рекомендуется осуществлять с учетом утвержденной градо-
строительной документации. 

1.5. В настоящих Рекомендациях применяются следующие 
термины с соответствующими определениями: 

Благоустройство территории - комплекс мероприятий по инже-
нерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устрой-
ству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм 
и объектов монументального искусства. 

Элементы благоустройства территории - декоративные, тех-
нические, 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. 

Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необхо-
димое минимальное сочетание элементов благоустройства для со-
здания на территории муниципального образования безопасной, 
удобной и привлекательной среды. 

Нормируемый комплекс элементов благоустройства устанав-
ливается в составе местных норм и правил благоустройства террито-
рии органом местного самоуправления. 

Объекты благоустройства территории - территории муници-
пального образования, на которых осуществляется деятельность по 
благоустройству: площадки, дворы, кварталы, функционально-
планировочные образования, территории административных округов и 
районов городских округов, а также территории, выделяемые по прин-
ципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или 
визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, 
улица с прилегающей территорией и застройкой), другие территории 
муниципального образования. 

Объекты нормирования благоустройства территории - терри-
тории муниципального образования, для которых в нормах и правилах 

                                                           
2
 Требования охраны здоровья человека включают: противопожарные, санитарно-

гигиенические, конструктивные, технологические, планировочные требования, 
предотвращающие получение заболеваний и травм. 

consultantplus://offline/ref=3B521340EFF30F5AEBA30154F9A0BE36C0D788DFB4BC442C2FFA8D87D0A8D0C3C0AEFE2552J164D
consultantplus://offline/ref=3B521340EFF30F5AEBA30154F9A0BE36C0D788DFB4BC442C2FFA8D87D0A8D0C3C0AEFE2552J160D
consultantplus://offline/ref=3B521340EFF30F5AEBA30154F9A0BE36C0D788DFB4BC442C2FFA8D87D0A8D0C3C0AEFE2552J160D
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по благоустройству территории устанавливаются: нормируемый ком-
плекс элементов благоустройства, нормы и правила их размещения 
на данной территории. Такими территориями могут являться: площад-
ки различного функционального назначения, пешеходные коммуника-
ции, проезды, общественные пространства, участки и зоны обще-
ственной, жилой застройки, санитарно-защитные зоны производствен-
ной застройки, объекты рекреации, улично-дорожная сеть населенно-
го пункта, технические (охранно-эксплуатационные) зоны инженерных 
коммуникаций. 

Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, 
вывозом в специально отведенные места отходов производства и по-
требления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направ-
ленные на обеспечение экологического и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей 
среды. 
 

Раздел 2. ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 
 

2.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории 
 

2.1.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории 
обеспечивают безопасность и удобство пользования территорией, ее 
защиту от неблагоприятных явлений природного и техногенного воз-
действия в связи с новым строительством или реконструкцией. Проек-
тирование элементов инженерной подготовки и защиты территории 
производится в составе мероприятий по организации рельефа и стока 
поверхностных вод. 

2.1.2. Задачи организации рельефа при проектировании бла-
гоустройства следует определять в зависимости от функционального 
назначения территории и целей ее преобразования и реконструкции. 
Организацию рельефа реконструируемой территории, как правило, 
следует ориентировать на максимальное сохранение рельефа, поч-
венного покрова, имеющихся зеленых насаждений, условий суще-
ствующего поверхностного водоотвода, использование вытесняемых 
грунтов на площадке строительства. 

2.1.3. При организации рельефа рекомендуется предусматри-
вать снятие плодородного слоя почвы толщиной 150 - 200 мм и обо-
рудование места для его временного хранения, а если подтверждено 
отсутствие в нем сверхнормативного загрязнения любых видов - меры 
по защите от загрязнения. При проведении подсыпки грунта на терри-
тории допускается использовать только минеральные грунты и верх-
ние плодородные слои почвы. 

2.1.4. При террасировании рельефа рекомендуется проекти-
ровать подпорные стенки и откосы. Максимально допустимые величи-
ны углов откосов устанавливаются в зависимости от видов грунтов. 

2.1.5. Рекомендуется проводить укрепление откосов. Выбор 
материала и технологии укрепления зависят от местоположения отко-
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са в городе, предполагаемого уровня механических нагрузок на склон, 
крутизны склона и формируемой среды. 

2.1.5.1. На территориях зон особо охраняемых природных 
территорий для укрепления откосов открытых русел водоемов реко-
мендуется использовать материалы и приемы, сохраняющие есте-
ственный вид берегов: габионные конструкции или "матрацы Рено", 
нетканые синтетические материалы, покрытие типа "соты", одерновку, 
ряжевые деревянные берегоукрепления, естественный камень, песок, 
валуны, посадки растений и т.п. 

2.1.5.2. В городской застройке укрепление откосов открытых 
русел следует вести с использованием материалов и приемов, 
предотвращающих неорганизованное попадание поверхностного сто-
ка в водоем и разрушение берегов в условиях высокого уровня меха-
нических нагрузок: формирование набережных с применением под-
порных стенок, стеновых блоков, облицовкой плитами и омоноличива-
нием швов, т.п. 

2.1.6. Подпорные стенки следует проектировать с учетом раз-
ницы высот сопрягаемых террас. Перепад рельефа менее 0,4 м реко-
мендуется оформлять бортовым камнем или выкладкой естественного 
камня. При перепадах рельефа более 0,4 м подпорные стенки реко-
мендуется проектировать как инженерное сооружение, обеспечивая 
устойчивость верхней террасы гравитационными (монолитные, из 
массивной кладки) или свайными (тонкие анкерные, свайные роствер-
ки) видами подпорных стенок. 

2.1.7. Следует предусматривать ограждение подпорных стенок 
и верхних бровок откосов при размещении на них транспортных ком-
муникаций согласно ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804. Также следует 
предусматривать ограждения пешеходных дорожек, размещаемых 
вдоль этих сооружений, при высоте подпорной стенки более 1,0 м, а 
откоса - более 2 м. Высоту ограждений рекомендуется устанавливать 
не менее 0,9 м. 

2.1.8. Искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, 
земляные насыпи, выемки), располагаемые вдоль магистральных 
улиц, могут использоваться в качестве шумозащитных экранов. 

2.1.9. При проектировании стока поверхностных вод следует 
руководствоваться СНиП 2.04.03. При организации стока следует 
обеспечивать комплексное решение вопросов организации рельефа и 
устройства открытой или закрытой системы водоотводных устройств: 
водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дожде-
приемных колодцев. Проектирование поверхностного водоотвода ре-
комендуется осуществлять с минимальным объемом земляных работ 
и предусматривающий сток воды со скоростями, исключающими воз-
можность эрозии почвы. 

2.1.10. Применение открытых водоотводящих устройств до-
пускается в границах территорий парков и лесопарков. Открытые лот-
ки (канавы, кюветы) по дну или по всему периметру следует укреплять 
(одерновка, каменное мощение, монолитный бетон, сборный железо-

consultantplus://offline/ref=3B521340EFF30F5AEBA30154F9A0BE36C0D088DDBCBC442C2FFA8D87D0JA68D
consultantplus://offline/ref=3B521340EFF30F5AEBA31E41FCA0BE36C0D788DABFE2132E7EAF83J862D
consultantplus://offline/ref=3B521340EFF30F5AEBA31E41FCA0BE36C3DB88D7E2E81B7772ADJ864D
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бетон, керамика и др.), угол откосов кюветов рекомендуется прини-
мать в зависимости от видов грунтов. 

2.1.11. Минимальные и максимальные уклоны следует назна-
чать с учетом неразмывающих скоростей воды, которые принимаются 
в зависимости от вида покрытия водоотводящих элементов. На участ-
ках рельефа, где скорости течения дождевых вод выше максимально 
допустимых, следует обеспечивать устройство быстротоков (ступен-
чатых перепадов). 

2.1.12. На территориях объектов рекреации водоотводные 
лотки могут обеспечивать сопряжение покрытия пешеходной коммуни-
кации с газоном, их рекомендуется выполнять из элементов мощения 
(плоского булыжника, колотой или пиленой брусчатки, каменной плит-
ки и др.), стыки допускается замоноличивать раствором высококаче-
ственной глины. 

2.1.13. Дождеприемные колодцы являются элементами закры-
той системы дождевой (ливневой) канализации, устанавливаются в 
местах понижения проектного рельефа: на въездах и выездах из квар-
талов, перед перекрестками со стороны притока воды до зоны пеше-
ходного перехода, в лотках проезжих частей улиц и проездов в зави-
симости от продольного уклона улиц (таблица 1 Приложения N 2 к 
настоящим Методическим рекомендациям). На территории населен-
ного пункта не рекомендуется устройство поглощающих колодцев и 
испарительных площадок. 

2.1.14. При обустройстве решеток, перекрывающих водоотво-
дящие лотки на пешеходных коммуникациях, ребра решеток не реко-
мендуется располагать вдоль направления пешеходного движения, а 
ширину отверстий между ребрами следует принимать не более 15 мм. 

2.1.15. При ширине улицы в красных линиях более 30 м и 
уклонах более 30 промилле

3
 расстояние между дождеприемными ко-

лодцами рекомендуется устанавливать не более 60 м. В случае пре-
вышения указанного расстояния следует обеспечивать устройство 
спаренных дождеприемных колодцев с решетками значительной про-
пускной способности. Для улиц, внутриквартальных проездов, доро-
жек, бульваров, скверов, трассируемых на водоразделах, возможно 
увеличение расстояния между дождеприемными колодцами в два ра-
за. При формировании значительного объема стока в пределах внут-
риквартальных территорий следует предусматривать ввод дождевой 
канализации в ее границы, что необходимо обосновать расчетом. 
 

2.2. Озеленение 
 

2.2.1. Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной 
организации территории, обеспечивающий формирование среды му-
ниципального образования с активным использованием растительных 
компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально 

                                                           
3
 Единица измерения, равная 0,1%. 
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существующей природной среды на территории муниципального об-
разования. 

2.2.2. Основными типами насаждений и озеленения могут яв-
ляться: массивы, группы, солитеры, живые изгороди, кулисы, боскеты, 
шпалеры, газоны, цветники, различные виды посадок (аллейные, ря-
довые, букетные и др.). В зависимости от выбора типов насаждений 
определяется объемно-пространственная структура

4
 насаждений и 

обеспечивается визуально-композиционные и функциональные связи 
участков озелененных территорий между собой и с застройкой насе-
ленного пункта. 

2.2.3. На территории муниципального образования могут ис-
пользоваться два вида озеленения: стационарное - посадка растений 
в грунт и мобильное - посадка растений в специальные передвижные 
емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Стационарное и мобильное озе-
ленение обычно используют для создания архитектурно-
ландшафтных объектов (газонов, садов, цветников, площадок с ку-
стами и деревьями и т.п.) на естественных и искусственных элементах 
рельефа, крышах (крышное озеленение), фасадах (вертикальное озе-
ленение) зданий и сооружений. 

2.2.4. При проектировании озеленения следует учитывать: ми-
нимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженер-
ных сетей, зданий и сооружений, размеры комов, ям и траншей для 
посадки насаждений (таблица 2 Приложения N 2 к настоящим Мето-
дическим рекомендациям). Рекомендуется соблюдать максимальное 
количество насаждений на различных территориях населенного пунк-
та (таблица 3 Приложения N 2 к настоящим Методическим рекомен-
дациям), ориентировочный процент озеленяемых территорий на 
участках различного функционального назначения, параметры и тре-
бования для сортировки посадочного материала (таблицы 4 - 9 При-
ложения N 2 к настоящим Методическим рекомендациям). 

2.2.5. Проектирование озеленения и формирование системы 
зеленых насаждений на территории муниципального образования 
следует вести с учетом факторов потери (в той или иной степени) спо-
собности городских экосистем к саморегуляции. Для обеспечения 
жизнеспособности насаждений и озеленяемых территорий населенно-
го пункта обычно необходимо: 

-производить благоустройство территории в зонах особо охра-
няемых природных территорий в соответствии с установленными ре-
жимами хозяйственной деятельности и величиной нормативно допу-
стимой рекреационной нагрузки (таблицы 10, 11 Приложения N 2 к 
настоящим Методическим рекомендациям); 

-учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих 
территорий; 

-осуществлять для посадок подбор адаптированных пород по-

                                                           
4
 Здесь и далее слова, выделенные курсивом, см. в Приложении 1 "Основные 

термины и определения" к настоящим Методическим рекомендациям. 
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садочного материала с учетом характеристик их устойчивости к воз-
действию антропогенных факторов. 

2.2.6. На территории муниципального образования следует 
проводить исследования состава почвы (грунтов) на физико-
химическую, санитарно-эпидемиологическую и радиологическую без-
опасность, предусматривать ее рекультивацию в случае превышения 
допустимых параметров загрязнения. При проектировании озеленения 
на территориях с почвенным покровом, нарушенным антропогенной 
деятельностью, рекомендуется учитывать Приложение N 4 к настоя-
щим Методическим рекомендациям. 

2.2.7. При озеленении территории общественных пространств 
и объектов рекреации, в том числе с использованием крышного и вер-
тикального озеленения, следует предусматривать устройство газонов, 
автоматических систем полива и орошения (таблица 10 Приложения N 
2 к настоящим Методическим рекомендациям), цветочное оформле-
ние (таблица 4 Приложения N 2 к настоящим Методическим рекомен-
дациям). Обязательное цветочное оформление следует вводить толь-
ко при условии комплексной оценки территории конкретного объекта с 
учетом его местоположения, рекреационной нагрузки, наличия иных 
близлежащих объектов озеленения и цветочного оформления. На 
территориях с большой площадью замощенных поверхностей, высо-
кой плотностью застройки и подземных коммуникаций других админи-
стративных округов для целей озеленения следует использовать от-
мостки зданий, поверхности фасадов и крыш, мобильное озеленение. 

2.2.8. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс ре-
комендуется учитывать фактор прогревания почвы в обе стороны от 
оси теплотрассы на расстояние: интенсивного прогревания - до 2 м, 
среднего - 2 - 6 м, слабого - 6 - 10 м. У теплотрасс не рекомендуется 
размещать: липу, клен, сирень, жимолость - ближе 2 м, тополь, бо-
ярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу - ближе 3 - 4 м. 

2.2.9. При воздействии неблагоприятных техногенных и кли-
матических факторов на различные территории населенного пункта 
рекомендуется формировать защитные насаждения; при воздействии 
нескольких факторов рекомендуется выбирать ведущий по интенсив-
ности и (или) наиболее значимый для функционального назначения 
территории. 

2.2.9.1. Для защиты от ветра рекомендуется использовать зе-
леные насаждения ажурной конструкции с вертикальной сомкнутостью 
полога 60 - 70%. 

2.2.9.2. Шумозащитные насаждения рекомендуется проекти-
ровать в виде однорядных или многорядных рядовых посадок не ниже 
7 м, обеспечивая в ряду расстояния между стволами взрослых дере-
вьев 8 - 10 м (с широкой кроной), 5 - 6 м (со средней кроной), 3 - 4 м (с 
узкой кроной), подкроновое пространство следует заполнять рядами 
кустарника. Ожидаемый уровень снижения шума указан в таблице 7 
Приложения N 2 к настоящим Методическим рекомендациям. 

2.2.9.3. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха ре-
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комендуется формировать многорядные древесно-кустарниковые по-
садки: при хорошем режиме проветривания - закрытого типа (смыка-
ние крон), при плохом режиме проветривания - открытого, фильтрую-
щего типа (несмыкание крон). 
 

Крышное и вертикальное озеленение 
 

2.2.10. Стационарное крышное озеленение может быть преду-
смотрено при проектировании новых, реконструкции и капитальном 
ремонте существующих зданий и сооружений, имеющих неэксплуати-
руемую крышу с уклоном не более 45 градусов. Предпочтение следует 
отдавать зданиям и сооружениям с горизонтальной или малоуклонной 
(уклон не более 3%) крышей. 

Мобильное или смешанное (стационарное и мобильное) 
крышное озеленение может предусматриваться при проектировании 
новых, реконструкции и капитальном ремонте существующих зданий и 
сооружений любого назначения, имеющих эксплуатируемую крышу с 
архитектурно-ландшафтными объектами. 

2.2.11. При реконструкции и капитальном ремонте зданий и 
сооружений возможность устройства крышного озеленения рекомен-
дуется определять расчетом прочности, устойчивости и деформатив-
ности существующих несущих конструкций. 

При недостаточной несущей способности конструкций рекон-
струируемого или капитально ремонтируемого объекта может быть 
предусмотрено их усиление, целесообразность которого следует под-
тверждать технико-экономическим обоснованием. 

2.2.12. Расчетную нагрузку от системы озеленения следует 
определять с учетом веса растений, почвенного субстрата, дренажа, 
противокорневой защиты кровли, впитавшейся в грунт дождевой или 
поливочной воды и других элементов покрытия. 

Вес крышного озеленения, не требующего ухода, рекоменду-
ется не превышать 70 кг/кв. м, а озеленения с постоянным уходом - 
800 кг/кв. м. 

2.2.13. Стационарное, мобильное и смешанное вертикальное 
озеленение может предусматриваться при разработке проектов стро-
ительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооруже-
ний любого назначения, их фрагментов, если эти здания и сооружения 
имеют фасады или широкие (шириной не менее 5 м) плоскости наруж-
ных стен без проемов. Высоту вертикального озеленения рекоменду-
ется ограничивать тремя этажами. 

2.2.14. При проектировании строительства и реконструкции 
зданий и сооружений с горизонтальными или малоуклонными крыша-
ми на территориях населенного пункта со сложившейся высокоплот-
ной застройкой может быть предусмотрено обязательное устройство 
крышного и вертикального озеленения. 

2.2.15. Крышное и вертикальное озеленение, как правило, не 
должно носить компенсационный характер. Исключение может со-
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ставлять крышное озеленение подземных сооружений, кровля кото-
рых располагается на отметке участка, а также кустарники и деревья, 
посаженные в опоры-колодцы зданий или сооружений с глубиной раз-
вития корневой системы растения не менее 3 м. 

2.2.16. Площадь крышного озеленения не следует включать в 
показатель территории зеленых насаждений при подсчете баланса 
территории участка проектируемого объекта. 

Площадь наружных поверхностей зданий и сооружений, под-
готовленных для вертикального озеленения, следует указывать в раз-
деле "Благоустройство" проектов строительства, реконструкции и ка-
питального ремонта зданий и сооружений, а также проектов благо-
устройства участков зданий и сооружений. 

2.2.17. При проектировании крышного и вертикального озеле-
нения следует предусматривать обеспечение безопасности крепления 
и использования грунтового покрытия, контейнеров, вазонов и пр., 
водоотвод в теплое время года, гидро- и пароизоляция конструкций и 
помещений, теплозащитные качества наружных ограждений здания 
или сооружения, на которых размещены указанные виды озеленения. 

2.2.18. В целях предотвращения повреждения растениями от-
делки фасадов зданий и сооружений при их вертикальном озеленении 
на фасадных поверхностях следует надежно закреплять конструкции в 
виде решеток, систем вертикальных стержней или тросов, точечных 
консолей-опор для кашпо и т.п. 

При размещении таких конструкций необходимо учитывать 
обеспечение наличия воздушного зазора между растениями и фаса-
дом. Величину воздушного зазора рекомендуется назначать в зависи-
мости от вида используемых растений не менее 20 см. 

2.2.19. Устройство крышного и вертикального озеленения на 
зданиях и сооружениях, как правило, не должно приводить к наруше-
нию предъявляемых к ним противопожарных требований. 

Стационарное озеленение на неэксплуатируемых крышах мо-
жет предусматриваться на зданиях и сооружениях, отметка крыши 
которых не превышает отметку отмостки более чем на 65 м. Практи-
чески озеленение неэксплуатируемых крыш рекомендуется применять 
в тех случаях, когда их отметка не превышает отметку отмостки более 
чем на 18 метров. 

При проектировании озеленения эксплуатируемых крыш их 
отметка над отмосткой здания или сооружения не регламентируется. 
На практике рекомендуется, чтобы архитектурно-ландшафтные объ-
екты на эксплуатируемой крыше располагались на высоте не более 50 
м над территорией, прилегающей к зданию или сооружению. 

2.2.20. Следует учитывать, что устройство озелененных и бла-
гоустроенных объектов на крышах складских и производственных зда-
ний с помещениями категории "А" и "Б" по взрывопожарной и пожар-
ной опасности, а также на зданиях с крышными котельными не допус-
кается. 

Архитектурно-ландшафтные объекты и здания, на крышах ко-
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торых они размещаются, следует оборудовать автоматической проти-
вопожарной защитой. 

2.2.21. Конструкции, применяемые для вертикального озеле-
нения, рекомендуется выполнять из долговечных и огнестойких мате-
риалов. В случае использования в них древесины рекомендуется ее 
предварительно пропитывать антипиренами. В местах крепления кон-
струкции к фасаду следует обеспечивать сохранность наружных 
ограждений озеленяемого объекта. 

2.2.22. Отвод избыточной дождевой и поливочной воды на 
озелененных крышах рекомендуется осуществлять с использованием 
предусмотренного в здании или сооружении водостока. Участки кров-
ли, по которым производится отвод избыточной воды, рекомендуется 
выполнять с уклоном к водоотводящим устройствам не менее 2%. 

2.2.23. При размещении на крыше здания или сооружения 
озелененных рекреационных площадок, садов, кафе и других ланд-
шафтно-архитектурных объектов расстояние между ними и выпусками 
вентиляции, не имеющими фильтров для очистки отработанного воз-
духа, рекомендуется устанавливать не менее 15 м. Роль контурного 
ограждения указанных объектов может выполнять металлический или 
железобетонный парапет высотой не менее 1 м. На металлических 
парапетах рекомендуется устанавливать сетчатое металлическое 
ограждение. 

2.2.24. При устройстве стационарного газонного озеленения 
(рулонного или сеянного в почвенный субстрат) на крышах стилобатов 
разница отметок верха газона и низа окон основного здания, выходя-
щих в сторону стилобата, рекомендуется устанавливать не менее 1 м. 
При невозможности выполнения этого требования на реконструируе-
мых или ремонтируемых объектах газон на крыше стилобата может 
выполняться с отступом шириной не менее 1 м от наружной стены 
здания. 

 
2.3. Виды покрытий 

 
2.3.1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории му-

ниципального образования условия безопасного и комфортного пере-
движения, а также формируют архитектурно-художественный облик 
среды. Для целей благоустройства территории рекомендуется опре-
делять следующие виды покрытий: 

-твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполня-
емые из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п. 
материалов; 

-мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или ис-
кусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, 
керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в естественном со-
стоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими; 

-газонные, выполняемые по специальным технологиям подго-
товки и посадки травяного покрова; 
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-комбинированные, представляющие сочетания покрытий, 
указанных выше (например, плитка, утопленная в газон и т.п.). 

2.3.2. На территории муниципального образования не реко-
мендуется допускать наличия участков почвы без перечисленных ви-
дов покрытий, за исключением дорожно-тропиночной сети на особо 
охраняемых территориях зон особо охраняемых природных террито-
рий и участков территории в процессе реконструкции и строительства. 

2.3.3. Применяемый в проекте вид покрытия рекомендуется 
устанавливать прочным, ремонтопригодным, экологичным, не допус-
кающим скольжения. Выбор видов покрытия следует принимать в со-
ответствии с их целевым назначением: твердых - с учетом возможных 
предельных нагрузок, характера и состава движения, противопожар-
ных требований, действующих на момент проектирования; мягких - с 
учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных 
видов территорий (детских, спортивных площадок, площадок для вы-
гула собак, прогулочных дорожек и т.п. объектов); газонных и комби-
нированных, как наиболее экологичных. 

2.3.4. Твердые виды покрытия рекомендуется устанавливать с 
шероховатой поверхностью с коэффициентом сцепления в сухом со-
стоянии не менее 0,6, в мокром - не менее 0,4. Следует не допускать 
применение в качестве покрытия кафельной, метлахской плитки, глад-
ких или отполированных плит из искусственного и естественного кам-
ня на территории пешеходных коммуникаций, в наземных и подзем-
ных переходах, на ступенях лестниц, площадках крылец входных 
групп зданий. 

2.3.5. Следует предусматривать уклон поверхности твердых 
видов покрытия, обеспечивающий отвод поверхностных вод, - на во-
доразделах при наличии системы дождевой канализации его следует 
назначать не менее 4 промилле; при отсутствии системы дождевой 
канализации - не менее 5 промилле. Максимальные уклоны следует 
назначать в зависимости от условий движения транспорта и пешехо-
дов. 

2.3.6. На территории общественных пространств муниципаль-
ного образования все преграды (уступы, ступени, пандусы, деревья, 
осветительное, информационное и уличное техническое оборудова-
ние, а также край тротуара в зонах остановок общественного транс-
порта и переходов через улицу) следует выделять полосами тактиль-
ного покрытия. Тактильное покрытие рекомендуется начинать на рас-
стоянии не менее чем за 0,8 м до преграды, края улицы, начала опас-
ного участка, изменения направления движения и т.п. Если на так-
тильном покрытии имеются продольные бороздки шириной более 15 
мм и глубиной более 6 мм, их не рекомендуется располагать вдоль 
направления движения. 

2.3.7. Для деревьев, расположенных в мощении, при отсут-
ствии иных видов защиты (приствольных решеток, бордюров, пери-
метральных скамеек и пр.) рекомендуется предусматривать выполне-
ние защитных видов покрытий в радиусе не менее 1,5 м от ствола: 
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щебеночное, галечное, "соты" с засевом газона. Защитное покрытие 
может быть выполнено в одном уровне или выше покрытия пешеход-
ных коммуникаций. 

2.3.8. Колористическое решение применяемого вида покрытия 
рекомендуется выполнять с учетом цветового решения формируемой 
среды, а на территориях общественных пространств населенного 
пункта - соответствующей концепции цветового решения этих терри-
торий. 
 

2.4. Сопряжения поверхностей 
 

2.4.1. К элементам сопряжения поверхностей обычно относят 
различные виды бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы. 
 

Бортовые камни 
 

2.4.2. На стыке тротуара и проезжей части, как правило, сле-
дует устанавливать дорожные бортовые камни. Бортовые камни реко-
мендуется устанавливать с нормативным превышением над уровнем 
проезжей части не менее 150 мм, которое должно сохраняться и в 
случае ремонта поверхностей покрытий. Для предотвращения наезда 
автотранспорта на газон в местах сопряжения покрытия проезжей ча-
сти с газоном рекомендуется применение повышенного бортового 
камня на улицах общегородского и районного значения, а также пло-
щадках автостоянок при крупных объектах обслуживания. 

2.4.3. При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с 
газоном можно устанавливать садовый борт, дающий превышение 
над уровнем газона не менее 50 мм на расстоянии не менее 0,5 м, что 
защищает газон и предотвращает попадание грязи и растительного 
мусора на покрытие, увеличивая срок его службы. На территории пе-
шеходных зон возможно использование естественных материалов 
(кирпич, дерево, валуны, керамический борт и т.п.) для оформления 
примыкания различных типов покрытия. 
 

Ступени, лестницы, пандусы 
 

2.4.4. При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 про-
милле следует предусматривать устройство лестниц. На основных 
пешеходных коммуникациях в местах размещения учреждений здра-
воохранения и других объектов массового посещения, домов инвали-
дов и престарелых ступени и лестницы следует предусматривать при 
уклонах более 50 промилле, обязательно сопровождая их пандусом. 
При пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами 
или в иных случаях, оговоренных в задании на проектирование, сле-
дует предусматривать бордюрный пандус для обеспечения спуска с 
покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия. 

2.4.5. При проектировании открытых лестниц на перепадах 
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рельефа высоту ступеней рекомендуется назначать не более 120 мм, 
ширину - не менее 400 мм и уклон 10 - 20 промилле в сторону выше-
лежащей ступени. После каждых 10 - 12 ступеней рекомендуется 
устраивать площадки длиной не менее 1,5 м. Край первых ступеней 
лестниц при спуске и подъеме рекомендуется выделять полосами яр-
кой контрастной окраски. Все ступени наружных лестниц в пределах 
одного марша следует устанавливать одинаковыми по ширине и вы-
соте подъема ступеней. При проектировании лестниц в условиях ре-
конструкции сложившихся территорий населенного пункта высота сту-
пеней может быть увеличена до 150 мм, а ширина ступеней и длина 
площадки - уменьшена до 300 мм и 1,0 м соответственно. 

2.4.6. Пандус обычно выполняется из нескользкого материала 
с шероховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок. 
При отсутствии ограждающих пандус конструкций следует предусмат-
ривать ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни. Зави-
симость уклона пандуса от высоты подъема рекомендуется принимать 
по таблице 12 Приложения N 2 к настоящим Методическим рекомен-
дациям. Уклон бордюрного пандуса следует, как правило, принимать 
1:12. 

2.4.7. При повороте пандуса или его протяженности более 9 м 
не реже чем через каждые 9 м рекомендуется предусматривать гори-
зонтальные площадки размером 1,5 x 1,5 м. На горизонтальных пло-
щадках по окончании спуска следует проектировать дренажные 
устройства. Горизонтальные участки пути в начале и конце пандуса 
следует выполнять отличающимися от окружающих поверхностей тек-
стурой и цветом. 

2.4.8. По обеим сторонам лестницы или пандуса рекомендует-
ся предусматривать поручни на высоте 800 - 920 мм круглого или 
прямоугольного сечения, удобного для охвата рукой и отстоящего от 
стены на 40 мм. При ширине лестниц 2,5 м и более следует преду-
сматривать разделительные поручни. Длину поручней следует уста-
навливать больше длины пандуса или лестницы с каждой стороны не 
менее чем на 0,3 м, с округленными и гладкими концами поручней. 
При проектировании рекомендуется предусматривать конструкции 
поручней, исключающие соприкосновение руки с металлом. 

2.4.9. В зонах сопряжения земляных (в т.ч. и с травяным по-
крытием) откосов с лестницами, пандусами, подпорными стенками, 
другими техническими инженерными сооружениями рекомендуется 
выполнять мероприятия согласно пункту 2.1.5 настоящих Методиче-
ских рекомендаций. 
 

2.5. Ограждения 
 

2.5.1. В целях благоустройства на территории муниципального 
образования рекомендуется предусматривать применение различных 
видов ограждений, которые различаются: по назначению (декоратив-
ные, защитные, их сочетание), высоте (низкие - 0,3 - 1,0 м, средние - 
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1,1 - 1,7 м, высокие - 1,8 - 3,0 м), виду материала (металлические, же-
лезобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда (прозрач-
ные, глухие), степени стационарности (постоянные, временные, пере-
движные). 

2.5.2. Проектирование ограждений рекомендуется произво-
дить в зависимости от их местоположения и назначения согласно ГО-
СТам, каталогам сертифицированных изделий, проектам индивиду-
ального проектирования. 

2.5.2.1. Ограждения магистралей и транспортных сооружений 
города рекомендуется проектировать согласно ГОСТ Р 52289, ГОСТ 
26804, верхних бровок откосов и террас - согласно пункту 2.1.7 насто-
ящих Методических рекомендаций. 

2.5.2.2. Ограждение территорий памятников историко-
культурного наследия рекомендуется выполнять в соответствии с ре-
гламентами, установленными для данных территорий. 

2.5.2.3. На территориях общественного, жилого, рекреацион-
ного назначения рекомендуется запрещать проектирование глухих и 
железобетонных ограждений. Рекомендуется применение декоратив-
ных металлических ограждений. 

2.5.3. Рекомендуется предусматривать размещение защитных 
металлических ограждений высотой не менее 0,5 м в местах примы-
кания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возмож-
ного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон. 
Ограждения рекомендуется размещать на территории газона с отсту-
пом от границы примыкания порядка 0,2 - 0,3 м. 

2.5.4. При проектировании средних и высоких видов огражде-
ний в местах пересечения с подземными сооружениями рекомендует-
ся предусматривать конструкции ограждений, позволяющие произво-
дить ремонтные или строительные работы. 

2.5.5. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного 
пешеходного движения или в зонах производства строительных и ре-
конструктивных работ при отсутствии иных видов защиты следует 
предусматривать защитные приствольные ограждения высотой 0,9 м и 
более, диаметром 0,8 м и более в зависимости от возраста, породы 
дерева и прочих характеристик. 
 

2.6. Малые архитектурные формы 
 

2.6.1. К малым архитектурным формам (МАФ) относятся: эле-
менты монументально-декоративного оформления, устройства для 
оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устрой-
ства, городская мебель, коммунально-бытовое и техническое обору-
дование на территории муниципального образования. При проектиро-
вании и выборе малых архитектурных форм рекомендуется пользо-
ваться каталогами сертифицированных изделий. Для зон историче-
ской застройки, городских многофункциональных центров и зон малые 
архитектурные формы рекомендуется проектировать на основании 

consultantplus://offline/ref=3B521340EFF30F5AEBA30154F9A0BE36C0D088DDBCBC442C2FFA8D87D0JA68D
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индивидуальных проектных разработок. 
 

Устройства для оформления озеленения 
 

2.6.2. Для оформления мобильного и вертикального озелене-
ния рекомендуется применять следующие виды устройств: трельяжи, 
шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны. Трельяж и шпалера - легкие 
деревянные или металлические конструкции в виде решетки для озе-
ленения вьющимися или опирающимися растениями, могут использо-
ваться для организации уголков тихого отдыха, укрытия от солнца, 
ограждения площадок, технических устройств и сооружений. Пергола - 
легкое решетчатое сооружение из дерева или металла в виде бесед-
ки, галереи или навеса, используется как "зеленый тоннель", переход 
между площадками или архитектурными объектами. Цветочницы, ва-
зоны - небольшие емкости с растительным грунтом, в которые выса-
живаются цветочные растения. 
 

Водные устройства 
 

2.6.3. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые 
фонтанчики, бюветы, родники, декоративные водоемы. Водные 
устройства выполняют декоративно-эстетическую функцию, улучшают 
микроклимат, воздушную и акустическую среду. Водные устройства 
всех видов следует снабжать водосливными трубами, отводящими 
избыток воды в дренажную сеть и ливневую канализацию. 

2.6.3.1. Фонтаны рекомендуется проектировать на основании 
индивидуальных проектных разработок. 

2.6.3.2. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и 
выполненными по специально разработанному проекту, их следует 
размещать в зонах отдыха и рекомендуется - на спортивных площад-
ках. Место размещения питьевого фонтанчика и подход к нему реко-
мендуется оборудовать твердым видом покрытия, высота должна со-
ставлять не более 90 см для взрослых и не более 70 см для детей. 

2.6.3.3. Следует учитывать, что родники на территории муни-
ципального образования должны соответствовать качеству воды со-
гласно требованиям СанПиНов и иметь положительное заключение 
органов санитарно-эпидемиологического надзора, на особо охраняе-
мых территориях природного комплекса для обустройства родника, 
кроме вышеуказанного заключения, требуется разрешение уполномо-
ченных органов природопользования и охраны окружающей среды. 
Родники рекомендуется оборудовать подходом и площадкой с твер-
дым видом покрытия, приспособлением для подачи родниковой воды 
(желоб, труба, иной вид водотока), чашей водосбора, системой водо-
отведения. 

2.6.3.4. Декоративные водоемы рекомендуется сооружать с 
использованием рельефа или на ровной поверхности в сочетании с 
газоном, плиточным покрытием, цветниками, древесно-
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кустарниковыми посадками. Дно водоема рекомендуется делать глад-
ким, удобным для очистки. Рекомендуется использование приемов 
цветового и светового оформления. 
 

Мебель муниципального образования 
 

2.6.4. К мебели муниципального образования относятся: раз-
личные виды скамей отдыха, размещаемые на территории обще-
ственных пространств, рекреаций и дворов; скамей и столов - на пло-
щадках для настольных игр, летних кафе и др. 

2.6.4.1. Установку скамей рекомендуется предусматривать на 
твердые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, 
детских площадках может допускаться установка скамей на мягкие 
виды покрытия. При наличии фундамента его части рекомендуется 
выполнять не выступающими над поверхностью земли. Высоту скамьи 
для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости си-
дения рекомендуется принимать в пределах 420 - 480 мм. Поверхно-
сти скамьи для отдыха рекомендуется выполнять из дерева, с различ-
ными видами водоустойчивой обработки (предпочтительно - пропит-
кой). 

2.6.4.2. На территории особо охраняемых природных террито-
рий возможно выполнять скамьи и столы из древесных пней-срубов, 
бревен и плах, не имеющих сколов и острых углов. 

2.6.4.3. Количество размещаемой мебели муниципального об-
разования рекомендуется устанавливать в зависимости от функцио-
нального назначения территории и количества посетителей на этой 
территории. 
 

Уличное коммунально-бытовое оборудование 
 

2.6.5. Уличное коммунально-бытовое оборудование обычно 
представлено различными видами мусоросборников - контейнеров и 
урн. Основными требованиями при выборе того или иного вида ком-
мунально-бытового оборудования могут являться: экологичность, без-
опасность (отсутствие острых углов), удобство в пользовании, лег-
кость очистки, привлекательный внешний вид. 

2.6.5.1. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, 
объектах рекреации рекомендуется применять малогабаритные (ма-
лые) контейнеры (менее 0,5 куб. м) и (или) урны, устанавливая их у 
входов: в объекты торговли и общественного питания, другие учре-
ждения общественного назначения, подземные переходы, жилые до-
ма и сооружения транспорта (вокзалы, станции метрополитена и при-
городной электрички). Интервал при расстановке малых контейнеров и 
урн (без учета обязательной расстановки у вышеперечисленных объ-
ектов) может составлять: на основных пешеходных коммуникациях - 
не более 60 м, других территорий муниципального образования - не 
более 100 м. На территории объектов рекреации расстановку малых 
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контейнеров и урн следует предусматривать у скамей, некапитальных 
нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, 
ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, урны 
следует устанавливать на остановках общественного транспорта. Во 
всех случаях следует предусматривать расстановку, не мешающую 
передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок. 
 

Уличное техническое оборудование 
 

2.6.6. К уличному техническому оборудованию относятся: 
укрытия таксофонов, почтовые ящики, автоматы по продаже воды и 
др., торговые палатки, элементы инженерного оборудования (подъем-
ные площадки для инвалидных колясок, смотровые люки, решетки 
дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных комму-
никаций, шкафы телефонной связи и т.п.). 

2.6.6.1. Установка уличного технического оборудования долж-
на обеспечивать удобный подход к оборудованию и соответствовать 
разделу 3 СНиП 35-01. 

2.6.6.2. При установке таксофонов на территориях обществен-
ного, жилого, рекреационного назначения рекомендуется предусмат-
ривать их электроосвещение. Места размещения таксофонов реко-
мендуется проектировать в максимальном приближении от мест при-
соединения закладных устройств канала (трубы) телефонной канали-
зации и канала (трубы) для электроосвещения. Кроме этого, рекомен-
дуется не менее одного из таксофонов (или одного в каждом ряду) 
устанавливать на такой высоте, чтобы уровень щели монетоприемни-
ка от покрытия составлял 1,3 м; уровень приемного отверстия почто-
вого ящика рекомендуется располагать от уровня покрытия на высоте 
1,3 м. 

2.6.7. Рекомендуется выполнять оформление элементов ин-
женерного оборудования, не нарушающей уровень благоустройства 
формируемой среды, ухудшающей условия передвижения, противо-
речащей техническим условиям, в том числе: 

-крышки люков смотровых колодцев, расположенных на тер-
ритории пешеходных коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), сле-
дует проектировать, как правило, в одном уровне с покрытием приле-
гающей поверхности, в ином случае перепад отметок, не превышаю-
щий 20 мм, а зазоры между краем люка и покрытием тротуара - не 
более 15 мм; 

-вентиляционные шахты оборудовать решетками. 
 

2.7. Игровое и спортивное оборудование 
 

2.7.1. Игровое и спортивное оборудование на территории му-
ниципального образования представлено игровыми, физкультурно-
оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплек-
сами. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для 
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детей и подростков рекомендуется обеспечивать соответствие обору-
дования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных 
групп (таблица 13 Приложения N 2 к настоящим Методическим реко-
мендациям). 
 

Игровое оборудование 
 

2.7.2. Следует учитывать, что игровое оборудование должно 
соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны 
жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, 
эстетически привлекательным. Рекомендуется применение модульно-
го оборудования, обеспечивающего вариантность сочетаний элемен-
тов. 

2.7.3. Рекомендуется предусматривать следующие требова-
ния к материалу игрового оборудования и условиям его обработки: 

-деревянное оборудование выполненное из твердых пород 
дерева со специальной обработкой, предотвращающей гниение, усы-
хание, возгорание, сколы; отполированное, острые углы закруглены; 

-металл следует применять преимущественно для несущих 
конструкций оборудования, иметь надежные соединения и соответ-
ствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покры-
тие); рекомендуется применять металлопластик (не травмирует, не 
ржавеет, морозоустойчив); 

-бетонные и железобетонные элементы оборудования следует 
выполнять из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 
150, иметь гладкие поверхности; 

-оборудование из пластика и полимеров следует выполнять с 
гладкой поверхностью и яркой, чистой цветовой гаммой окраски, не 
выцветающей от воздействия климатических факторов. 

2.7.4. В требованиях к конструкциям игрового оборудования 
рекомендуется исключать острые углы, застревание частей тела ре-
бенка, их попадание под элементы оборудования в состоянии движе-
ния; поручни оборудования должны полностью охватываться рукой 
ребенка; для оказания экстренной помощи детям в комплексы игрово-
го оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 м 
необходимо предусматривать возможность доступа внутрь в виде от-
верстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм. 

2.7.5. При размещении игрового оборудования на детских иг-
ровых площадках рекомендуется соблюдать минимальные расстояния 
безопасности в соответствии с таблицей 15 Приложения N 2 к насто-
ящим Методическим рекомендациям. В пределах указанных расстоя-
ний на участках территории площадки не допускается размещение 
других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и 
твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев. 
Требования к параметрам игрового оборудования и его отдельных 
частей рекомендуется принимать согласно таблице 14 Приложения N 
2 к настоящим Методическим рекомендациям. 
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Спортивное оборудование 
 

2.7.6. Спортивное оборудование предназначено для всех воз-
растных групп населения, размещается на спортивных, физкультур-
ных площадках, либо на специально оборудованных пешеходных 
коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. Спортивное 
оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и трена-
жеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из 
бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исклю-
чающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При раз-
мещении следует руководствоваться каталогами сертифицированного 
оборудования. 
 

2.8. Освещение и осветительное оборудование 
 

2.8.1. В различных градостроительных условиях рекомендует-
ся предусматривать функциональное, архитектурное и информацион-
ное освещение с целью решения утилитарных, светопланировочных и 
светокомпозиционных задач, в т.ч. при необходимости светоцветового 
зонирования территорий муниципального образования и формирова-
ния системы светопространственных ансамблей. 

2.8.2. При проектировании каждой из трех основных групп 
осветительных установок (функционального, архитектурного освеще-
ния, световой информации) рекомендуется обеспечивать: 

-количественные и качественные показатели, предусмотрен-
ные действующими нормами искусственного освещения селитебных 
территорий и наружного архитектурного освещения (СНиП 23-05); 

-надежность работы установок согласно Правилам устройства 
электроустановок (ПУЭ), безопасность населения, обслуживающего 
персонала и, в необходимых случаях, защищенность от вандализма; 

-экономичность и энергоэффективность применяемых устано-
вок, рациональное распределение и использование электроэнергии; 

-эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, ка-
чество материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное 
время; 

-удобство обслуживания и управления при разных режимах 
работы установок. 
 

Функциональное освещение 
 

2.8.3. Функциональное освещение (ФО) осуществляется ста-
ционарными установками освещения дорожных покрытий и про-
странств в транспортных и пешеходных зонах. Установки ФО, как пра-
вило, подразделяют на обычные, высокомачтовые, парапетные, га-
зонные и встроенные. 

2.8.3.1. В обычных установках светильники рекомендуется 
располагать на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фаса-

consultantplus://offline/ref=3B521340EFF30F5AEBA31E41FCA0BE36C0D28DDBBFE2132E7EAF83J862D
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дах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 м. Их рекомендуется приме-
нять в транспортных и пешеходных зонах как наиболее традиционные. 

2.8.3.2. В высокомачтовых установках осветительные приборы 
(прожекторы или светильники) рекомендуется располагать на опорах 
на высоте 20 и более метров. Эти установки рекомендуется использо-
вать для освещения обширных пространств, транспортных развязок и 
магистралей, открытых паркингов. 

2.8.3.3. В парапетных установках светильники рекомендуется 
встраивать линией или пунктиром в парапет высотой до 1,2 метров, 
ограждающий проезжую часть путепроводов, мостов, эстакад, панду-
сов, развязок, а также тротуары и площадки. Их применение рекомен-
дуется обосновать технико-экономическими и (или) художественными 
аргументами. 

2.8.3.4. Газонные светильники обычно служат для освещения 
газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок. Они могут 
предусматриваться на территориях общественных пространств и объ-
ектов рекреации в зонах минимального вандализма. 

2.8.3.5. Светильники, встроенные в ступени, подпорные стен-
ки, ограждения, цоколи зданий и сооружений, МАФ, рекомендуется 
использовать для освещения пешеходных зон территорий обществен-
ного назначения. 
 

Архитектурное освещение 
 

2.8.4. Архитектурное освещение (АО) рекомендуется приме-
нять для формирования художественно выразительной визуальной 
среды в вечернем городе, выявления из темноты и образной интер-
претации памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и 
монументального искусства, МАФ, доминантных и достопримечатель-
ных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансам-
блей. Оно обычно осуществляется стационарными или временными 
установками освещения объектов, главным образом, наружного осве-
щения их фасадных поверхностей. 

2.8.4.1. К временным установкам АО относится праздничная 
иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, свето-
графические элементы, панно и объемные композиции из ламп нака-
ливания, разрядных, светодиодов, световодов, световые проекции, 
лазерные рисунки и т.п. 

2.8.5. В целях архитектурного освещения могут использовать-
ся также установки ФО - для монтажа прожекторов, нацеливаемых на 
фасады зданий, сооружений, зеленых насаждений, для иллюминации, 
световой информации и рекламы, элементы которых могут крепиться 
на опорах уличных светильников. 
 

Световая информация 
 

2.8.6. Световая информация (СИ), в том числе, световая ре-
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клама, как правило, должна помогать ориентации пешеходов и води-
телей автотранспорта в городском пространстве и участвовать в ре-
шении светокомпозиционных задач. Рекомендуется учитывать разме-
щение, габариты, формы и светоцветовые параметры элементов та-
кой информации, обеспечивающие четкость восприятия с расчетных 
расстояний и гармоничность светового ансамбля, не противоречащую 
действующим правилам дорожного движения, не нарушающую ком-
фортность проживания населения. 
 

Источники света 
 

2.8.7. В стационарных установках ФО и АО рекомендуется 
применять энергоэффективные источники света, эффективные осве-
тительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуата-
ционным характеристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, 
защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие 
требованиям действующих национальных стандартов. 

2.8.8. Источники света в установках ФО рекомендуется выби-
рать с учетом требований, улучшения ориентации, формирования 
благоприятных зрительных условий, а также, в случае необходимости, 
светоцветового зонирования. 

2.8.9. В установках АО и СИ рекомендуются к использованию 
источники белого или цветного света с учетом формируемых условия 
световой и цветовой адаптации и суммарный зрительный эффект, 
создаваемый совместным действием осветительных установок всех 
групп, особенно с хроматическим светом, функционирующих в кон-
кретном пространстве населенного пункта или световом ансамбле. 
 

Освещение транспортных и пешеходных зон 
 

2.8.10. В установках ФО транспортных и пешеходных зон ре-
комендуется применять осветительные приборы направленного в 
нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света. 
Применение светильников с неограниченным светораспределением 
(типа шаров из прозрачного или светорассеивающего материала) до-
пускается в установках: газонных, на фасадах (типа бра и плафонов) и 
на опорах с венчающими и консольными приборами. Установка по-
следних рекомендуется на озелененных территориях или на фоне 
освещенных фасадов зданий, сооружений, склонов рельефа. 

2.8.11. Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих 
им тротуаров рекомендуется в зонах интенсивного пешеходного дви-
жения применять двухконсольные опоры со светильниками на разной 
высоте, снабженными разноспектральными источниками света. 

2.8.12. Выбор типа, расположения и способа установки све-
тильников ФО транспортных и пешеходных зон рекомендуется осу-
ществлять с учетом формируемого масштаба светопространств. Над 
проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники на опорах ре-
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комендуется устанавливать на высоте не менее 8 м. В пешеходных 
зонах высота установки светильников на опорах может приниматься, 
как правило, не менее 3,5 м и не более 5,5 м. Светильники (бра, пла-
фоны) для освещения проездов, тротуаров и площадок, расположен-
ных у зданий, рекомендуется устанавливать на высоте не менее 3 м. 

2.8.13. Опоры уличных светильников для освещения проезжей 
части магистральных улиц (общегородских и районных) могут распо-
лагаться на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани бортового 
камня до цоколя опоры, на уличной сети местного значения это рас-
стояние допускается уменьшать до 0,3 м при условии отсутствия ав-
тобусного или троллейбусного движения, а также регулярного движе-
ния грузовых машин. Следует учитывать, что опора не должна нахо-
диться между пожарным гидрантом и проезжей частью улиц и дорог. 

2.8.14. Опоры на пересечениях магистральных улиц и дорог, 
как правило, устанавливаются до начала закругления тротуаров и не 
ближе 1,5 м от различного рода въездов, не нарушая единого строя 
линии их установки. 
 

Режимы работы осветительных установок 
 

2.8.15. При проектировании всех трех групп осветительных 
установок (ФО, АО, СИ) в целях рационального использования элек-
троэнергии и обеспечения визуального разнообразия среды населен-
ного пункта в темное время суток рекомендуется предусматривать 
следующие режимы их работы: 

-вечерний будничный режим, когда функционируют все стаци-
онарные установки ФО, АО и СИ, за исключением систем празднично-
го освещения; 

-ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ 
может отключаться часть осветительных приборов, допускаемая нор-
мами освещенности и распоряжениями городской администрации; 

-праздничный режим, когда функционируют все стационарные 
и временные осветительные установки трех групп в часы суток и дни 
недели, определяемые администрацией населенного пункта; 

-сезонный режим, предусматриваемый главным образом в ре-
креационных зонах для стационарных и временных установок ФО и 
АО в определенные сроки (зимой, осенью). 

2.8.16. Включение всех групп осветительных установок неза-
висимо от их ведомственной принадлежности может производиться 
вечером при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк. 
Отключение рекомендуется производить: 

-установок ФО - утром при повышении освещенности до 10 лк; 
время возможного отключения части уличных светильников при пере-
ходе с вечернего на ночной режим устанавливается администрацией 
населенного пункта, переключение освещения пешеходных тоннелей 
с дневного на вечерний и ночной режим, а также с ночного на дневной 
следует производить одновременно с включением и отключением 
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уличного освещения; 
-установок АО - в соответствии с решением городской адми-

нистрации, которая для большинства освещаемых объектов назнача-
ет вечерний режим в зимнее и летнее полугодие до полуночи и до ча-
су ночи соответственно, а на ряде объектов (вокзалы, градострои-
тельные доминанты, въезды в город и т.п.) установки АО могут функ-
ционировать от заката до рассвета; 

-установок СИ - по решению соответствующих ведомств или 
владельцев. 
 

2.9. Средства наружной рекламы и информации 
 

2.9.1. Размещение средств наружной рекламы и информации 
на территории населенного пункта рекомендуется производить со-
гласно ГОСТ Р 52044. 
 

2.10. Некапитальные нестационарные сооружения 
 

2.10.1. Некапитальными нестационарными обычно являются 
сооружения, выполненные из легких конструкций, не предусматрива-
ющих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооруже-
ний - это объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового об-
служивания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные 
кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера. 
Следует иметь в виду, что отделочные материалы сооружений долж-
ны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противо-
пожарной безопасности, архитектурно-художественным требованиям 
городского дизайна и освещения, характеру сложившейся среды 
населенного пункта и условиям долговременной эксплуатации. При 
остеклении витрин рекомендуется применять безосколочные, ударо-
стойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленоч-
ные покрытия, поликарбонатные стекла. При проектировании мини-
маркетов, мини-рынков, торговых рядов рекомендуется применение 
быстровозводимых модульных комплексов, выполняемых из легких 
конструкций. 

2.10.2. Размещение некапитальных нестационарных сооруже-
ний на территориях муниципального образования, как правило, не 
должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные 
требования, условия инсоляции территории и помещений, рядом с 
которыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие среды 
населенного пункта и благоустройство территории и застройки. При 
размещении сооружений в границах охранных зон зарегистрирован-
ных памятников культурного наследия (природы) и в зонах особо 
охраняемых природных территорий параметры сооружений (высота, 
ширина, протяженность) функциональное назначение и прочие усло-
вия их размещения рекомендуется согласовывать с уполномоченными 
органами охраны памятников, природопользования и охраны окружа-

consultantplus://offline/ref=3B521340EFF30F5AEBA30154F9A0BE36C0D088DAB7B3442C2FFA8D87D0JA68D
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ющей среды. 
2.10.2.1. Следует учитывать, что не допускается размещение 

некапитальных нестационарных сооружений под козырьками вести-
бюлей и станций метрополитена, в арках зданий, на газонах, площад-
ках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), посадочных 
площадках городского пассажирского транспорта, в охранной зоне 
водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов, а также 
ближе 10 м от остановочных павильонов и технических сооружений 
метрополитена, 25 м - от вентиляционных шахт, 20 м - от окон жилых 
помещений, перед витринами торговых предприятий, 3 м - от ствола 
дерева. 

2.10.2.2. Возможно размещение сооружений на тротуарах ши-
риной более 4,5 м (улицы общегородского значения) и более 3 м (ули-
цы районного и местного значения) при условии, что фактическая ин-
тенсивность движения пешеходов в час "пик" в двух направлениях не 
превышает 700 пеш./час на одну полосу движения, равную 0,75 м. 

2.10.3. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, 
бытового обслуживания и питания рекомендуется размещать на тер-
риториях пешеходных зон, в парках, садах, на бульварах населенного 
пункта. Сооружения рекомендуется устанавливать на твердые виды 
покрытия, оборудовать осветительным оборудованием, урнами и ма-
лыми контейнерами для мусора, сооружения питания - туалетными 
кабинами (при отсутствии общественных туалетов на прилегающей 
территории в зоне доступности 200 м). 

2.10.4. Размещение остановочных павильонов рекомендуется 
предусматривать в местах остановок наземного пассажирского транс-
порта. Для установки павильона рекомендуется предусматривать 
площадку с твердыми видами покрытия размером 2,0 x 5,0 м и более. 
Расстояние от края проезжей части до ближайшей конструкции пави-
льона рекомендуется устанавливать не менее 3,0 м, расстояние от 
боковых конструкций павильона до ствола деревьев - не менее 2,0 м 
для деревьев с компактной кроной. При проектировании остановочных 
пунктов и размещении ограждений остановочных площадок рекомен-
дуется руководствоваться соответствующими ГОСТ и СНиП. 

2.10.5. Размещение туалетных кабин рекомендуется преду-
сматривать на активно посещаемых территориях населенного пункта 
при отсутствии или недостаточной пропускной способности обще-
ственных туалетов: в местах проведения массовых мероприятий, при 
крупных объектах торговли и услуг, на территории объектов рекреа-
ции (парках, садах), в местах установки городских АЗС, на автостоян-
ках, а также - при некапитальных нестационарных сооружениях пита-
ния. Следует учитывать, что не допускается размещение туалетных 
кабин на придомовой территории, при этом расстояние до жилых и 
общественных зданий должно быть не менее 20 м. Туалетную кабину 
необходимо устанавливать на твердые виды покрытия. 



Организация благоустройства территории муниципального образования. 
Полезная книжка, выпуск 23 

93 

2.11. Оформление и оборудование зданий и сооружений 
 

2.11.1. Проектирование оформления и оборудования зданий и 
сооружений обычно включает: колористическое решение внешних по-
верхностей стен, отделку крыши, некоторые вопросы оборудования 
конструктивных элементов здания (входные группы, цоколи и др.), 
размещение антенн, водосточных труб, отмостки, домовых знаков, 
защитных сеток и т.п. 

2.11.2. Колористическое решение зданий и сооружений реко-
мендуется проектировать с учетом концепции общего цветового ре-
шения застройки улиц и территорий муниципального образования. 

2.11.2.1. Возможность остекления лоджий и балконов, замены 
рам, окраски стен в исторических центрах населенных пунктов реко-
мендуется устанавливать в составе градостроительного регламента. 

2.11.2.2. Размещение наружных кондиционеров и антенн-
"тарелок" на зданиях, расположенных вдоль магистральных улиц 
населенного пункта, рекомендуется предусматривать со стороны дво-
ровых фасадов. 

2.11.3. На зданиях и сооружениях населенного пункта реко-
мендуется предусматривать размещение следующих домовых знаков: 
указатель наименования улицы, площади, проспекта, указатель номе-
ра дома и корпуса, указатель номера подъезда и квартир, междуна-
родный символ доступности объекта для инвалидов, флагодержатели, 
памятные доски, полигонометрический знак, указатель пожарного гид-
ранта, указатель грунтовых геодезических знаков, указатели камер 
магистрали и колодцев водопроводной сети, указатель городской ка-
нализации, указатель сооружений подземного газопровода. Состав 
домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения ре-
комендуется определять функциональным назначением и местополо-
жением зданий относительно улично-дорожной сети. 

2.11.4. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий 
и сооружений по их периметру рекомендуется предусматривать 
устройство отмостки с надежной гидроизоляцией. Уклон отмостки ре-
комендуется принимать не менее 10 промилле в сторону от здания. 
Ширину отмостки для зданий и сооружений рекомендуется принимать 
0,8 - 1,2 м, в сложных геологических условиях (грунты с карстами) - 1,5 
- 3 м. В случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям, 
роль отмостки обычно выполняет тротуар с твердым видом покрытия. 

2.11.5. При организации стока воды со скатных крыш через 
водосточные трубы рекомендуется: 

-не нарушать пластику фасадов при размещении труб на сте-
нах здания, обеспечивать герметичность стыковых соединений и тре-
буемую пропускную способность, исходя из расчетных объемов стока 
воды; 

-не допускать высоты свободного падения воды из выходного 
отверстия трубы более 200 мм; 

-предусматривать в местах стока воды из трубы на основные 
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пешеходные коммуникации наличие твердого покрытия с уклоном не 
менее 5 промилле в направлении водоотводных лотков, либо - 
устройство лотков в покрытии (закрытых или перекрытых решетками 
согласно пункту 2.1.14 настоящих Методических рекомендаций); 

-предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из 
трубы на газон или иные мягкие виды покрытия. 

2.11.6. Входные группы зданий жилого и общественного 
назначения рекомендуется оборудовать осветительным оборудовани-
ем, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей (сту-
пени и т.п.), устройствами и приспособлениями для перемещения ин-
валидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.). 

2.11.6.1. Рекомендуется предусматривать при входных груп-
пах площадки с твердыми видами покрытия и различными приемами 
озеленения. Организация площадок при входах может быть преду-
смотрена как в границах территории участка, так и на прилегающих к 
входным группам общественных территориях населенного пункта. 

2.11.6.2. Возможно допускать использование части площадки 
при входных группах для временного паркирования легкового транс-
порта, если при этом обеспечивается ширина прохода, необходимая 
для пропуска пешеходного потока, что рекомендуется подтверждать 
расчетом (Приложение N 3 к настоящим Методическим рекомендаци-
ям). В этом случае следует предусматривать наличие разделяющих 
элементов (стационарного или переносного ограждения), контейнер-
ного озеленения. 

2.11.6.3. В случае размещения входных групп в зоне тротуаров 
улично-дорожной сети с минимальной нормативной шириной тротуара 
элементы входной группы (ступени, пандусы, крыльцо, озеленение) 
рекомендуется выносить на прилегающий тротуар не более чем на 0,5 
м. 

2.11.7. Для защиты пешеходов и выступающих стеклянных 
витрин от падения снежного настила и сосулек с края крыши, а также 
падения плиток облицовки со стен отдельных зданий периода за-
стройки до 70-х годов рекомендуется предусматривать установку спе-
циальных защитных сеток на уровне второго этажа. Для предотвра-
щения образования сосулек рекомендуется применение электрическо-
го контура по внешнему периметру крыши. 
 

2.12. Площадки 
 

2.12.1. На территории населенного пункта рекомендуется про-
ектировать следующие виды площадок: для игр детей, отдыха взрос-
лых, занятий спортом, установки мусоросборников, выгула и дресси-
ровки собак, стоянок автомобилей. Размещение площадок в границах 
охранных зон зарегистрированных памятников культурного наследия и 
зон особо охраняемых природных территорий рекомендуется согласо-
вывать с уполномоченными органами охраны памятников, природо-
пользования и охраны окружающей среды. 
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Детские площадки 
 

2.12.2. Детские площадки обычно предназначены для игр и ак-
тивного 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 пло-
щадок 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 (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и оборудо-
вание специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках 
и коньках. 

2.12.3. Расстояние от окон жилых домов и общественных зда-
ний до границ детских площадок дошкольного возраста рекомендует-
ся принимать не менее 10 м, младшего и среднего школьного возрас-
та - 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 рекомендуется разме-
щать на участке жилой застройки, площадки для младшего и среднего 
школьного возраста, комплексные игровые площадки рекомендуется 
размещать на озелененных территориях группы или микрорайона, 
спортивно-игровые комплексы и места для катания - в парках жилого 
района. 

2.12.4. Площадки для игр детей на территориях жилого назна-
чения рекомендуется проектировать из расчета 0,5 - 0,7 кв. м на 1 жи-
теля. Размеры и условия размещения площадок рекомендуется про-
ектировать в зависимости от возрастных групп детей и места разме-
щения жилой застройки в городе. 

2.12.4.1. 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 общую площадь площадки рекомендуется устанавливать не 
менее 80 кв. м. 

2.12.4.2. Оптимальный размер игровых площадок рекоменду-
ется устанавливать 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 дошколь-
ного возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки - не 
менее 150 кв. м). Соседствующие детские и взрослые площадки реко-
мендуется разделять густыми зелеными посадками и (или) декоратив-
ными стенками. 

2.12.4.3. В условиях исторической или высокоплотной за-
стройки размеры площадок могут приниматься в зависимости от име-
ющихся территориальных возможностей с компенсацией нормативных 
показателей на прилегающих территориях муниципального образова-
ния или в составе застройки согласно пункту 4.3.4 настоящих Методи-
ческих рекомендаций. 
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2.12.5. Детские площадки рекомендуется изолировать от тран-
зитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, 
гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков 
постоянного и временного хранения автотранспортных средств. Под-
ходы к детским площадкам не следует организовывать с проездов и 
улиц. При условии изоляции детских площадок зелеными насаждени-
ями (деревья, кустарники) минимальное расстояние от границ детских 
площадок до гостевых стоянок и участков постоянного и временного 
хранения автотранспортных средств рекомендуется принимать со-
гласно СанПиН, площадок мусоросборников - 15 м, отстойно-
разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городского 
пассажирского транспорта - не менее 50 м. 

2.12.6. При реконструкции детских площадок во избежание 
травматизма рекомендуется предотвращать наличие на территории 
площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остат-
ков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находя-
щихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю металличе-
ских перемычек (как правило, у турников и качелей). При реконструк-
ции прилегающих территорий детские площадки следует изолировать 
от мест ведения работ и складирования строительных материалов. 

2.12.7. Обязательный перечень элементов благоустройства 
территории на детской площадке обычно включает: мягкие виды по-
крытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озе-
ленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное обо-
рудование. 

2.12.7.1. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное пес-
чаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резино-
вое или мягкое синтетическое) рекомендуется предусматривать на 
детской площадке в местах расположения игрового оборудования и 
других, связанных с возможностью падения детей. Места установки 
скамеек рекомендуется оборудовать твердыми видами покрытия или 
фундаментом согласно пункту 2.6.4.1 настоящих Методических реко-
мендаций. При травяном покрытии площадок рекомендуется преду-
сматривать пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким 
или комбинированным видами покрытия. 

2.12.7.2. Для сопряжения поверхностей площадки и газона ре-
комендуется применять садовые бортовые камни со скошенными или 
закругленными краями. 

2.12.7.3. Детские площадки рекомендуется озеленять посад-
ками деревьев и кустарника, с учетом их инсоляции в течение 5 часов 
светового дня. Деревья с восточной и северной стороны площадки 
должны высаживаться не ближе 3-х м, а с южной и западной - не бли-
же 1 м от края площадки до оси дерева. На площадках дошкольного 
возраста рекомендуется не допускать применение видов растений с 
колючками. На всех видах детских площадок рекомендуется не допус-
кать применение растений с ядовитыми плодами. 

2.12.7.4. Размещение игрового оборудования следует проек-
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тировать с учетом нормативных параметров безопасности, представ-
ленных в таблице 14 Приложение N 2 к настоящим Методическим ре-
комендациям. Площадки спортивно-игровых комплексов рекомендует-
ся оборудовать стендом с правилами поведения на площадке и поль-
зования спортивно-игровым оборудованием. 

2.12.7.5. Осветительное оборудование обычно должно функ-
ционировать в режиме освещения территории, на которой расположе-
на площадка. Рекомендуется не допускать размещение осветительно-
го оборудования на высоте менее 2,5 м. 
 

Площадки отдыха 
 

2.12.8. Площадки отдыха обычно предназначены для тихого 
отдыха и настольных игр взрослого населения, их следует размещать 
на участках жилой застройки, рекомендуется на озелененных терри-
ториях жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках. Площад-
ки отдыха рекомендуется устанавливать проходными, примыкать к 
проездам, посадочным площадкам остановок, разворотным площад-
кам - между ними и площадкой отдыха рекомендуется предусматри-
вать полосу озеленения (кустарник, деревья) не менее 3 м. Расстоя-
ние от границы площадки отдыха до мест хранения автомобилей сле-
дует принимать 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 следует устанавливать не 
менее 10 м, площадок шумных настольных игр - не менее 25 м. 

2.12.9. Площадки отдыха на жилых территориях следует про-
ектировать из расчета 0,1 - 0,2 кв. м на жителя. Оптимальный размер 
площадки 50 - 100 кв. м, минимальный размер площадки отдыха - не 
менее 15 - 20 кв. м. Допускается совмещение площадок тихого отдыха 
с детскими площадками согласно пункту 2.12.4.1 настоящих Методи-
ческих рекомендаций. Не рекомендуется объединение тихого отдыха 
и шумных настольных игр на одной площадке. На территориях парков 
рекомендуется организация площадок-лужаек для отдыха на траве. 

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

2.12.10.1. Покрытие площадки рекомендуется проектировать в 
виде плиточного мощения. При совмещении площадок отдыха и дет-
ских площадок не рекомендуется допускать устройство твердых видов 
покрытия в зоне детских игр. 

2.12.10.2. Рекомендуется применять периметральное озеле-
нение, одиночные посадки деревьев и кустарников, цветники, верти-
кальное и мобильное озеленение. Площадки-лужайки должны быть 
окружены группами деревьев и кустарников, покрытие - из устойчивых 
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к вытаптыванию видов трав. Инсоляцию и затенение площадок отды-
ха рекомендуется обеспечивать согласно пункту 2.12.7.3 настоящих 
Методических рекомендаций. Не допускается применение растений с 
ядовитыми плодами. 

2.12.10.3. Функционирование осветительного оборудования 
рекомендуется обеспечивать в режиме освещения территории, на ко-
торой расположена площадка. 

2.12.10.4. Минимальный размер площадки с установкой одного 
стола со скамьями для настольных игр рекомендуется устанавливать 
в пределах 12 - 15 кв. м. 
 

Спортивные площадки 
 

2.12.11. Спортивные площадки, предназначены для занятий 
физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, их реко-
мендуется проектировать в составе территорий жилого и рекреацион-
ного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеоб-
разовательных школ. Проектирование спортивных площадок реко-
мендуется вести в зависимости от вида специализации площадки. 
Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомо-
билей следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. 

2.12.12. Размещение и проектирование благоустройства спор-
тивного ядра на территории участков общеобразовательных школ ре-
комендуется вести с учетом обслуживания населения прилегающей 
жилой застройки. Минимальное расстояние от границ спортплощадок 
до окон жилых домов рекомендуется принимать от 20 до 40 м в зави-
симости от шумовых характеристик площадки. Комплексные физкуль-
турно-спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 
детей) рекомендуется устанавливать площадью не менее 150 кв. м, 
школьного возраста (100 детей) - не менее 250 кв. м. 

2.12.13. Как правило, обязательный перечень элементов бла-
гоустройства территории на спортивной площадке включает: мягкие 
или газонные виды покрытия, спортивное оборудование. Рекоменду-
ется озеленение и ограждение площадки. 

2.12.13.1. Озеленение рекомендуется размещать по перимет-
ру площадки, высаживая быстрорастущие деревья на расстоянии от 
края площадки не менее 2 м. Не рекомендуется применять деревья и 
кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество 
летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. 
Для ограждения площадки возможно применять вертикальное озеле-
нение. 

2.12.13.2. Площадки рекомендуется оборудовать сетчатым 
ограждением высотой 2,5 - 3 м, а в местах примыкания спортивных 
площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м. 
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Площадки для установки мусоросборников 
 

2.12.14. Площадки для установки мусоросборников, - специ-
ально оборудованные места, предназначенные для сбора твердых 
бытовых отходов (ТБО). Наличие таких площадок рекомендуется 
предусматривать в составе территорий и участков любого функцио-
нального назначения, где могут накапливаться ТБО. 

2.12.15. Площадки следует размещать удаленными от окон 
жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха на 
расстояние не менее, чем 20 м, на участках жилой застройки - не да-
лее 100 м от входов, считая по пешеходным дорожкам от дальнего 
подъезда, при этом территория площадки должна примыкать к проез-
дам, но не мешать проезду транспорта. При обособленном размеще-
нии площадки (вдали от проездов) рекомендуется предусматривать 
возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров 
и наличия разворотных площадок (12 м x 12 м). Рекомендуется проек-
тировать размещение площадок вне зоны видимости с транзитных 
транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фа-
садов зданий. Территорию площадки рекомендуется располагать в 
зоне затенения (прилегающей застройкой, навесами или посадками 
зеленых насаждений). 

2.12.16. Размер площадки на один контейнер рекомендуется 
принимать - 2 - 3 кв. м. Между контейнером и краем площадки размер 
прохода рекомендуется устанавливать не менее 1,0 м, между контей-
нерами - не менее 0,35 м. На территории жилого назначения площад-
ки рекомендуется проектировать из расчета 0,03 кв. м на 1 жителя или 
1 площадка на 6 - 8 подъездов жилых домов, имеющих мусоропрово-
ды; если подъездов меньше - одну площадку при каждом доме. 

2.12.17. Как правило, обязательный перечень элементов бла-
гоустройства территории на площадке для установки мусоросборников 
включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности 
площадки с прилегающими территориями, контейнеры для сбора ТБО, 
осветительное оборудование. Рекомендуется проектировать озелене-
ние площадки. 

2.12.17.1. Покрытие площадки следует устанавливать анало-
гичным покрытию транспортных проездов. Уклон покрытия площадки 
рекомендуется устанавливать составляющим 5 - 10% в сторону про-
езжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания кон-
тейнера. 

2.12.17.2. Сопряжение площадки с прилегающим проездом, 
как правило, осуществляется в одном уровне, без укладки бордюрного 
камня, с газоном - садовым бортом или декоративной стенкой высотой 
1,0 - 1,2 м. 

2.12.17.3. Функционирование осветительного оборудования 
рекомендуется устанавливать в режиме освещения прилегающей тер-
ритории с высотой опор - не менее 3 м. 

2.12.17.4. Озеленение рекомендуется производить деревьями 
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с высокой степенью фитонцидности, густой и плотной кроной. Высоту 
свободного пространства над уровнем покрытия площадки до кроны 
рекомендуется предусматривать не менее 3,0 м. Допускается для ви-
зуальной изоляции площадок применение декоративных стенок, 
трельяжей или периметральной живой изгороди в виде высоких ку-
старников без плодов и ягод. 
 

Площадки для выгула собак 
 

2.12.18. Площадки для выгула собак рекомендуется разме-
щать на территориях общего пользования микрорайона и жилого рай-
она, свободных от зеленых насаждений, в технических зонах линий 
метрополитена и общегородских магистралей 1-го класса, под линия-
ми электропередач с напряжением не более 110 кВт, за пределами 
санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поя-
сов. Размещение площадки на территориях природного комплекса 
рекомендуется согласовывать с органами природопользования и 
охраны окружающей среды. 

2.12.19. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые 
на территориях жилого назначения рекомендуется принимать 400 - 
600 кв. м, на прочих территориях - до 800 кв. м, в условиях сложив-
шейся застройки может принимать уменьшенный размер площадок, 
исходя из имеющихся территориальных возможностей. Доступность 
площадок рекомендуется обеспечивать не более 400 м. На террито-
рии и микрорайонов с плотной жилой застройкой - не более 600 м. 
Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зда-
ний рекомендуется принимать не менее 25 м, а до участков детских 
учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - 
не менее 40 м. 

2.12.20. Перечень элементов благоустройства на территории 
площадки для выгула собак включает: различные виды покрытия, 
ограждение, скамья (как минимум), урна (как минимум), осветительное 
и информационное оборудование. Рекомендуется предусматривать 
периметральное озеленение. 

2.12.20.1. Для покрытия поверхности части площадки, предна-
значенной для выгула собак, рекомендуется предусматривать вы-
ровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не трав-
мирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-
земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. 
Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев со-
бак, рекомендуется проектировать с твердым или комбинированным 
видом покрытия (плитка, утопленная в газон и др.). Подход к площадке 
рекомендуется оборудовать твердым видом покрытия. 

2.12.20.2. Ограждение площадки, как правило, следует выпол-
нять из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м. При этом 
рекомендуется учитывать, что расстояние между элементами и секци-
ями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять жи-
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вотному покинуть площадку или причинить себе травму. 
2.12.20.3. На территории площадки рекомендуется предусмат-

ривать информационный стенд с правилами пользования площадкой. 
2.12.20.4. Озеленение рекомендуется проектировать из пери-

метральных плотных посадок высокого кустарника в виде живой изго-
роди или вертикального озеленения. 
 

Площадки для дрессировки собак 
 

2.12.21. Площадки для дрессировки собак рекомендуется раз-
мещать на удалении от застройки жилого и общественного назначе-
ния не менее, чем на 50 м. Размещение площадки на территориях 
природного комплекса рекомендуется согласовывать с уполномочен-
ными органами природопользования и охраны окружающей среды. 
Размер площадки рекомендуется принимать порядка 2000 кв. м. 

2.12.22. Как правило, обязательный перечень элементов бла-
гоустройства территории на площадке для дрессировки собак включа-
ет: мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны 
(не менее 2-х на площадку), информационный стенд, осветительное 
оборудование, специальное тренировочное оборудование. 

2.12.22.1. Покрытие площадки рекомендуется предусматри-
вать имеющим ровную поверхность, обеспечивающую хороший дре-
наж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, 
песчано-земляное), а также удобным для регулярной уборки и обнов-
ления. 

2.12.22.2. Ограждение, как правило, должно быть представле-
но забором (металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м. Рекомен-
дуется предусматривать расстояние между элементами и секциями 
ограждения, его нижним краем и землей, не позволяющим животному 
покидать площадку или причинять себе травму. 

2.12.22.3. Площадки для дрессировки собак рекомендуется 
оборудовать учебными, тренировочными, спортивными снарядами и 
сооружениями, навесом от дождя, утепленным бытовым помещением 
для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов. 
 

Площадки автостоянок 
 

2.12.23. На территории муниципального образования реко-
мендуется предусматривать следующие виды автостоянок: кратко-
временного 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 (микрорай-
онные, районные), приобъектных (у объекта или группы объектов), 
прочих (грузовых, перехватывающих и др.). 

2.12.24. Следует учитывать, что расстояние от границ авто-
стоянок до окон жилых и общественных заданий принимается в соот-
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ветствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. На площадках приобъектных ав-
тостоянок долю мест для автомобилей инвалидов рекомендуется про-
ектировать согласно СНиП 35-01, блокировать по два или более мест 
без объемных разделителей, а лишь с обозначением границы прохода 
при помощи ярко-желтой разметки. 

2.12.25. Следует учитывать, что не допускается проектировать 
размещение площадок автостоянок в зоне остановок городского пас-
сажирского транспорта, организацию заездов на автостоянки следует 
предусматривать не ближе 15 м от конца или начала посадочной 
площадки. 

2.12.26. Как правило, обязательный перечень элементов бла-
гоустройства территории на площадках автостоянок включает: твер-
дые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, раздели-
тельные элементы, осветительное и информационное оборудование. 
Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть обору-
дованы навесами, легкими осаждениями боксов, смотровыми эстака-
дами. 

2.12.26.1. Покрытие площадок рекомендуется проектировать 
аналогичным покрытию транспортных проездов. 

2.12.26.2. Сопряжение покрытия площадки с проездом реко-
мендуется выполнять в одном уровне без укладки бортового камня, с 
газоном - в соответствии с пунктом 2.4.3 настоящих Методических ре-
комендаций. 

2.12.26.3. Разделительные элементы на площадках могут 
быть выполнены в виде разметки (белых полос), озелененных полос 
(газонов), контейнерного озеленения. 
 

2.13. Пешеходные коммуникации 
 

2.13.1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные 
связи и передвижения на территории муниципального образования. К 
пешеходным коммуникациям относят: тротуары, аллеи, дорожки, тро-
пинки. При проектировании пешеходных коммуникаций на территории 
населенного пункта рекомендуется обеспечивать: минимальное коли-
чество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерыв-
ность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, 
беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инва-
лидов и маломобильные группы населения. В системе пешеходных 
коммуникаций рекомендуется выделять основные и второстепенные 
пешеходные связи. 

2.13.2. При проектировании пешеходных коммуникаций про-
дольный уклон рекомендуется принимать не более 60 промилле, по-
перечный уклон (односкатный или двускатный) - оптимальный 20 про-
милле, минимальный - 5 промилле, максимальный - 30 промилле. 
Уклоны пешеходных коммуникаций с учетом обеспечения передвиже-
ния инвалидных колясок рекомендуется предусматривать не превы-
шающими: продольный - 50 промилле, поперечный - 20 промилле. На 

consultantplus://offline/ref=3B521340EFF30F5AEBA30154F9A0BE36C0D38BD5B4B3442C2FFA8D87D0A8D0C3C0AEFE2752154FFEJA6DD
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пешеходных коммуникациях с уклонами 30 - 60 промилле рекоменду-
ется не реже, чем через 100 м устраивать горизонтальные участки 
длиной не менее 5 м. В случаях, когда по условиям рельефа невоз-
можно обеспечить указанные выше уклоны, рекомендуется преду-
сматривать устройство лестниц и пандусов. 

2.13.3. В случае необходимости расширения тротуаров воз-
можно устраивать пешеходные галереи в составе прилегающей за-
стройки. 
 

Основные пешеходные коммуникации 
 

2.13.4. Основные пешеходные коммуникации обеспечивают 
связь жилых, общественных, производственных и иных зданий с оста-
новками общественного транспорта, учреждениями культурно-
бытового обслуживания, рекреационными территориями, а также 
связь между основными пунктами тяготения в составе общественных 
зон и объектов рекреации. 

2.13.5. Трассировка основных пешеходных коммуникаций мо-
жет осуществляться вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от 
них. Ширину основных пешеходных коммуникаций рекомендуется рас-
считывать в зависимости от интенсивности пешеходного движения в 
часы "пик" и пропускной способности одной полосы движения в соот-
ветствии с Приложением N 3 к настоящим Методическим рекоменда-
циям. Трассировку пешеходных коммуникаций рекомендуется осу-
ществлять (за исключением рекреационных дорожек) по кратчайшим 
направлениям между пунктами тяготения или под углом к этому 
направлению порядка 30°. 

2.13.6. Во всех случаях пересечения основных пешеходных 
коммуникаций с транспортными проездами рекомендуется устройство 
бордюрных пандусов. При устройстве на пешеходных коммуникациях 
лестниц, пандусов, мостиков рекомендуется обеспечивать создание 
равновеликой пропускной способности этих элементов. Не допускает-
ся использование существующих пешеходных коммуникаций и приле-
гающих к ним газонов для остановки и стоянки автотранспортных 
средств. 

2.13.7. Рекомендуется предусматривать, что насаждения, зда-
ния, выступающие элементы зданий и технические устройства, распо-
ложенные вдоль основных пешеходных коммуникаций, не должны со-
кращать ширину дорожек, а также - минимальную высоту свободного 
пространства над уровнем покрытия дорожки равную 2 м. При ширине 
основных пешеходных коммуникаций 1,5 м через каждые 30 м реко-
мендуется предусматривать уширения (разъездные площадки) для 
обеспечения передвижения инвалидов в креслах-колясках во встреч-
ных направлениях. 

2.13.8. Общая ширина пешеходной коммуникации в случае 
размещения на ней некапитальных нестационарных сооружений, как 
правило, складывается из ширины пешеходной части, ширины участ-
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ка, отводимого для размещения сооружения, и ширины буферной зо-
ны (не менее 0,75 м), предназначенной для посетителей и покупате-
лей. Ширину пешеходных коммуникаций на участках возможного 
встречного движения инвалидов на креслах-колясках не рекомендует-
ся устанавливать менее 1,8 м. 

2.13.9. Основные пешеходные коммуникации в составе объек-
тов рекреации с рекреационной нагрузкой более 100 чел/га рекомен-
дуется оборудовать площадками для установки скамей и урн, разме-
щая их не реже, чем через каждые 100 м. Площадка, как правило, 
должна прилегать к пешеходным дорожкам, иметь глубину не менее 
120 см, расстояние от внешнего края сиденья скамьи до пешеходного 
пути - не менее 60 см. Длину площадки рекомендуется рассчитывать 
на размещение, как минимум, одной скамьи, двух урн (малых контей-
неров для мусора), а также - места для инвалида-колясочника (сво-
бодное пространство шириной не менее 85 см рядом со скамьей). 

2.13.10. Как правило, обязательный перечень элементов бла-
гоустройства территории на территории основных пешеходных комму-
никаций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения 
поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, осветитель-
ное оборудование, скамьи (на территории рекреаций). 

2.13.10.1. Требования к покрытиям и конструкциям основных 
пешеходных коммуникаций рекомендуется устанавливать с возможно-
стью их всесезонной эксплуатации, а при ширине 2,25 м и более - 
возможностью эпизодического проезда специализированных транс-
портных средств. Рекомендуется предусматривать мощение плиткой. 
Проектирование ограждений пешеходных коммуникаций, расположен-
ных на верхних бровках откосов и террас, рекомендуется производить 
согласно пункту 2.1.7 настоящих Методических рекомендаций. 

2.13.10.2. Возможно размещение некапитальных нестацио-
нарных сооружений. 
 

Второстепенные пешеходные коммуникации 
 

2.13.11. Второстепенные пешеходные коммуникации, как пра-
вило, обеспечивают связь между застройкой и элементами благо-
устройства (площадками) в пределах участка территории, а также пе-
редвижения на территории объектов рекреации (сквер, бульвар, парк, 
лесопарк). Ширина второстепенных пешеходных коммуникаций обыч-
но принимается порядка 1,0 - 1,5 м. 

2.13.12. Обязательный перечень элементов благоустройства 
на территории второстепенных пешеходных коммуникаций обычно 
включает различные виды покрытия. 

2.13.12.1. На дорожках скверов, бульваров, садов населенного 
пункта рекомендуется предусматривать твердые виды покрытия с 
элементами сопряжения. Рекомендуется мощение плиткой. 

2.13.12.2. На дорожках крупных рекреационных объектов (пар-
ков, лесопарков) рекомендуется предусматривать различные виды 
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мягкого или комбинированных покрытий, пешеходные тропы с есте-
ственным грунтовым покрытием. 
 

2.14. Транспортные проезды 
 

2.14.1. Транспортные проезды - элементы системы транспорт-
ных коммуникаций, обеспечивающие транспортную связь между зда-
ниями и участками внутри территорий кварталов, крупных объектов 
рекреации, производственных и общественных зон, а также связь с 
улично-дорожной сетью населенного пункта. 

2.14.2. Проектирование транспортных проездов следует вести 
с учетом СНиП 2.05.02. При проектировании проездов следует обес-
печивать сохранение или улучшение ландшафта и экологического 
состояния прилегающих территорий. 

2.14.3. Обязательный перечень элементов комплексного бла-
гоустройства велодорожек включает: твердый тип покрытия, элементы 
сопряжения поверхности велодорожки с прилегающими территория-
ми. 

2.14.3.1. На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, 
необходимо предусматривать освещение, на рекреационных террито-
риях - озеленение вдоль велодорожек. 

2.14.3.2. Насаждения вдоль дорожек не должны приводить к 
сокращению габаритов дорожки, высота свободного пространства над 
уровнем покрытия дорожки должна составлять не менее 2,5 м. На 
трассах велодорожек в составе крупных рекреаций рекомендуется 
размещение пункта технического обслуживания. 
 

Раздел 3. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ 
ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
3.1. Общие положения 

 
3.1.1. Объектами нормирования благоустройства на террито-

риях общественного назначения являются: общественные простран-
ства населенного пункта, участки и зоны общественной застройки, 
которые в различных сочетаниях формируют все разновидности об-
щественных территорий муниципального образования: центры обще-
городского и локального значения, многофункциональные, примаги-
стральные и специализированные общественные зоны муниципально-
го образования. 

3.1.2. На территориях общественного назначения при благо-
устройстве рекомендуется обеспечивать: открытость и проницаемость 
территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих оград), 
условия беспрепятственного передвижения населения (включая ма-
ломобильные группы), приемы поддержки исторически сложившейся 
планировочной структуры и масштаба застройки, достижение стилево-
го единства элементов благоустройства с окружающей средой насе-

consultantplus://offline/ref=3B521340EFF30F5AEBA31E41FCA0BE36C4D788DABFE2132E7EAF83J862D


Организация благоустройства территории муниципального образования. 
Полезная книжка, выпуск 23 

106 

ленного пункта. 
 

3.2. Общественные пространства 
 

3.2.1. Общественные пространства муниципального образова-
ния включают пешеходные коммуникации, пешеходные зоны, участки 
активно посещаемой общественной застройки, участки озеленения, 
расположенные в составе населенного пункта, примагистральных и 
многофункциональных зон, центров общегородского и локального 
значения. 

3.2.1.1. Пешеходные коммуникации и пешеходные зоны обес-
печивают пешеходные связи и передвижения по территории населен-
ного пункта (пункты 2.13, 7.2 и 7.3 настоящих Методических рекомен-
даций). 

3.2.1.2. Участки общественной застройки с активным режимом 
посещения - это учреждения торговли, культуры, искусства, образова-
ния и т.п. объекты городского значения; они могут быть организованы 
с выделением приобъектной территории, либо без нее, в этом случае 
границы участка следует устанавливать совпадающими с внешним 
контуром подошвы застройки зданий и сооружений. 

3.2.1.3. Участки озеленения на территории общественных про-
странств муниципального образования рекомендуется проектировать 
в виде цветников, газонов, одиночных, групповых, рядовых посадок, 
вертикальных, многоярусных, мобильных форм озеленения. 

3.2.2. Как правило, обязательный перечень элементов благо-
устройства на территории общественных пространств муниципального 
образования включает: твердые виды покрытия в виде плиточного 
мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, 
урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудо-
вание, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-
декоративного освещения, носители городской информации, элемен-
ты защиты участков озеленения (металлические ограждения, специ-
альные виды покрытий и т.п.). 

3.2.2.1. Рекомендуется на территории общественных про-
странств размещение произведений декоративно-прикладного искус-
ства, декоративных водных устройств. 

3.2.2.2. Возможно на территории пешеходных зон и коммуни-
каций размещение средств наружной рекламы, некапитальных неста-
ционарных сооружений мелкорозничной торговли, бытового обслужи-
вания и питания, остановочных павильонов, туалетных кабин. 

3.2.2.3. Возможно на территории участков общественной за-
стройки (при наличии приобъектных территорий) размещение ограж-
дений и средств наружной рекламы. При размещении участков в со-
ставе исторической, сложившейся застройки, общественных центров 
муниципального образования возможно отсутствие стационарного 
озеленения. 
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3.3. Участки и специализированные зоны 
общественной застройки 

 
3.3.1. Участки общественной застройки (за исключением рас-

смотренных в пункте 3.2.1.2 настоящих Методических рекомендаций) - 
это участки общественных учреждений с ограниченным или закрытым 
режимом посещения: органы власти и управления, НИИ, посольства, 
больницы и т.п. объекты. Они могут быть организованы с выделением 
приобъектной территории, либо без нее - в этом случае границы 
участка следует устанавливать совпадающими с внешним контуром 
подошвы застройки зданий и сооружений. Специализированные зоны 
общественной застройки (больничные, студенческие городки, ком-
плексы НИИ и т.п.), как правило, формируются в виде группы участков. 

3.3.1.1. Благоустройство участков и специализированных зон 
общественной застройки следует проектировать в соответствии с за-
данием на проектирование и отраслевой специализацией. 

3.3.2. Как правило, обязательный перечень элементов благо-
устройства территории на участках общественной застройки (при 
наличии приобъектных территорий) и территориях специализирован-
ных зон общественной застройки включает: твердые виды покрытия, 
элементы сопряжения поверхностей, озеленение, урны или контейне-
ры для мусора, осветительное оборудование, носители информаци-
онного оформления учреждений. Для учреждений, назначение кото-
рых связано с приемом посетителей, рекомендуется предусматривать 
обязательное размещение скамей. 

3.3.2.1. Возможно размещение ограждений, средств наружной 
рекламы; при размещении участков в составе исторической, сложив-
шейся застройки, общественных центров населенного пункта допуска-
ется отсутствие стационарного озеленения. 
 

Раздел 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО 
НА ТЕРРИТОРИЯХ ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
4.1. Общие положения 

 
4.1.1. Объектами нормирования благоустройства на террито-

риях жилого назначения обычно являются: общественные простран-
ства, участки жилой застройки, детских садов, школ, постоянного и 
временного хранения автотранспортных средств, которые в различ-
ных сочетаниях формируют жилые группы, микрорайоны, жилые рай-
оны. 
 

4.2. Общественные пространства 
 

4.2.1. Общественные пространства на территориях жилого 
назначения рекомендуется формировать системой пешеходных ком-
муникаций, участков учреждений обслуживания жилых групп, микро-
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районов, жилых районов и озелененных территорий общего пользова-
ния. 

4.2.2. Учреждения обслуживания жилых групп, микрорайонов, 
жилых районов рекомендуется оборудовать площадками при входах. 
Для учреждений обслуживания с большим количеством посетителей 
(торговые центры, рынки, поликлиники, отделения милиции) следует 
предусматривать устройство приобъектных автостоянок. На участках 
отделения милиции, пожарных депо, подстанций скорой помощи, рын-
ков, объектов городского значения, расположенных на территориях 
жилого назначения, возможно предусматривать различные по высоте 
металлические ограждения. 

4.2.3. Как правило, обязательный перечень элементов благо-
устройства на территории пешеходных коммуникаций и участков 
учреждений обслуживания включает: твердые виды покрытия, эле-
менты сопряжения поверхностей, урны, малые контейнеры для мусо-
ра, осветительное оборудование, носители информации. 

4.2.3.1. Рекомендуется предусматривать твердые виды покры-
тия в виде плиточного мощения, а также размещение мобильного озе-
ленения, уличного технического оборудования, скамей. 

4.2.3.2. Возможно размещение средств наружной рекламы, не-
капитальных нестационарных сооружений. 

4.2.4. Озелененные территории общего пользования обычно 
формируются в виде единой системы озеленения жилых групп, мик-
рорайонов, жилых районов. Система озеленения включает участки 
зеленых насаждений вдоль пешеходных и транспортных коммуника-
ций (газоны, рядовые посадки деревьев и кустарников), озелененные 
площадки вне участков жилой застройки (спортивные, спортивно-
игровые, для выгула собак и др.), объекты рекреации (скверы, бульва-
ры, сады микрорайона, парки жилого района). 
 

4.3. Участки жилой застройки 
 

4.3.1. Проектирование благоустройства участков жилой за-
стройки рекомендуется производить с учетом коллективного или ин-
дивидуального характера пользования придомовой территорией. Кро-
ме того, необходимо учитывать особенности благоустройства участков 
жилой застройки при их размещении в составе исторической застрой-
ки, на территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, 
на реконструируемых территориях. 

4.3.2. На территории участка жилой застройки с коллективным 
пользованием придомовой территорией (многоквартирная застройка) 
рекомендуется предусматривать: транспортный проезд (проезды), 
пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки 
(для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, установки 
мусоросборников, гостевых автостоянок, при входных группах), озеле-
ненные территории. Если размеры территории участка позволяют, 
рекомендуется в границах участка размещение спортивных площадок 
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и площадок для игр детей школьного возраста, площадок для выгула 
собак. 

4.3.3. Как правило, обязательный перечень элементов благо-
устройства на территории участка жилой застройки коллективного 
пользования включает: твердые виды покрытия проезда, различные 
виды покрытия площадок (подраздел 2.12 настоящих Методических 
рекомендаций), элементы сопряжения поверхностей, оборудование 
площадок, озеленение, осветительное оборудование. 

4.3.3.1. Озеленение жилого участка рекомендуется формиро-
вать между отмосткой жилого дома и проездом (придомовые полосы 
озеленения), между проездом и внешними границами участка: на при-
домовых полосах - цветники, газоны, вьющиеся растения, компактные 
группы кустарников, невысоких отдельно стоящих деревьев; на 
остальной территории участка - свободные композиции и разнообраз-
ные приемы озеленения. 

4.3.3.2. Возможно ограждение участка жилой застройки, если 
оно не противоречит условиям размещения жилых участков вдоль 
магистральных улиц согласно пункту 4.3.4.3 настоящих Методических 
рекомендаций. 

4.3.4. Благоустройство жилых участков, расположенных в со-
ставе исторической застройки, на территориях высокой плотности за-
стройки, вдоль магистралей, на реконструируемых территориях реко-
мендуется проектировать с учетом градостроительных условий и тре-
бований их размещения. 

4.3.4.1. На территориях охранных зон памятников проектиро-
вание благоустройства рекомендуется вести в соответствии с режи-
мами зон охраны и типологическими характеристиками застройки. 

4.3.4.2. На жилых участках с высокой плотностью застройки 
(более 20 тыс. кв. м/га) рекомендуется применять компенсирующие 
приемы благоустройства, при которых нормативные показатели тер-
ритории участка обеспечиваются за счет: 

-перемещения ряда функций, обычно реализуемых на терри-
тории участка жилой застройки (отдых взрослых, спортивные и дет-
ские игры, гостевые стоянки), и элементов благоустройства (озелене-
ние и др.) в состав жилой застройки. 

-использования крыш подземных и полуподземных сооруже-
ний под размещение спортивных, детских площадок (малые игровые 
устройства) и озеленение (газон, кустарник с мелкой корневой систе-
мой) - при этом расстояние от вышеуказанных площадок до въезда-
выезда и вентиляционных шахт гаражей должно быть не менее 15 м с 
подтверждением достаточности расстояния соответствующими расче-
тами уровней шума и выбросов автотранспорта. 

4.3.4.3. При размещении жилых участков вдоль магистральных 
улиц рекомендуется не допускать со стороны улицы их сплошное 
ограждение и размещение площадок (детских, спортивных, для уста-
новки мусоросборников). 

4.3.4.4. На реконструируемых территориях участков жилой за-
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стройки рекомендуется предусматривать удаление больных и ослаб-
ленных деревьев, защиту и декоративное оформление здоровых де-
ревьев, ликвидацию неплановой застройки (складов, сараев, стихийно 
возникших гаражей, в т.ч. типа "Ракушка"), рекомендуется выполнять 
замену морально и физически устаревших элементов благоустрой-
ства. 
 

4.4. Участки детских садов и школ 
 

4.4.1. На территории участков детских садов и школ рекомен-
дуется предусматривать: транспортный проезд (проезды), пешеход-
ные коммуникации (основные, второстепенные), площадки при входах 
(главные, хозяйственные), площадки для игр детей, занятия спортом 
(на участках школ - спортядро), озелененные и другие территории и 
сооружения. 

4.4.2. Как правило, обязательный перечень элементов благо-
устройства на территории детского сада и школы включает: твердые 
виды покрытия проездов, основных пешеходных коммуникаций, пло-
щадок (кроме детских игровых), элементы сопряжения поверхностей, 
озеленение, ограждение, оборудование площадок, скамьи, урны, 
осветительное оборудование, носители информационного оформле-
ния. 

4.4.2.1. В качестве твердых видов покрытий рекомендуется 
применение цементобетона и плиточного мощения. 

4.4.2.2. При озеленении территории детских садов и школ ре-
комендуется не допускать применение растений с ядовитыми плода-
ми. 

4.4.3. При проектировании инженерных коммуникаций кварта-
ла рекомендуется не допускать их трассировку через территорию дет-
ского сада и школы, уже существующие сети при реконструкции тер-
ритории квартала рекомендуется переложить. Собственные инженер-
ные сети детского сада и школы рекомендуется проектировать по 
кратчайшим расстояниям от подводящих инженерных сетей до зда-
ния, исключая прохождение под игровыми и спортивными площадками 
(рекомендуется прокладка со стороны хозяйственной зоны). Рекомен-
дуется не допускать устройство смотровых колодцев на территориях 
площадок, проездов, проходов. Места их размещения на других тер-
риториях в границах участка рекомендуется огородить или выделить 
предупреждающими об опасности знаками. 

4.4.4. Рекомендуется плоская кровля зданий детских садов и 
школ, в случае их размещения в окружении многоэтажной жилой за-
стройки, предусматривать имеющей привлекательный внешний вид. 
 

4.5. Участки длительного и кратковременного хранения 
автотранспортных средств 

 
4.5.1. На участке длительного и кратковременного хранения 
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автотранспортных средств рекомендуется предусматривать: сооруже-
ние гаража или стоянки, площадку (накопительную), выезды и въезды, 
пешеходные дорожки. Подъездные пути к участкам постоянного и 
кратковременного хранения автотранспортных средств рекомендуется 
устанавливать не пересекающимися с основными направлениями пе-
шеходных путей. Рекомендуется не допускать организации транзит-
ных пешеходных путей через участок длительного и кратковременного 
хранения автотранспортных средств. Участок длительного и кратко-
временного хранения автотранспортных средств рекомендуется изо-
лировать от остальной территории полосой зеленых насаждений ши-
риной не менее 3 м. Въезды и выезды, как правило, должны иметь 
закругления бортов тротуаров и газонов радиусом не менее 8 м. 

4.5.2. Как правило, обязательный перечень элементов благо-
устройства на участке длительного и кратковременного хранения ав-
тотранспортных средств включает: твердые виды покрытия, элементы 
сопряжения поверхностей, ограждения, урны или малые контейнеры 
для мусора, осветительное оборудование, информационное оборудо-
вание (указатели). 

4.5.2.1. На пешеходных дорожках рекомендуется предусмат-
ривать съезд - бордюрный пандус - на уровень проезда (не менее од-
ного на участок). 

4.5.2.2. Рекомендуется формировать посадки густого высоко-
растущего кустарника с высокой степенью фитонцидности и посадки 
деревьев вдоль границ участка. 

4.5.3. На сооружениях для длительного и кратковременного 
хранения автотранспортных средств с плоской и малоуклонной кров-
лей, размещенного в многоэтажной жилой и общественной застройке, 
может предусматриваться крышное озеленение. На крышном озеле-
нении рекомендуется предусматривать цветочное оформление, пло-
щадь которого должна составлять не менее 10% от площади крышно-
го озеленения, посадку деревьев и кустарников с плоскостной корне-
вой системой. 

4.5.4. Благоустройство участка территории, предназначенного 
для хранения автомобилей в некапитальных нестационарных гараж-
ных сооружениях, рекомендуется представлять твердым видом по-
крытия дорожек и проездов, осветительным оборудованием. Гараж-
ные сооружения или отсеки рекомендуется предусматривать унифи-
цированными, с элементами озеленения и размещением ограждений. 
 

Раздел 5. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ 
РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
5.1. Общие положения 

 
5.1.1. Объектами нормирования благоустройства на террито-

риях рекреационного назначения обычно являются объекты рекреа-
ции - части территорий зон особо охраняемых природных территорий: 
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зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы. Проектирование благо-
устройства объектов рекреации должно производиться в соответствии 
с установленными режимами хозяйственной деятельности для терри-
торий зон особо охраняемых природных территорий. 

5.1.2. Благоустройство памятников садово-паркового искус-
ства, истории и архитектуры, как правило, включает реконструкцию 
или реставрацию их исторического облика, планировки, озеленения, 
включая воссоздание ассортимента растений. Оборудование и осна-
щение территории парка элементами благоустройства рекомендуется 
проектировать в соответствии с историко-культурным регламентом 
территории, на которой он расположен (при его наличии). 

5.1.3. Планировочная структура объектов рекреации, как пра-
вило, должна соответствовать градостроительным, функциональным 
и природным особенностям территории. При проектировании благо-
устройства рекомендуется обеспечивать приоритет природоохранных 
факторов: для крупных объектов рекреации - ненарушение природно-
го, естественного характера ландшафта; для малых объектов рекреа-
ции (скверы, бульвары, сады) - активный уход за насаждениями; для 
всех объектов рекреации - защита от высоких техногенных и рекреа-
ционных нагрузок населенного пункта. 

5.1.4. При реконструкции объектов рекреации рекомендуется 
предусматривать: 

-для лесопарков: создание экосистем, способных к устойчиво-
му функционированию, проведение функционального зонирования 
территории в зависимости от ценности ландшафтов и насаждений с 
установлением предельной рекреационной нагрузки, режимов исполь-
зования и мероприятий благоустройства для различных зон лесопар-
ка; 

-для парков и садов: реконструкция планировочной структуры 
(например, изменение плотности дорожно-тропиночной сети), разре-
живание участков с повышенной плотностью насаждений, удаление 
больных, старых, недекоративных деревьев и растений малоценных 
видов, их замена на декоративно-лиственные и красивоцветущие 
формы деревьев и кустарников, организация площадок отдыха, дет-
ских площадок; 

-для бульваров и скверов: формирование групп и куртин со 
сложной вертикальной структурой, удаление больных, старых и неде-
коративных деревьев, создание и увеличение расстояний между кра-
ем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадка за преде-
лами зоны риска преимущественно крупномерного посадочного мате-
риала с использованием специальных технологий посадки и содержа-
ния. 

5.1.5. Проектирование инженерных коммуникаций на террито-
риях рекреационного назначения рекомендуется вести с учетом эко-
логических особенностей территории, преимущественно в проходных 
коллекторах или в обход объекта рекреации. 
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5.2. Зоны отдыха 
 

5.2.1. Зоны отдыха - территории, предназначенные и обустро-
енные для организации активного массового отдыха, купания и рекре-
ации. 

5.2.2. При проектировании зон отдыха в прибрежной части во-
доемов площадь пляжа и протяженность береговой линии пляжей 
обычно принимаются по расчету количества посетителей. 

5.2.3. На территории зоны отдыха рекомендуется размещать: 
пункт медицинского обслуживания с проездом, спасательную станцию, 
пешеходные дорожки, инженерное оборудование (питьевое водо-
снабжение и водоотведение, защита от попадания загрязненного по-
верхностного стока в водоем). Медицинский пункт обычно располага-
ют рядом со спасательной станцией и оснащают надписью "Медпункт" 
или изображением красного креста на белом фоне, а также - местом 
парковки санитарного транспорта с возможностью беспрепятственного 
подъезда машины скорой помощи. Помещение медпункта рекоменду-
ется устанавливать площадью не менее 12 кв. м, имеющим есте-
ственное и искусственное освещение, водопровод и туалет. 

5.2.4. Обязательный перечень элементов благоустройства на 
территории зоны отдыха включает: твердые виды покрытия проезда, 
комбинированные - дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, 
питьевые фонтанчики, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, 
оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для перео-
девания), туалетные кабины. 

5.2.4.1. При проектировании озеленения рекомендуется обес-
печивать: 

-сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и 
прибрежной растительности не менее, чем на 80 % общей площади 
зоны отдыха; 

-озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепи-
тельный пояс на оползневых и эродируемых склонах, склоновые во-
дозадерживающие пояса - головной дренаж и пр.); 

-недопущение использования территории зоны отдыха для 
иных целей (выгуливания собак, устройства игровых городков, аттрак-
ционов и т.п.). 

5.2.4.2. Возможно размещение ограждения, уличного техниче-
ского оборудования (торговые тележки "вода", "мороженое"). 
 

5.3. Парки 
 

5.3.1. На территории муниципального образования проектиру-
ются следующие виды парков: многофункциональные, специализиро-
ванные, парки жилых районов. Проектирование благоустройства парка 
зависит от его функционального назначения. На территории парка 
более 10 га рекомендуется предусматривать систему местных проез-
дов для функционирования мини-транспорта, оборудованную остано-
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вочными павильонами (навес от дождя, скамья, урна, расписание 
движения транспорта). 
 

Многофункциональный парк 
 

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

5.3.3. На территории многофункционального парка рекомен-
дуется предусматривать: систему аллей, дорожек и площадок, парко-
вые сооружения (аттракционы, беседки, павильоны, туалеты и др.). 
Мероприятия благоустройства и плотность дорожек в различных зонах 
парка должны соответствовать допустимой рекреационной нагрузке 
(таблицы 10, 11 Приложения N 2 к настоящим Методическим реко-
мендациям). Назначение и размеры площадок, вместимость парковых 
сооружений рекомендуется проектировать с учетом Приложения 5 к 
настоящим Методическим рекомендациям. 

5.3.4. Как правило, обязательный перечень элементов благо-
устройства на территории многофункционального парка включает: 
твердые виды покрытия (плиточное мощение) основных дорожек и 
площадок (кроме спортивных и детских), элементы сопряжения по-
верхностей, озеленение, элементы декоративно-прикладного оформ-
ления, водные устройства (водоемы, фонтаны), скамьи, урны и малые 
контейнеры для мусора, ограждение (парка в целом, зон аттракцио-
нов, отдельных площадок или насаждений), оборудование площадок, 
уличное техническое оборудование (тележки "вода", "мороженое"), 
осветительное оборудование, оборудование архитектурно-
декоративного освещения, носители информации о зоне парка или о 
парке в целом. 

5.3.4.1. Рекомендуется применение различных видов и прие-
мов озеленения: вертикального (перголы, трельяжи, шпалеры), мо-
бильного (контейнеры, вазоны), создание декоративных композиций из 
деревьев, кустарников, цветочного оформления, экзотических видов 
растений. 

5.3.4.2. Возможно размещение некапитальных нестационар-
ных сооружений мелкорозничной торговли и питания, туалетных ка-
бин. 
 

Специализированные парки 
 

5.3.5. Специализированные парки муниципального образова-
ния предназначены для организации специализированных видов от-
дыха. Состав и количество парковых сооружений, элементы благо-
устройства, как правило, зависят от тематической направленности 
парка, определяются заданием на проектирование и проектным реше-
нием. 

5.3.6. Как правило, обязательный перечень элементов благо-
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устройства на территории специализированных парков включает: 
твердые виды покрытия основных дорожек, элементы сопряжения по-
верхностей, скамьи, урны, информационное оборудование (схема 
парка). Допускается размещение ограждения, туалетных кабин. 
 

Парк жилого района 
 

5.3.7. Парк жилого района обычно предназначен для органи-
зации активного и тихого отдыха населения жилого района. На терри-
тории парка следует предусматривать: систему аллей и дорожек, 
площадки (детские, тихого и активного отдыха, спортивные). Рядом с 
территорией парка или в его составе может быть расположен спор-
тивный комплекс жилого района, детские спортивно-игровые комплек-
сы, места для катания на роликах. 

5.3.8. Как правило, обязательный перечень элементов благо-
устройства на территории парка жилого района включает: твердые 
виды покрытия основных дорожек, элементы сопряжения поверхно-
стей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, обо-
рудование площадок, осветительное оборудование. 

5.3.8.1. При озеленении парка жилого района рекомендуется 
предусматривать цветочное оформление с использованием видов 
растений, характерных для данной климатической зоны. 

5.3.8.2. Возможно предусматривать ограждение территории 
парка, размещение уличного технического оборудования (торговые 
тележки "вода", "мороженое") и некапитальных нестационарных со-
оружений питания (летние кафе). 
 

5.4. Сады 
 

5.4.1. На территории населенного пункта рекомендуется фор-
мировать следующие виды садов: сады отдыха и прогулок, сады при 
сооружениях, сады-выставки, сады на крышах и др. 
 

Сад отдыха и прогулок 
 

5.4.2. Сад отдыха и прогулок обычно предназначен для орга-
низации кратковременного отдыха населения. Допускается транзитное 
пешеходное движение по территории сада. 

5.4.3. Как правило, обязательный перечень элементов благо-
устройства на территории сада отдыха и прогулок включает: твердые 
виды покрытия дорожек в виде плиточного мощения, элементы со-
пряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны, уличное техниче-
ское оборудование (тележки "вода", "мороженое"), осветительное 
оборудование. 

5.4.3.1. Рекомендуется предусматривать колористическое ре-
шение покрытия, размещение водных устройств, элементов декора-
тивно-прикладного оформления, оборудования архитектурно-
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декоративного освещения, формирование пейзажного характера озе-
ленения. 

5.4.3.2. Возможно предусматривать размещение ограждения, 
некапитальных нестационарных сооружений питания (летние кафе). 
 

Сады при зданиях и сооружениях 
 

5.4.4. Сады при зданиях и сооружениях обычно формируются 
у зданий общественных организаций, зрелищных учреждений и других 
зданий и сооружений общественного назначения. Планировочная 
структура сада, как правило, должна обеспечивать рациональные 
подходы к объекту и быструю эвакуацию посетителей. 

5.4.5. Обязательный, рекомендуемый и допускаемый перечень 
элементов благоустройства сада рекомендуется принимать согласно 
пункту 5.4.3 настоящих Методических рекомендаций. Приемы озеле-
нения и цветочного оформления рекомендуется применять в зависи-
мости от функционального назначения зданий и сооружений: партер-
ные (репрезентативный, парадный сад), интерьерные - с площадками 
отдыха, кулисами, беседками, ландшафтными цветниками (сад при 
зрелищных учреждениях). 
 

Сад-выставка 
 

5.4.6. Сад-выставка (скульптуры, цветов, произведений деко-
ративно-прикладного искусства и др.), как правило, - экспозиционная 
территория, действующая как самостоятельный объект или как часть 
городского парка. Планировочная организация сада-выставки обычно 
должна быть направлена на выгодное представление экспозиции и 
создание удобного движения при ее осмотре. 

5.4.7. Обязательный, рекомендуемый и допускаемый перечень 
элементов благоустройства сада при сооружениях рекомендуется 
принимать согласно пункту 5.4.3 настоящих Методических рекоменда-
ций. Кроме того, рекомендуется размещать информационное обору-
дование со схемой организации и наименованиями экспозиции. Прие-
мы озеленения рекомендуется ориентировать на создание хороших 
условий для осмотра экспозиции: газонные партеры, зеленые кулисы 
и боскеты. 
 

Сады на крышах 
 

5.4.8. Сады на крышах могут размещаться на плоских крышах 
жилых, общественных и производственных зданий и сооружений в 
целях создания среды для кратковременного отдыха, благоприятных 
эстетических и микроклиматических условий. Проектирование сада на 
крыше кроме решения задач озеленения обычно требует учета ком-
плекса внешних (климатических, экологических) и внутренних (меха-
нические нагрузки, влажностный и температурный режим здания) фак-
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торов. Перечень элементов благоустройства сада на крыше рекомен-
дуется определять проектным решением. 
 

5.5. Бульвары, скверы 
 

5.5.1. Бульвары и скверы обычно предназначены для органи-
зации кратковременного отдыха, прогулок, транзитных пешеходных 
передвижений. 

5.5.2. Как правило, обязательный перечень элементов благо-
устройства на территории бульваров и скверов включает: твердые 
виды покрытия дорожек и площадок, элементы сопряжения поверхно-
стей, озеленение, скамьи, урны или малые контейнеры для мусора, 
осветительное оборудование, оборудование архитектурно-
декоративного освещения. 

5.5.2.1. Рекомендуется проектировать покрытие дорожек пре-
имущественно в виде плиточного мощения, предусматривать колори-
стическое решение покрытия, размещение элементов декоративно-
прикладного оформления, низких декоративных ограждений. 

5.5.2.2. При озеленении бульваров рекомендуется предусмат-
ривать полосы насаждений, изолирующих внутренние территории 
бульвара от улиц, перед крупными общественными зданиями - широ-
кие видовые разрывы с установкой фонтанов и разбивкой цветников, 
на бульварах вдоль набережных рекомендуется устраивать площадки 
отдыха, обращенные к водному зеркалу. При озеленении скверов ре-
комендуется использовать приемы зрительного расширения озеленя-
емого пространства. 

5.5.2.3. Возможно размещение технического оборудования 
(тележки "вода", "мороженое"). 
 

Раздел 6. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
6.1. Общие положения 

 
6.1.1. Требования к проектированию благоустройства на тер-

риториях производственного назначения определяются ведомствен-
ными нормативами. Объектами нормирования благоустройства на 
территориях производственного назначения, как правило, являются 
общественные пространства в зонах производственной застройки и 
озелененные территории санитарно-защитных зон. Приемы благо-
устройства и озеленения в зависимости от отраслевой направленно-
сти производства рекомендуется применять в соответствии с Прило-
жением 6 к настоящим Методическим рекомендациям. 
 

6.2. Озелененные территории санитарно-защитных зон 
 

6.2.1. Площадь озеленения санитарно-защитных зон (СЗЗ) 
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территорий производственного назначения должна определяться про-
ектным решением в соответствии с требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200. 

6.2.2. Как правило, обязательный перечень элементов благо-
устройства озелененных территорий СЗЗ включает: элементы сопря-
жения озелененного участка с прилегающими территориями (бортовой 
камень, подпорные стенки, др.), элементы защиты насаждений и 
участков озеленения. 

6.2.2.1. Озеленение рекомендуется формировать в виде жи-
вописных композиций, исключающих однообразие и монотонность. 
 

Раздел 7. ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
НА ТЕРРИТОРИЯХ ТРАНСПОРТНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
7.1. Общие положения 

 
7.1.1. Объектами нормирования благоустройства на террито-

риях транспортных коммуникаций населенного пункта обычно являет-
ся улично-дорожная сеть (УДС) населенного пункта в границах крас-
ных линий, пешеходные переходы различных типов. Проектирование 
благоустройства возможно производить на сеть улиц определенной 
категории, отдельную улицу или площадь, часть улицы или площади, 
транспортное сооружение. 

7.1.2. Объектами нормирования благоустройства на террито-
риях инженерных коммуникаций обычно являются охранно-
эксплуатационные зоны магистральных сетей, инженерных коммуни-
каций, технические зоны метрополитена. 

7.1.3. Проектирование комплексного благоустройства на тер-
риториях транспортных и инженерных коммуникаций города следует 
вести с учетом СНиП 35-01, СНиП 2.05.02, ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 
52290-2004, ГОСТ Р 51256, обеспечивая условия безопасности насе-
ления и защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и 
инженерных коммуникаций. Размещение подземных инженерных се-
тей города в границах УДС рекомендуется вести преимущественно в 
проходных коллекторах. 
 

7.2. Улицы и дороги 
 

7.2.1. Улицы и дороги на территории населенного пункта по 
назначению и транспортным характеристикам обычно подразделяют-
ся на магистральные улицы общегородского и районного значения, 
улицы и дороги местного значения. 

7.2.2. Как правило, обязательный перечень элементов благо-
устройства на территории улиц и дорог включает: твердые виды по-
крытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения по-
верхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных 
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мест, осветительное оборудование, носители информации дорожного 
движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устройства). 

7.2.2.1. Виды и конструкции дорожного покрытия проектируют-
ся с учетом категории улицы и обеспечением безопасности движения. 
Рекомендуемые материалы для покрытий улиц и дорог приведены в 
Приложении 7 к настоящим Методическим рекомендациям. 

7.2.2.2. Для проектирования озеленения улиц и дорог реко-
мендуется устанавливать минимальные расстояния от посадок до се-
тей подземных коммуникаций и прочих сооружений улично-дорожной 
сети в соответствии со СНиПами. Возможно размещение деревьев в 
мощении. Размещение зеленых насаждений у поворотов и остановок 
при нерегулируемом движении рекомендуется проектировать соглас-
но пункту 7.4.2 настоящих Методических рекомендаций. Рекомендует-
ся предусматривать увеличение буферных зон между краем проезжей 
части и ближайшим рядом деревьев - за пределами зоны риска реко-
мендуется высаживать специально выращиваемые для таких объек-
тов растения (таблица 16 Приложения N 2 к настоящим Методическим 
рекомендациям). 

7.2.2.3. Ограждения на территории транспортных коммуника-
ций обычно предназначены для организации безопасности передви-
жения транспортных средств и пешеходов. Ограждения улично-
дорожной сети и искусственных сооружений (эстакады, путепроводы, 
мосты, др.) следует проектировать в соответствии с ГОСТ Р 52289, 
ГОСТ 26804. 

7.2.2.4. Для освещения магистральных улиц на участках меж-
ду пересечениями, на эстакадах, мостах и путепроводах опоры све-
тильников рекомендуется располагать с двухсторонней расстановкой 
(симметрично или в шахматном порядке), по оси разделительной по-
лосы, то же - с подвеской светильников между высокими опорами на 
тросах. Расстояние между опорами рекомендуется устанавливать в 
зависимости от типа светильников, источников света и высоты их 
установки, но не более 50 м. Возможно размещение оборудования 
декоративно-художественного (праздничного) освещения. 
 

7.3. Площади 
 

7.3.1. По функциональному назначению площади обычно под-
разделяются на: главные (у зданий органов власти, общественных 
организаций), приобъектные (у театров, памятников, кинотеатров, му-
зеев, торговых центров, стадионов, парков, рынков и др.), обществен-
но-транспортные (у вокзалов, станций метрополитена, на въездах в 
город), мемориальные (у памятных объектов или мест), площади 
транспортных развязок. При проектировании благоустройства реко-
мендуется обеспечивать максимально возможное разделение пеше-
ходного и транспортного движения, основных и местных транспортных 
потоков. 

7.3.2. Территории площади, как правило, включают: проезжую 
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часть, пешеходную часть, участки и территории озеленения. При мно-
гоуровневой организации пространства площади пешеходную часть 
рекомендуется частично или полностью совмещать с дневной поверх-
ностью, а в подземном уровне в зоне внеуличных пешеходных пере-
ходов размещать остановки и станции городского массового транс-
порта, места для парковки легковых автомобилей, инженерное обору-
дование и коммуникации, погрузочно-разгрузочные площадки, туале-
ты, площадки с контейнерами для сбора мусора. 

7.3.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на 
территории площади рекомендуется принимать в соответствии с пунк-
том 7.2.2 настоящих Методических рекомендаций. В зависимости от 
функционального назначения площади рекомендуется размещать 
следующие дополнительные элементы благоустройства: 

-на главных, приобъектных, мемориальных площадях - произ-
ведения монументально-декоративного искусства, водные устройства 
(фонтаны); 

-на общественно-транспортных площадях - остановочные па-
вильоны, некапитальные нестационарные сооружения мелкорознич-
ной торговли, питания, бытового обслуживания, средства наружной 
рекламы и информации. 

7.3.3.1. Виды покрытия пешеходной части площади обычно 
должны предусматривать возможность проезда автомобилей специ-
ального назначения (пожарных, аварийных, уборочных и др.), времен-
ной парковки легковых автомобилей. 

7.3.3.2. Места возможного проезда и временной парковки ав-
томобилей на пешеходной части площади рекомендуется выделять 
цветом или фактурой покрытия, мобильным озеленением (контейне-
ры, вазоны), переносными ограждениями. Ширину прохода рекомен-
дуется проектировать в соответствии с Приложением N 3 к настоящим 
Методическим рекомендациям. 

7.3.3.3. При озеленении площади рекомендуется использовать 
периметральное озеленение, насаждения в центре площади (сквер 
или островок безопасности), а также совмещение этих приемов. В 
условиях исторической среды населенного пункта или сложившейся 
застройки рекомендуется применение компактных и (или) мобильных 
приемов озеленения. Озеленение островка безопасности в центре 
площади рекомендуется осуществлять в виде партерного озеленения 
или высоких насаждений с учетом необходимого угла видимости для 
водителей согласно пункту 7.4.2 настоящих Методических рекоменда-
ций. 
 

7.4. Пешеходные переходы 
 

7.4.1. Пешеходные переходы рекомендуется размещать в ме-
стах пересечения основных пешеходных коммуникаций с городскими 
улицами и дорогами. Пешеходные переходы обычно проектируются в 
одном уровне с проезжей частью улицы (наземные), либо вне уровня 
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проезжей части улицы - внеуличные (надземные и подземные). 
7.4.2. При размещении наземного пешеходного перехода на 

улицах нерегулируемого движения рекомендуется обеспечивать тре-
угольник видимости, в зоне которого не следует допускать размеще-
ние строений, некапитальных нестационарных сооружений, реклам-
ных щитов, зеленых насаждений высотой более 0,5 м. Стороны тре-
угольника рекомендуется принимать: 8 x 40 м при разрешенной скоро-
сти движения транспорта 40 км/ч; 10 x 50 м - при скорости 60 км/ч. 

7.4.3. Обязательный перечень элементов благоустройства 
наземных пешеходных переходов обычно включает: дорожную раз-
метку, пандусы для съезда с уровня тротуара на уровень проезжей 
части, осветительное оборудование. 

7.4.3.1. Если в составе наземного пешеходного перехода рас-
положен "островок безопасности", приподнятый над уровнем дорожно-
го полотна, в нем рекомендуется предусматривать проезд шириной не 
менее 0,9 м в уровне транспортного полотна для беспрепятственного 
передвижения колясок (детских, инвалидных, хозяйственных). 
 

7.5. Технические зоны транспортных, инженерных 
коммуникаций, водоохранные зоны 

 
7.5.1. На территории населенного пункта обычно предусмат-

ривают следующие виды технических (охранно-эксплуатационных) 
зон, выделяемые линиями градостроительного регулирования: маги-
стральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого и низкого 
напряжения, слабых токов, линий высоковольтных передач, метропо-
литена, в том числе мелкого заложения. 

7.5.2. На территории выделенных технических (охранных) зон 
магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого, низ-
кого напряжения и слабых токов, линий высоковольтных передач, как 
правило, не допускается прокладка транспортно-пешеходных комму-
никаций с твердыми видами покрытий, установка осветительного обо-
рудования, средств наружной рекламы и информации, устройство 
площадок (детских, отдыха, стоянок автомобилей, установки мусоро-
сборников), возведение любых видов сооружений, в т.ч. некапиталь-
ных нестационарных, кроме технических, имеющих отношение к об-
служиванию и эксплуатации проходящих в технической зоне коммуни-
каций. 

7.5.3. В зоне линий высоковольтных передач напряжением 
менее 110 кВт возможно размещение площадок для выгула и дресси-
ровки собак. Озеленение рекомендуется проектировать в виде цвет-
ников и газонов по внешнему краю зоны, далее - посадок кустарника и 
групп низкорастущих деревьев с поверхностной (неглубокой) корневой 
системой. 

7.5.4. На территории технических зон метрополитена по со-
гласованию с уполномоченными структурами метрополитена возмож-
на организация бульваров, скверов, участков зеленых насаждений 
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(все насаждения - с неглубокой, поверхностной корневой системой), 
установка некапитальных нестационарных сооружений, размещение 
площадок для стоянок автомобилей и выгула собак. Площадки для 
выгула собак рекомендуется располагать не ближе 5,0 м от красных 
линий улиц и дорог. 

7.5.5. Благоустройство полосы отвода железной дороги сле-
дует проектировать с учетом СНиП 32-01. 

7.5.6. Благоустройство территорий водоохранных зон следует 
проектировать в соответствии с водным законодательством. 
 

Раздел 8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
 

8.1. Общие положения 
 

8.1.1. Правила эксплуатации объектов благоустройства при-
нимаются органом местного самоуправления (далее - Правила экс-
плуатации). Настоящий раздел Методических рекомендаций содержит 
основные принципы и рекомендации по структуре и содержанию Пра-
вил эксплуатации. 

8.1.2. В состав правил эксплуатации объектов благоустрой-
ства рекомендуется включать следующие разделы (подразделы): 
уборка территории, порядок содержания элементов благоустройства, 
работы по озеленению территорий и содержанию зеленых насажде-
ний, содержание и эксплуатация дорог, освещение территории, про-
ведения работ при строительстве, ремонте и реконструкции коммуни-
каций, содержание животных, особые требования к доступности го-
родской среды, праздничное оформление населенного пункта, основ-
ные положения о контроле за эксплуатацией объектов благоустрой-
ства. 
 

8.2. Уборка территории 
 

8.2.1. Физических и юридических лиц, независимо от их орга-
низационно-правовых форм, следует обязывать обеспечивать свое-
временную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на 
праве собственности или ином вещном праве земельных участков и 
прилегающих территорий в соответствии с действующим законода-
тельством, разделом 8 настоящих Методических рекомендаций и по-
рядком сбора, вывоза и утилизации отходов производства и потреб-
ления, утверждаемых органом местного самоуправления. 

Организация уборки иных территорий осуществляется орга-
нами местного самоуправления по соглашению со специализирован-
ной организацией в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
бюджете муниципального образования. 

8.2.2. Промышленные организации обязывать создавать за-
щитные зеленые полосы, ограждать жилые кварталы от производ-
ственных сооружений, благоустраивать и содержать в исправности и 
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чистоте выезды из организации и строек на магистрали и улицы. 
8.2.3. На территории муниципального образования запреща-

ется накапливать и размещать отходы производства и потребления в 
несанкционированных местах. 

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

В случае невозможности установления лиц, разместивших от-
ходы производства и потребления на несанкционированных свалках, 
удаление отходов производства и потребления и рекультивацию тер-
риторий свалок производить за счет лиц, обязанных обеспечивать 
уборку данной территорий в соответствии с пунктом 8.2.1 настоящих 
Методических рекомендаций. 

8.2.4. Сбор и вывоз отходов производства и потребления ре-
комендуется осуществлять по контейнерной или бестарной системе в 
установленном порядке. 

8.2.5. На территории общего пользования муниципального об-
разования рекомендуется ввести запрет на сжигание отходов произ-
водства и потребления. 

8.2.6. Организацию уборки территорий муниципального обра-
зования рекомендуется осуществлять на основании использования 
показателей нормативных объемов образования отходов у их произ-
водителей. 

8.2.7. Вывоз бытовых отходов производства и потребления из 
жилых домов, организаций торговли и общественного питания, куль-
туры, детских и лечебных заведений рекомендуется осуществлять 
указанным организациям и домовладельцам, а также иным произво-
дителям отходов производства и потребления самостоятельно либо 
на основании договоров со специализированными организациями. 

Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта, рекомен-
дуется осуществлять в специально отведенные для этого места ли-
цам, производившим этот ремонт, самостоятельно. 

Рекомендуется ввести запрет на складирование отходов, об-
разовавшихся во время ремонта, в места временного хранения отхо-
дов. 

8.2.8. Для сбора отходов производства и потребления физиче-
ских и юридических лиц, указанных в пункте 8.2.1 настоящих Методи-
ческих рекомендаций, рекомендуется организовать места временного 
хранения отходов и осуществлять его уборку и техническое обслужи-
вание. 

Разрешение на размещение мест временного хранения отхо-
дов дает орган местного самоуправления. 

8.2.9. 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 ути-
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лизацию отходов самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу и 
утилизации отходов данного производителя отходов следует возла-
гать на собственника вышеперечисленных объектов недвижимости, 
ответственного за уборку территорий в соответствии с разделом 8 
настоящих Методических рекомендаций. 

8.2.10. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скве-
ров и других общественных мест отходами производства и потребле-
ния рекомендуется устанавливать специально предназначенные для 
временного хранения отходов емкости малого размера (урны, баки). 

Установку емкостей для временного хранения отходов произ-
водства и потребления и их очистку следует осуществлять лицам, от-
ветственным за уборку соответствующих территорий в соответствии с 
пунктом 8.2.1 настоящих Методических рекомендаций. 

Урны (баки) следует содержать в исправном и опрятном со-
стоянии, очищать по мере накопления мусора и не реже одного раза в 
месяц промывать и дезинфицировать. 

8.2.11. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к 
ней территории отходов производства и потребления, высыпавшихся 
при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт, рекомендует-
ся производить работникам организации, осуществляющей вывоз от-
ходов. 

8.2.12. Вывоз отходов следует осуществлять способами, ис-
ключающими возможность их потери при перевозке, создания аварий-
ной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоро-
вью людей и окружающей среде. 

Вывоз опасных отходов следует осуществлять организациям, 
имеющим лицензию, в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации. 

8.2.13. При уборке в ночное время следует принимать меры, 
предупреждающие шум. 

8.2.14. Уборку и очистку трамвайных, троллейбусных и авто-
бусных остановок рекомендуется производить организациям, в обя-
занность которых входит уборка территорий улиц, на которых распо-
ложены эти остановки. 

8.2.15. Уборку и очистку конечных трамвайных, троллейбусных 
и автобусных остановок, территорий диспетчерских пунктов рекомен-
дуется обеспечивать организации, эксплуатирующей данные объекты. 

Уборку и очистку остановок, на которых расположены некапи-
тальные объекты торговли, рекомендуется осуществлять владельцам 
некапитальных объектов торговли в границах прилегающих террито-
рий, если иное не установлено договорами аренды земельного участ-
ка, безвозмездного срочного пользования земельным участком, по-
жизненного наследуемого владения. 

Границу прилегающих территорий рекомендуется определять: 
-на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого 

участка, по ширине - до оси проезжей части улицы; 
-на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого 
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участка, а по ширине - на всю ширину улицы, включая противополож-
ный тротуар и 10 метров за тротуаром; 

-на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным 
организациям, а также к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, 
складам и земельным участкам - по всей длине дороги, включая 10-
метровую зеленую зону; 

-на строительных площадках - территория не менее 15 метров 
от ограждения стройки по всему периметру; 

-для некапитальных объектов торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания населения - в радиусе не менее 10 мет-
ров. 

8.2.16. Эксплуатацию и содержание в надлежащем санитарно-
техническом состоянии водоразборных колонок, в том числе их очист-
ку от мусора, льда и снега, а также обеспечение безопасных подходов 
к ним рекомендуется возлагать на организации, в чьей собственности 
находятся колонки. 

8.2.17. Организацию работы по очистке и уборке территории 
рынков и прилегающих к ним территорий рекомендуется возлагать на 
администрации рынков в соответствии с действующими санитарными 
нормами и правилами торговли на рынках. 

8.2.18. Содержание и уборку скверов и прилегающих к ним 
тротуаров, проездов и газонов рекомендуется осуществлять специа-
лизированным организациям по озеленению города по соглашению с 
органом местного самоуправления за счет средств, предусмотренных 
в бюджете муниципального образования на соответствующий финан-
совый год на эти цели. 

8.2.19. Содержание и уборку садов, скверов, парков, зеленых 
насаждений, находящихся в собственности организаций, собственни-
ков помещений либо на прилегающих территориях, рекомендуется 
производить силами и средствами этих организаций, собственников 
помещений самостоятельно или по договорам со специализирован-
ными организациями под контролем органов местного самоуправле-
ния. 

8.2.20. Уборку мостов, путепроводов, пешеходных переходов, 
виадуков, прилегающих к ним территорий, а также содержание кол-
лекторов, труб ливневой канализации и дождеприемных колодцев ре-
комендуется производить организациям, обслуживающим данные 
объекты. 

8.2.21. В жилых зданиях, не имеющих канализации, рекомен-
дуется предусматривать утепленные выгребные ямы для совместного 
сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стен-
ками и крышками с решетками, препятствующими попаданию крупных 
предметов в яму. 

Рекомендуется устанавливать запрет на установку устройств 
наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией домов и 
улиц, вынос отходов производства и потребления на уличные проез-
ды. 



Организация благоустройства территории муниципального образования. 
Полезная книжка, выпуск 23 

126 

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

8.2.23. Рекомендовать собственникам помещений обеспечи-
вать подъезды непосредственно к мусоросборникам и выгребным 
ямам. 

8.2.24. Очистку и уборку водосточных канав, лотков, труб, дре-
нажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод 
из дворов, рекомендуется производить лицам, указанным в пункте 
8.2.1 настоящих Методических рекомендаций. 

8.2.25. 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 со-
гласованию с владельцами коммуникаций и с возмещением затрат на 
работы по водоотведению сброшенных стоков. 

8.2.26. Вывоз пищевых отходов следует осуществлять с тер-
ритории ежедневно. Остальной мусор рекомендуется вывозить систе-
матически, по мере накопления, но не реже одного раза в три дня, а в 
периоды года с температурой выше 14 градусов - ежедневно. 

8.2.27. Содержание и эксплуатацию санкционированных мест 
хранения и утилизации отходов производства и потребления реко-
мендуется осуществлять в установленном порядке. 

8.2.28. Железнодорожные пути, проходящие в черте населен-
ных пунктов муниципального образования в пределах полосы отчуж-
дения (откосы выемок и насыпей, переезды, переходы через пути), 
рекомендуется убирать и содержать силами и средствами железнодо-
рожных организаций, эксплуатирующих данные сооружения. 

8.2.29. Уборку и очистку территорий, отведенных для разме-
щения и эксплуатации линий электропередач, газовых, водопровод-
ных и тепловых сетей, рекомендуется осуществлять силами и сред-
ствами организаций, эксплуатирующих указанные сети и линии элек-
тропередач. В случае, если указанные в данном пункте сети являются 
бесхозяйными, уборку и очистку территорий рекомендуется осуществ-
лять организации, с которой заключен договор об обеспечении со-
хранности и эксплуатации бесхозяйного имущества. 

8.2.30. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуни-
каций грунт, мусор, нечистоты рекомендуется складировать в специ-
альную тару с немедленной вывозкой силами организаций, занимаю-
щихся очистными работами. 

Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и 
газоны следует запрещать. 

8.2.31. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих по-
мехи дорожному движению, рекомендуется возлагать на организации, 
обслуживающие данные объекты. 

8.2.32. Органы местного самоуправления могут на доброволь-
ной основе привлекать граждан для выполнения работ по уборке, бла-
гоустройству и озеленению территории муниципального образования. 
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Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благо-
устройству и озеленению территории муниципального образования 
следует осуществлять на основании постановления администрации 
муниципального образования. 
 

8.3. Особенности уборки территории в весенне-летний период 
 

8.3.1. Весенне-летнюю уборку территории рекомендуется про-
изводить с 15 апреля по 15 октября и предусматривать мойку, полив и 
подметание проезжей части улиц, тротуаров, площадей. 

В зависимости от климатических условий постановлением ад-
министрации муниципального образования период весенне-летней 
уборки может быть изменен. 

8.3.2. Мойке следует подвергать всю ширину проезжей части 
улиц и площадей. 

8.3.3. Уборку лотков и бордюр от песка, пыли, мусора после 
мойки рекомендуется заканчивать к 7 часам утра. 

8.3.4. Мойку и поливку тротуаров и дворовых территорий, зе-
леных насаждений и газонов рекомендуется производить силами ор-
ганизаций и собственниками помещений. 

8.3.5. Мойку дорожных покрытий и тротуаров, а также подме-
тание тротуаров рекомендуется производить с 23 часов до 7 часов 
утра, а влажное подметание проезжей части улиц рекомендуется про-
изводить по мере необходимости с 9 часов утра до 21 часа. 
 

8.4. Особенности уборки территории в осенне-зимний период 
 

8.4.1. Осенне-зимнюю уборку территории рекомендуется про-
водить с 15 октября по 15 апреля и предусматривать уборку и вывоз 
мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц песком с примесью хлори-
дов. 

В зависимости от климатических условий постановлением ад-
министрации муниципального образования период осенне-зимней 
уборки может быть изменен. 

8.4.2. Укладку свежевыпавшего снега в валы и кучи следует 
разрешать на всех улицах, площадях, набережных, бульварах и скве-
рах с последующей вывозкой. 

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

8.4.4. Посыпку песком с примесью хлоридов, как правило, сле-
дует начинать немедленно с начала снегопада или появления гололе-
да. 

В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, 
перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеход-
ные переходы. 
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Тротуары рекомендуется посыпать сухим песком без хлори-
дов. 

8.4.5. Очистку от снега крыш и удаление сосулек следует про-
изводить с обеспечением следующих мер безопасности: назначение 
дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудо-
ванием лиц, работающих на высоте. 

Снег, сброшенный с крыш, следует немедленно вывозить. 
На проездах, убираемых специализированными организация-

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

8.4.6. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, пло-
щадей, набережных, рыночные площади и другие участки с асфальто-
вым покрытием рекомендуется очищать от снега и обледенелого 
наката под скребок и посыпать песком до 8 часов утра. 

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

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

8.4.8. Уборку и вывозку снега и льда с улиц, площадей, мо-
стов, плотин, скверов и бульваров рекомендуется начинать немед-
ленно с начала снегопада и производить, в первую очередь, с маги-
стральных улиц, троллейбусных и автобусных трасс, мостов, плотин и 
путепроводов для обеспечения бесперебойного движения транспорта 
во избежание наката. 

8.4.9. При уборке улиц, проездов, площадей специализиро-
ванными организациями лицам, указанным в пункте 8.2.1 настоящих 
Методических рекомендаций, рекомендовать обеспечивать после 
прохождения снегоочистительной техники уборку прибордюрных лот-
ков и расчистку въездов, пешеходных переходов, как со стороны стро-
ений, так и с противоположной стороны проезда, если там нет других 
строений. 
 

8.5. Порядок содержания элементов благоустройства 
 

8.5.1. Общие требования к содержанию элементов благо-
устройства. 

8.5.1.1. Содержание элементов благоустройства, включая ра-
боты по восстановлению и ремонту памятников, мемориалов, реко-
мендуется осуществлять физическим и (или) юридическим лицам, 
независимо от их организационно-правовых форм, владеющим соот-
ветствующими элементами благоустройства на праве собственности, 
хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на основа-
нии соглашений с собственником или лицом, уполномоченным соб-
ственником. 

Физическим и юридическим лицам следует рекомендовать 
осуществлять организацию содержания элементов благоустройства, 
расположенных на прилегающих территориях. 
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Организацию содержания иных элементов благоустройства 
следует рекомендовать осуществлять администрации муниципального 
образования по соглашениям со специализированными организация-
ми в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете му-
ниципального образования. 

8.5.1.2. Строительство и установку оград, заборов, газонных и 
тротуарных ограждений, киосков, палаток, павильонов, ларьков, стен-
дов для объявлений и других устройств следует осуществлять в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления. 

8.5.1.3. Строительные площадки следует ограждать по всему 
периметру плотным забором установленного образца. В ограждениях 
рекомендуется предусмотреть минимальное количество проездов. 

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

Строительные площадки рекомендуется обеспечить благо-
устроенной проезжей частью не менее 20 метров у каждого выезда с 
оборудованием для очистки колес. 

8.5.2. Световые вывески, реклама и витрины. 
8.5.2.1. Установку всякого рода вывесок рекомендуется раз-

решать только после согласования эскизов с администрацией муни-
ципального образования. 

8.5.2.2. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и 
вывески, рекомендуется ежедневно включать их с наступлением тем-
ного времени суток и выключать не ранее времени отключения улич-
ного освещения, но не позднее наступления светового дня, обеспечи-
вать своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и 
электроламп. 

В случае неисправности отдельных знаков рекламы или вы-
вески рекомендуется выключать полностью. 

8.5.2.3. Витрины рекомендуется оборудовать специальными 
осветительными приборами. 

8.5.2.4. Расклейку газет, афиш, плакатов, различного рода 
объявлений и реклам рекомендуется разрешать только на специально 
установленных стендах. 

8.5.2.5. Очистку от объявлений опор электротранспорта, улич-
ного освещения, цоколя зданий, заборов и других сооружений реко-
мендуется осуществлять организациям, эксплуатирующим данные 
объекты. 

8.5.2.6. Размещение и эксплуатацию средств наружной рекла-
мы следует осуществлять в порядке, установленном решением пред-
ставительного органа муниципального образования. 

8.5.3. Строительство, установка и содержание малых архитек-
турных форм. 

8.5.3.1. Физическим или юридическим лицам следует реко-
мендовать при содержании малых архитектурных форм производить 
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их ремонт и окраску, согласовывая кодеры с администрацией муници-
пального образования. 

8.5.3.2. Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лот-
ков, столиков, заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, 
павильонов ожидания транспорта, телефонных кабин, спортивных 
сооружений, стендов для афиш и объявлений и иных стендов, ре-
кламных тумб, указателей остановок транспорта и переходов, скамеек 
рекомендуется производить не реже одного раза в год. 

8.5.3.3. Окраску каменных, железобетонных и металлических 
ограждений фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных 
будок и киосков, металлических ворот жилых, общественных и про-
мышленных зданий рекомендуется производить не реже одного раза в 
два года, а ремонт - по мере необходимости. 

8.5.4. Ремонт и содержание зданий и сооружений. 
8.5.4.1. Эксплуатацию зданий и сооружений, их ремонт реко-

мендуется производить в соответствии с установленными правилами 
и нормами технической эксплуатации. 

8.5.4.2. Текущий и капитальный ремонт, окраску фасадов зда-
ний и сооружений рекомендуется производить в зависимости от их 
технического состояния собственниками зданий и сооружений либо по 
соглашению с собственником иными лицами. 

8.5.4.3. Всякие изменения фасадов зданий, связанные с лик-
видацией или изменением отдельных деталей, а также устройство 
новых и реконструкция существующих оконных и дверных проемов, 
выходящих на главный фасад, следует производить по согласованию 
с администрацией муниципального образования. 

8.5.4.4. Рекомендуется запрещать самовольное возведение 
хозяйственных и вспомогательных построек (дровяных сараев, будок, 
гаражей, голубятен, теплиц и т.п.) без получения соответствующего 
разрешения администрации муниципального образования. 

8.5.4.5. Рекомендуется запрещать производить какие-либо из-
менения балконов, лоджий, развешивать ковры, одежду, белье на 
балконах и окнах наружных фасадов зданий, выходящих на улицу, а 
также загромождать их разными предметами домашнего обихода. 

8.5.4.6. Рекомендуется запрещать загромождение и засорение 
дворовых территорий металлическим ломом, строительным и быто-
вым мусором, домашней утварью и другими материалами. 

8.5.4.7. Рекомендовать установку указателей на зданиях с 
обозначением наименования улицы и номерных знаков домов, утвер-
жденного образца, а на угловых домах - названия пересекающихся 
улиц. 
 

8.6. Работы по озеленению территорий и содержанию 
зеленых насаждений 

 
8.6.1. Озеленение территории, работы по содержанию и вос-

становлению парков, скверов, зеленых зон, содержание и охрана го-
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родских лесов рекомендуется осуществлять специализированным 
организациям по договорам с администрацией муниципального обра-
зования в пределах средств, предусмотренных в бюджете муници-
пального образования на эти цели. 

8.6.2. Физическим и юридическим лицам, в собственности или 
в пользовании которых находятся земельные участки, рекомендуется 
обеспечивать содержание и сохранность зеленых насаждений, нахо-
дящихся на этих участках, а также на прилегающих территориях. 

8.6.3. 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 рекомендуется 
производить только по проектам, согласованным с администрацией 
муниципального образования. 

8.6.4. Лицам, указанным в пунктах 8.6.1 и 8.6.2 настоящих Ме-
тодических рекомендаций, рекомендуется: 

-обеспечить своевременное проведение всех необходимых 
агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, 
борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание травы); 

-осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных дере-
вьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничи-
вающих видимость технических средств регулирования дорожного 
движения; 

-доводить до сведения органов местного самоуправления обо 
всех случаях массового появления вредителей и болезней и прини-
мать меры борьбы с ними, производить замазку ран и дупел на дере-
вьях; 

-проводить своевременный ремонт ограждений зеленых 
насаждений. 

8.6.5. На площадях зеленых насаждений рекомендуется уста-
новить запрет на следующее: 

-ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках; 
-ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и 

цветы, сбивать и собирать плоды; 
-разбивать палатки и разводить костры; 
-засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы; 
-портить скульптуры, скамейки, ограды; 
-добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, прикле-

ивать к деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указате-
ли, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания 
гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях; 

-ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и 
автомашинах; 

-мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также ку-
пать животных в водоемах, расположенных на территории зеленых 
насаждений; 

-парковать автотранспортные средства на газонах; 
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-пасти скот; 
-устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лы-

жах, коньках, санях, организовывать игры, танцы, за исключением 
мест, отведенных для этих целей; 

-производить строительные и ремонтные работы без огражде-
ний насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений; 

-обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ство-
ла и засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором; 

-складировать на территории зеленых насаждений материалы, 
а также устраивать на прилегающих территориях склады материалов, 
способствующие распространению вредителей зеленых насаждений; 

-устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с 
крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, 
обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников; 

-добывать растительную землю, песок и производить другие 
раскопки; 

-выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, 
скверах и иных территориях зеленых насаждений; 

-сжигать листву и мусор на территории общего пользования 
муниципального образования. 

8.6.6. Рекомендуется установить запрет на самовольную вы-
рубку деревьев и кустарников. 

8.6.7. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадаю-
щих в зону застройки или прокладки подземных коммуникаций, уста-
новки высоковольтных линий и других сооружений в границах муници-
пального образования, рекомендуется производить только по пись-
менному разрешению администрации муниципального образования. 

8.6.8. За вынужденный снос крупномерных деревьев и кустар-
ников, связанных с застройкой или прокладкой подземных коммуника-
ций, рекомендуется брать восстановительную стоимость. 

8.6.9. Выдачу разрешения на снос деревьев и кустарников 
следует производить после оплаты восстановительной стоимости. 

Если указанные насаждения подлежат пересадке, выдачу раз-
решения следует производить без уплаты восстановительной стоимо-
сти. 

Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений и 
место посадок определяются администрацией муниципального обра-
зования. 

Восстановительную стоимость зеленых насаждений следует 
зачислять в бюджет муниципального образования. 

8.6.10. За всякое повреждение или самовольную вырубку зе-
леных насаждений, а также за непринятие мер охраны и халатное от-
ношение к зеленым насаждениям с виновных рекомендуется взимать 
восстановительную стоимость поврежденных или уничтоженных 
насаждений. 

8.6.11. Оценку стоимости плодово-ягодных насаждений и са-
дов, принадлежащих гражданам и попадающих в зону строительства 
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жилых и промышленных зданий, рекомендуется производить админи-
страцией муниципального образования. 

8.6.12. За незаконную вырубку или повреждение деревьев на 
территории городских лесов виновным лицам следует возмещать 
убытки. 

8.6.13. Учет, содержание, клеймение, снос, обрезку, пересадку 
деревьев и кустарников рекомендуется производить силами и сред-
ствами: специализированной организации - на улицах, по которым 
проходят маршруты пассажирского транспорта; жилищно-
эксплуатационных организаций - на внутридворовых территориях мно-
гоэтажной жилой застройки; лесхоза или иной специализированной 
организации - в городских лесах. 

Если при этом будет установлено, что гибель деревьев про-
изошла по вине отдельных граждан или должностных лиц, то размер 
восстановительной стоимости рекомендуется определять по ценам на 
здоровые деревья. 

8.6.14. При обнаружении признаков повреждения деревьев 
лицам, ответственным за сохранность зеленых насаждений, следует 
немедленно поставить в известность администрацию муниципального 
образования для принятия необходимых мер. 

8.6.15. Разрешение на вырубку сухостоя рекомендуется выда-
вать администрации муниципального образования. 

8.6.16. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и ку-
старников в зоне индивидуальной застройки следует осуществлять 
собственникам земельных участков самостоятельно за счет собствен-
ных средств. 
 

8.7. Содержание и эксплуатация дорог 
 

8.7.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории 
муниципального образования следует запрещать: 

-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 внут-
риквартальных пешеходных дорожках, тротуарах. 

8.7.2. Специализированным организациям рекомендуется 
производить уборку территорий муниципальных образований на осно-
вании соглашений с лицами, указанными в пункте 8.2.1 настоящих 
Методических рекомендаций. 

8.7.3. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строитель-
ство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мо-
стов, тротуаров и иных транспортных инженерных сооружений в гра-
ницах муниципального образования (за исключением автомобильных 
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дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных 
сооружений федерального и регионального значения) рекомендуется 
осуществлять специализированным организациям по договорам с ад-
министрацией муниципального образования в соответствии с планом 
капитальных вложений. 

8.7.4. Эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт светофо-
ров, дорожных знаков, разметки и иных объектов обеспечения без-
опасности уличного движения рекомендуется осуществлять специали-
зированным организациям по договорам с администрацией муници-
пального образования. 

8.7.5. Организациям, в ведении которых находятся подземные 
сети, следует регулярно следить за тем, чтобы крышки люков комму-
никаций всегда находились на уровне дорожного покрытия, содержа-
лись постоянно в исправном состоянии и закрытыми. 

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

8.8. Освещение территории муниципальных образований 
 

8.8.1. Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, бульвары 
и пешеходные аллеи, общественные и рекреационные территории, 
территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, террито-
рии промышленных и коммунальных организаций, а также арки вхо-
дов, дорожные знаки и указатели, элементы информации о населен-
ных пунктах рекомендуется освещать в темное время суток по распи-
санию, утвержденному администрацией муниципального образования. 

Обязанность по освещению данных объектов следует возла-
гать на их собственников или уполномоченных собственником лиц. 

8.8.2. Освещение территории муниципального образования 
рекомендуется осуществлять энергоснабжающим организациям по 
договорам с физическими и юридическими лицами, независимо от их 
организационно-правовых форм, являющимся собственниками отве-
денных им в установленном порядке земельных участков. 

8.8.3. Строительство, эксплуатацию, текущий и капитальный 
ремонт сетей наружного освещения улиц следует осуществлять спе-
циализированным организациям по договорам с администрацией му-
ниципального образования. 
 

8.9. Проведение работ при строительстве, ремонте, 
реконструкции коммуникаций 

 
8.9.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием 

дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных 
коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые 
работы), следует производить только при наличии письменного раз-
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решения (ордера на проведение земляных работ), выданного админи-
страцией муниципального образования. 

Аварийные работы рекомендуется начинать владельцам се-
тей по телефонограмме или по уведомлению администрации муници-
пального образования с последующим оформлением разрешения в 3-
дневный срок. 

8.9.2. Разрешение на производство работ по строительству, 
реконструкции, ремонту коммуникаций рекомендуется выдавать ад-
министрации муниципального образования при предъявлении: 

-проекта проведения работ, согласованного с заинтересован-
ными службами, отвечающими за сохранность инженерных коммуни-
каций; 

-схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с 
государственной инспекцией по безопасности дорожного движения; 

-условий производства работ, согласованных с местной адми-
нистрацией муниципального образования; 

-календарного графика производства работ, а также соглаше-
ния с собственником или уполномоченным им лицом о восстановле-
нии благоустройства земельного участка, на территории которого бу-
дут проводиться работы по строительству, реконструкции, ремонту 
коммуникаций. 

При производстве работ, связанных с необходимостью вос-
становления покрытия дорог, тротуаров или газонов, разрешение на 
производство земляных работ рекомендуется выдавать только по со-
гласованию со специализированной организацией, обслуживающей 
дорожное покрытие, тротуары, газоны. 

8.9.3. Прокладку напорных коммуникаций под проезжей ча-
стью магистральных улиц рекомендуется не допускать. 

8.9.4. При реконструкции действующих подземных коммуника-
ций следует предусматривать их вынос из-под проезжей части маги-
стральных улиц. 

8.9.5. При необходимости прокладки подземных коммуникаций 
в стесненных условиях следует предусматривать сооружение пере-
ходных коллекторов. Проектирование коллекторов следует осуществ-
лять с учетом перспективы развития сетей. 

8.9.6. Прокладку подземных коммуникаций под проезжей ча-
стью улиц, проездами, а также под тротуарами рекомендуется допус-
кать соответствующим организациям при условии восстановления 
проезжей части автодороги (тротуара) на полную ширину, независимо 
от ширины траншеи. 

Рекомендуется не допускать применение кирпича в конструк-
циях, подземных коммуникациях, расположенных под проезжей ча-
стью. 

8.9.7. В целях исключения возможного разрытия вновь по-
строенных (реконструированных) улиц, скверов рекомендовать орга-
низациям, которые в предстоящем году должны осуществлять работы 
по строительству и реконструкции подземных сетей, в срок до 1 нояб-
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ря предшествующего строительству года сообщить в администрацию 
муниципального образования о намеченных работах по прокладке 
коммуникаций с указанием предполагаемых сроков производства ра-
бот. 

8.9.8. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, 
озеленения и элементов благоустройства, произведенные по вине 
строительных и ремонтных организаций при производстве работ по 
прокладке подземных коммуникаций или других видов строительных 
работ, следует ликвидировать в полном объеме организациям, полу-
чившим разрешение на производство работ, в сроки, согласованные с 
администрацией муниципального образования. 

8.9.9. До начала производства работ по разрытию рекоменду-
ется: 

8.9.9.1. Установить дорожные знаки в соответствии с согласо-
ванной схемой; 

8.9.9.2. Оградить место производства работ, на ограждениях 
вывесить табличку с наименованием организации, производящей ра-
боты, фамилией ответственного за производство работ лица, номером 
телефона организации. 

Ограждение следует содержать в опрятном виде, при произ-
водстве работ вблизи проезжей части необходимо обеспечить види-
мость для водителей и пешеходов, в темное время суток - обозначено 
красными сигнальными фонарями. 

Ограждение рекомендуется выполнять сплошным и надеж-
ным, предотвращающим попадание посторонних на стройплощадку. 

На направлениях массовых пешеходных потоков через тран-
шеи следует устраивать мостки на расстоянии не менее чем 200 мет-
ров друг от друга. 

8.9.9.3. В случаях, когда производство работ связано с закры-
тием, изменением маршрутов пассажирского транспорта, помещать 
соответствующие объявления в печати с указанием сроков работ. 

8.9.9.4. Оформлять при необходимости в установленном по-
рядке и осуществлять снос или пересадку зеленых насаждений. В 
случае, когда при ремонте или реконструкции подземных коммуника-
ций возникает необходимость в сносе зеленых насаждений, высажен-
ных после прокладки коммуникаций на расстоянии до них меньше до-
пустимого, балансовая стоимость этих насаждений не должна возме-
щаться. 

8.9.10. Разрешение на производство работ следует хранить на 
месте работ и предъявлять по первому требованию лиц, осуществля-
ющих контроль за выполнением Правил эксплуатации. 

8.9.11. В разрешении рекомендуется устанавливать сроки и 
условия производства работ. 

8.9.12. До начала земляных работ строительной организации 
следует вызвать на место представителей эксплуатационных служб, 
которые обязаны уточнить на месте положение своих коммуникаций и 
зафиксировать в письменной форме особые условия производства 
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работ. 
Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению 

строительной организацией, производящей земляные работы. 
8.9.13. В случае неявки представителя или отказа его указать 

точное положение коммуникаций следует составить соответствующий 
акт. При этом организация, ведущая работы, руководствуется положе-
нием коммуникаций, указанных на топооснове. 

8.9.14. При производстве работ на проезжей части улиц ас-
фальт и щебень в пределах траншеи рекомендуется разбирать и вы-
возить производителем работ в специально отведенное место. 

Бордюр разбирается, складируется на месте производства 
работ для дальнейшей установки. 

При производстве работ на улицах, застроенных территориях 
грунт рекомендуется немедленно вывозить. 

При необходимости строительная организация может обеспе-
чивать планировку грунта на отвале. 

8.9.15. Траншеи под проезжей частью и тротуарами рекомен-
дуется засыпать песком и песчаным фунтом с послойным уплотнени-
ем и поливкой водой. 

Траншеи на газонах рекомендуется засыпать местным грун-
том с уплотнением, восстановлением плодородного слоя и посевом 
травы. 

8.9.16. Засыпку траншеи до выполнения геодезической съемки 
рекомендуется не допускать. Организации, получившей разрешение 
на проведение земляных работ, до окончания работ следует произве-
сти геодезическую съемку. 

8.9.17. При производстве работ на неблагоустроенных терри-
ториях допускается складирование разработанного грунта с одной 
стороны траншеи для последующей засыпки. 

8.9.18. При засыпке траншеи некондиционным грунтом без не-
обходимого уплотнения или иных нарушениях правил производства 
земляных работ уполномоченные должностные лица органов местного 
самоуправления имеют право составить протокол для привлечения 
виновных лиц к административной ответственности. 

8.9.19. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, 
появившиеся как над подземными коммуникациями, так и в других ме-
стах, где не проводились ремонтно-восстановительные работы, но в 
их результате появившиеся в течение 2 лет после проведения ре-
монтно-восстановительных работ, рекомендуется устранять организа-
циям, получившим разрешение на производство работ, в течение су-
ток. 

Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных комму-
никациях, рекомендуется ликвидировать организациям - владельцам 
коммуникаций либо на основании договора специализированным ор-
ганизациям за счет владельцев коммуникаций. 

8.9.20. Проведение работ при строительстве, ремонте, рекон-
струкции коммуникаций по просроченным ордерам рекомендуется 
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признавать самовольным проведением земляных работ. 
 

8.10. Содержание животных в муниципальном образовании 
 

8.10.1. Владельцам животных рекомендуется предотвращать 
опасное воздействие своих животных на других животных и людей, а 
также обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с сани-
тарными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические 
и ветеринарные правила. 

8.10.2. Рекомендуется не допускать содержание домашних 
животных на балконах, лоджиях, в местах общего пользования много-
квартирных жилых домов. 

8.10.3. Следует запрещать передвижение сельскохозяйствен-
ных животных на территории муниципального образования без сопро-
вождающих лиц. 

8.10.4. Выпас сельскохозяйственных животных рекомендуется 
осуществлять на специально отведенных администрацией муници-
пального образования местах выпаса под наблюдением владельца 
или уполномоченного им лица. 

8.10.5. Рекомендуется осуществлять отлов собак и кошек, 
независимо от породы и назначения (в том числе и имеющие ошейник 
с номерным знаком), находящиеся на улицах или в иных обществен-
ных местах без сопровождающего лица. 

8.10.6. Отлов бродячих животных рекомендуется осуществ-
лять специализированным организациям по договорам с администра-
цией муниципального образования в пределах средств, предусмот-
ренных в бюджете муниципального образования на эти цели. 

8.10.7. Порядок содержания домашних животных на террито-
рии муниципального образования рекомендуется устанавливать ре-
шением представительного органа муниципального образования. 
 

8.11. Особые требования к доступности городской среды 
 

8.11.1. При проектировании объектов благоустройства жилой 
среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания ре-
комендуется предусматривать доступность среды населенных пунктов 
для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов элементами 
и техническими средствами, способствующими передвижению пре-
старелых и инвалидов. 

8.11.2. Проектирование, строительство, установка технических 
средств и оборудования, способствующих передвижению пожилых 
лиц и инвалидов, рекомендуется осуществлять при новом строитель-
стве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документа-
цией. 



Организация благоустройства территории муниципального образования. 
Полезная книжка, выпуск 23 

139 

8.12. Праздничное оформление территории 
 

8.12.1. Праздничное оформление территории муниципального 
образования рекомендуется выполнять по решению администрации 
муниципального образования на период проведения государственных 
и городских (сельских) праздников, мероприятий, связанных со знаме-
нательными событиями. 

Оформление зданий, сооружений рекомендуется осуществ-
лять их владельцами в рамках концепции праздничного оформления 
территории муниципального образования. 

8.12.2. Работы, связанные с проведением общегородских 
(сельских) торжественных и праздничных мероприятий, рекомендует-
ся осуществлять организациям самостоятельно за счет собственных 
средств, а также по договорам с администрацией муниципального об-
разования в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюд-
жете муниципального образования. 

8.12.3. В праздничное оформление рекомендуется включать: 
вывеску национальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку 
декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эст-
рад, а также устройство праздничной иллюминации. 

8.12.4. Концепцию праздничного оформления рекомендуется 
определять программой мероприятий и схемой размещения объектов 
и элементов праздничного оформления, утверждаемыми администра-
цией муниципального образования. 

8.12.5. При изготовлении и установке элементов праздничного 
оформления не рекомендуется снимать, повреждать и ухудшать ви-
димость технических средств регулирования дорожного движения. 
 

Раздел 9. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ 
И ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

 
9.1. Рекомендуется предусмотреть ответственных лиц за осу-

ществление благоустройства территории и порядок их привлечения к 
ответственности, а также лиц, нарушающих основные нормы и прави-
ла благоустройства, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об административных правонарушениях, законодатель-
ством субъекта Российской Федерации и органов местного само-
управления. 
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Приложение N 1 
к Методическим рекомендациям 

по разработке норм и правил 
по благоустройству территорий 

муниципальных образований 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Ассимиляционный потенциал (емкость) - самоочищающая 
способность экосистемы, показатель максимальной вместимости ко-
личества загрязняющих веществ, которое может быть за единицу 
времени накоплено, разрушено и выведено за пределы экосистемы 
без нарушения ее нормальной деятельности. 

Бордюрный пандус - сооружение, обеспечивающее съезд с 
пешеходного пути на проезжую часть через сниженный или утоплен-
ный в покрытие бордюрный камень. 

Вертикальное озеленение - использование фасадных поверх-
ностей зданий и сооружений, включая балконы, лоджии, галереи, под-
порные стенки и т.п., для размещения на них стационарных и мобиль-
ных зеленых насаждений. 

Зональность (типичная зональность) - характеристики структу-
ры растительности в зависимости от природно-географических усло-
вий территории. 

Крышное озеленение - использование кровель зданий и со-
оружений для создания на них архитектурно-ландшафтных объектов 
(газонов, цветников, садов, площадок с деревьями и кустами и пр.). 

Объемно-пространственная структура объектов ландшафтно-
го искусства - метод или форма ландшафтной организации среды 
населенного пункта; типы объемно-пространственной структуры: за-
крытые (боскеты, массивы, рощи), открытые (поляны, лужайки, парте-
ры, крупные цветники, площади, водоемы, плоскостные спортивные 
сооружения), полуоткрытые (рощи, группы, а также сочетания элемен-
тов закрытых и открытых структур). 

Пешеходные зоны - участки территории населенного пункта, 
на которых осуществляется движение населения в прогулочных и 
культурно-бытовых целях, в целях транзитного передвижения и кото-
рые обладают определенными характеристиками: наличие остановок 
скоростного внеуличного и наземного общественного транспорта, вы-
сокая концентрация объектов обслуживания, памятников истории и 
культуры, рекреаций и т.п., высокая суммарная плотность пешеходных 
потоков. Пешеходные зоны могут формироваться на эспланадах, пе-
шеходных улицах, пешеходных частях площадей населенного пункта. 

Пешеходные улицы - это, как правило, исторически сложив-
шиеся связи между различными территориями и районами населенно-
го пункта, закрытые для транспортного сообщения и приспособленные 
для пешеходного передвижения. Оптимальную протяженность пеше-
ходных улиц рекомендуется устанавливать 800 - 1200 м, ширину, ис-
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ходя из двустороннего восприятия объектов, - не менее 10 м и не бо-
лее 30 м (оптимально 12 - 20 м). 

Пешеходные части площади - участки и пространства площа-
ди, предназначенные для пешеходного движения, могут быть пред-
ставлены всей территорией площади (представительские и мемори-
альные) или ее частью (приобъектные). 

Рекреационный потенциал - способность территории обеспе-
чивать определенное количество отдыхающих психофизиологическим 
комфортом и возможностью для отдыха (спортивно-укрепляющей де-
ятельности) без деградации природной среды. Выражается числом 
людей (или человеко-дней) на единицу площади. 

Сомкнутость полога насаждений - отношение площади гори-
зонтальной (вертикальной) проекции полога насаждений без просве-
тов к площади горизонтальной (вертикальной) проекции всего полога, 
выражается в десятых долях единицы. 

Тактильное покрытие - покрытие с ощутимым изменением 
фактуры поверхностного слоя. 

Эспланады - широкие пешеходные проходы вдоль магистра-
лей, предназначенные для прогулок населения, организации подходов 
к особо значимым объектам. Ширина эспланады должна превышать в 
1,5 - 2 раза ширину тротуара, требуемую для пропуска пешеходного 
потока. 
 

Термины и определения к Приложению N 4 к настоящим 
Методическим рекомендациям 

 
Биологическое загрязнение почвы - вид и степень загрязнения 

почвы, при котором она теряет способность обеспечивать нормальное 
функционирование растительности. 

Грунт - субстрат, состоящий из минерального и органического 
вещества природного и антропогенного происхождения. 

Минимальный почвенный выдел - трехмерный фрагмент поч-
вы, способный обеспечить полноценный жизненный цикл дерева. 

Плодородный слой - в естественных почвах это гумусовый го-
ризонт. В урбоконструктоземах - слой (горизонт), состоящий из плодо-
родного грунта мощностью до 20 см. 

Плодородный грунт - грунт, искусственно формируемый из 
минерального и органического материала и обладающий заданными 
физическими, химическими и биологическими свойствами или состо-
ящий из нарушенного субстрата естественноприродных гумусовых 
горизонтов. В плодородном грунте не должно быть включений бытово-
го и строительного мусора. Содержание физической глины (фракции < 
0,01 мм) - не менее 30 - 40%, содержание гумуса - 3 - 4%, pH - 5,5 - 
7,0. 

Почвообразующий грунт - грунт, преобразуемый почвообразу-
ющими процессами и обладающий оптимальными свойствами для 
обеспечения жизнедеятельности растений. 
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Приоритетный компонент загрязнения - вещество или биоло-
гический агент, подлежащий контролю в первую очередь. 

Санитарное состояние почвы - совокупность физико-
химических и биологических свойств почвы, определяющих качество и 
степень ее безопасности в эпидемическом и гигиеническом отноше-
нии. 
 
 

Приложение N 2 
к Методическим рекомендациям 

по разработке норм и правил 
по благоустройству территорий 

муниципальных образований 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 

Таблица 1. Рекомендуемое размещение дождеприемных колодцев 
в лотках проезжих частей улиц и проездов 

 
Уклон проезжей части улицы, про-

милле 

Расстояние между дождеприемными колод-

цами, м 

До 4 50 

5 - 10 60 - 70 

10 - 30 70 - 80 

Свыше 30 Не более 60 

Примечание 1 - Пропускная способность одной горизонтальной водоприемной ре-

шетки определяется по формуле: при Н <= 1,33 W/I Q = 1/5  IH  куб. м/с, при Н >= 

1,33 W/I Q = 2W H  куб. м/с, где: H - полный напор, равный Н1 + V/2; Н1 - глубина 

потока воды на подходе к решетке, м; V - скорость подхода воды, м/с; W - площадь 

всех отверстий решетки, кв. м; I - длина водосливного фронта, м, равная периметру 

решетки, а при примыкании решетки одной стороной к бортику лотка - сумма длин 

трех ее сторон. 

Примечание 2 - в населенных пунктах с дождливым климатом расстояния могут 

уточняться на основании местных данных метеонаблюдений. 

 
Таблица 2. Размеры комов, ям, траншей для посадки 

деревьев и кустарников 
 

Наименование 

посадок 

Объ

ем 

ко-

ма, 

куб. 

м 

Ед. 

изм. 

Размер посадоч-

ных ям, м 

Объ

ем 

ямы, 

куб. 

м 

Пло

щ 

ямы, 

кв. м 

Расход расти-

тельной земли 

при замене 

50% 100% 

Саженцы без 

кома: хвойные 

лиственные 

Для деревьев с 

комом: 

 

- 

- 

 

 

 

шт. 

шт. 

 

 

 

1,0 x 1,0 x 0,8 

0,7 x 0,7 x 0,6 

 

 

 

0,63 

0,27 

 

 

 

0,79 

0,38 

 

 

 

0,25 

0,11 

 

 

 

0,565 

0,241 
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0,8 x 0,8 x 0,5 

1,0 x 1,0 x 0,6 

1,3 x 1,3 x 0,6 

1,5 x 1,5 x 0,6 

1,7 x 1,7 x 0,6 

2,0 x 2,0 x 0,6 

0,25 

0,6 

1,01 

1,46 

1,88 

3,20 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

1,5 x 1,5 x 0,85 

1,9 x 1,9 x 0,85 

2,2 x 2,2 x 0,85 

2,4 x 2,4 x 0,85 

2,6 x 2,6 x 0,85 

2,9 x 2,9 x 1,05 

1,50 

3,07 

4,11 

5,18 

6,08 

8,83 

1,76 

3,61 

4,84 

5,76 

6,76 

8,41 

0,48 

0,99 

1,24 

1,49 

1,68 

2,25 

1,08 

2,23 

2,97 

3,35 

3,79 

5,06 

Кустарники: 

Однорядн. живая 

изгородь б/кома 

Двухрядн. живая 

изгородь б/кома 

 

- 

 

- 

 

п. м. 

 

п. м. 

 

0,5 x 0,5 

 

0,7 x 0,7 

 

0,25 

 

0,35 

 

0,5 

 

0,7 

 

0,1 

 

0,14 

 

0,225 

 

0,315 

Кустарники в 

группах б/кома 

Для кустарников 

с комом: 

Д - 0,5 Н - 0,4 

Д - 0,8 Н - 0,5 

Д - 1,0 Н - 0,6 

- 

 

 

 

0,08 

0,25 

0,6 

шт. 

 

 

 

шт. 

шт. 

шт. 

0,5 x 0,5 

 

 

 

1,0 x 0,65 

1,5 x 0,85 

1,9 x 1,9 x 0,85 

0,14 

 

 

 

0,51 

1,50 

3,07 

0,29 

 

 

 

0,79 

1,76 

3,61 

0,057 

 

 

 

0,17 

0,48 

0,99 

0,127 

 

 

 

0,39 

1,08 

2,23 

 
Таблица 3. Максимальное количество деревьев и кустарников 

на 1 га озелененной территории 
 

Количество штук 
Типы объектов Деревья Кустарники 

Озелененные территории общего пользования 

Парки общегородские и районные 120 - 170 800 - 1000 

Скверы 100 - 130 1000 - 1300 

Бульвары 200 - 300 1200 - 1300 

Озелененные территории на участках застройки 

Участки жилой застройки 100 - 120 400 - 480 

Участки детских садов и яслей 160 - 200 640 - 800 

Участки школ 140 - 180 560 - 720 

Спортивные комплексы 100 - 130 400 - 520 

Больницы и лечебные учреждения 180 - 250 720 - 1000 

Участки промышленных предприятий 150 - 180 <*> 600 - 720 

Озелененные территории специального назначения 

Улицы, набережные <**> 150 - 180 600 - 720 

Санитарно-защитные зоны В зависимости от процента озеленения 

зоны <***> 

<*> В зависимости от профиля предприятия. 

<**> На 1 км при условии допустимости насаждений. 

<***> В соответствии с п. 2.28 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031. 

 

consultantplus://offline/ref=3B521340EFF30F5AEBA30154F9A0BE36C2D289DDB2BF192627A38185D7A78FD4C7E7F226521549JF66D
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Таблица 4. Доля цветников на озелененных территориях 
объектов рекреации 

 
В процентах 

Виды объектов 

рекреации 

Удельный вес цветников <*> от площади озеленения объектов 

Парки 2,0 - 2,5 

Сады 2,5 - 3,0 

Скверы 4,0 - 5,0 

Бульвары 3,0 - 4,0 

<*> В том числе не менее половины от площади цветника следует формировать 

из многолетников. 

 
Таблица 5. Обеспеченность озелененными территориями 

участков общественной, жилой, производственной застройки 
 

В процентах 
Территории участков общественной, жилой, производ-

ственной застройки 

Территории озеле-

нения 

Участки детских садов-яслей Не менее 50 

Участки школ Не менее 40 

Участки больниц 50 - 65 

Участки культурно-просветительных учреждений 20 - 30 

Участки территории ВУЗов 30 - 40 

Участки техникумов Не менее 40 

Участки профтехучилищ Не менее 40 

Участки жилой застройки 40 - 60 

Участки производственной застройки 10 - 15 <*> 

<*> В зависимости от отраслевой направленности производства. 

 
Таблица 6. Предельно допустимое загрязнение воздуха 

для зеленых насаждений на территории населенного пункта 
 

Миллиграммы на куб. метр 
Ингредиент Фитотоксичные ПДК 

Максимальные 

разовые 

Среднесуточные 

Диоксид серы 0,100 0,05 

Диоксид азота 0,09 0,05 

Аммиак 0,35 0,17 

Озон 0,47 0,24 

Углеводороды 0,65 0,14 

Угарный газ 6,7 3,3 

Бенз(а)пирен 0,0002 0,0001 

Бензол 0,1 0,05 

Взвешенные вещества (пром. пыль, цемент) 0,2 0,05 

Сероводород 0,008 0,008 

Формальдегид 0,02 0,003 
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Хлор 0,025 0,015 

 
Таблица 7. Ожидаемый уровень снижения шума 

 
Полоса зеленых насаждений Ширина 

полосы, 

м 

Снижение 

уровня звука 

L Азел в дБА 

Однорядная или шахматная посадка 10 - 15 4 - 5 

То же 16 - 20 5 - 8 

Двухрядная при расстояниях между рядами 3 - 5 м; 

ряды аналогичны однорядной посадке 

21 - 25 8 - 10 

Двух- или трехрядная при расстояниях между рядами 

3 м; ряды аналогичны однорядной посадке 

26 - 30 10 - 12 

Примечание - В шумозащитных насаждениях рекомендуется подбирать сочетания 

следующих деревьев и кустарников: клен остролистный, вяз обыкновенный, липа 

мелколистная, тополь бальзамический, клен татарский, спирея калинолистная, 

жимолость татарская, дерен белый, акация желтая, боярышник сибирский 

 
Таблица 8. Виды растений в различных категориях насаждений 

 
Название растений Рекомендации к использованию в следующих катего-

риях насаждений 

садов, 

парков 

скверов, 

бульваров 

улиц и 

дорог 

внутри-

квар-

тальных 

специ-

альных 

1 2 3 4 5 6 

Деревья 

Ель колючая + + - - + 

Лиственница русская + + - + + 

Туя западная + + + только 

ул., с 

огр. 

+ + 

Белая акация + + - + + 

Береза повислая + + + только  

 ул., с   

  огр. 

+ + 

Боярышник даурский + + + + - 

Боярышник колючий + + + + + 

Боярышник кроваво-

красный 

+ + + - - 

Боярышник Максимовича + + - - - 

Боярышник полумягкий + + + + + 

Боярышник приречный + + + + + 

Вишня обыкновенная + + - + - 

Вяз гладкий + + + + + 

Вяз приземистый + + - + + 

Груша обыкновенная + + + маг. с  

  огр. 

+ + 

Груша уссурийская + + - + + 
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Дуб красный (северный) + + - + + 

Дуб черешчатый + + - + с огр. + 

Жостер слабительный + + - + + 

Ива белая + + бульв. с 

   огр. 

+ только  

   ул. 

+ + 

Ива ломкая + + с огр. - - - 

Ива ломкая (ф. шаровид-

ная) 

+ + + + + 

Клен Гиннала + + + с огр. + + 

Клен остролистный и его 

формы 

+ + с огр. + с огр. + + 

Клен серебристый + + бульв. с 

огр. 

- + + 

Клен татарский + + + + + 

Конский каштан обыкно-

венный 

+ + с огр. + с огр. + + 

Липа голландская + + + + + 

Липа мелколистная + + с огр. + с огр. + + 

Липа крупнолистная + + с огр. + с огр. + + 

Лох узколистный + + с огр. - + + 

Орех маньчжурский + + бульв. с 

   огр. 

- + + 

Рябина гибридная + + с огр. - + + 

Рябина обыкновенная + + огр. + с огр. + + 

Рябина обыкновенная (ф. 

плакучая) 

+ + с огр. + (только 

для 

улиц) 

+ + 

Тополь бальзамический - + с огр. + с огр. + + с огр. 

Тополь белый + + бульв. с 

   огр. 

+ только  

 ул., с   

  огр. 

+ + 

Тополь берлинский + + + + + 

Тополь канадский + + + + + 

Тополь китайский + + бульв. с 

   огр. 

+ только  

   ул. 

+ + 

Тополь советский (ф. 

пирамидальный) 

+ + + + + 

Тополь черный + с огр. - - + с огр. + с огр. 

Черемуха Маака + + с огр. - + + 

Черемуха обыкновенная + + - + с огр. + с огр. 

Яблоня домашняя - + с огр. - - - 

Яблоня Недзведского + + - - - 

Яблоня ягодная + + - - - 

Ясень пенсильванский + + + + + 

Ясень обыкновенный + + + с огр. + + 

Кустарники 

Барбарис обыкновенный + + с огр. - + + 

Барбарис обыкновенный 

(ф. пурпурный) 

+ + + с огр. + + 
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Барбарис Тунберга + + + + + 

Бирючина обыкновенная + + - + + 

Вишня войлочная + + + с огр. + + 

Дерен белый + + - + + 

Карагана древовидная 

(желтая акация) 

+ - - + + 

Карагана кустарник + + + + + 

Кизильник обыкновенный + +  + + 

Жимолость (различные 

виды) 

+ + с огр. + с огр. + + 

Ирга (различные виды) + + с огр. - + + 

Калина гордовина + + с огр. + с огр. + + 

Калина обыкновенная + + бульв.  

  с огр. 

- + + 

Кизильник блестящий + + + + + 

Пузыреплодник калино-

листный 

   + + 

Роза (различные виды) + + - + с огр. + 

Сирень венгерская + + с огр. + с огр. + + 

Сирень обыкновенная + + с огр. + с огр. + + 

Смородина альпийская + + + + + 

Смородина золотистая + + с огр. - + + 

Снежноягодник белый + + с огр. + с огр. + + 

Спирея (различные виды) + + + с огр. + + 

Форзичия + + с огр. + с огр. + + 

Чубушник венечный + + с огр. - + + 

Лианы 

Девичий виноград + + - + + 

Примечания - сокращения в таблице: с огр. - с ограничением; скв. - сквер, ул. - 

улицы, бульв. - бульвар. 

 
Таблица 8.1. Виды растений, рекомендуемые для крышного 

и вертикального озеленения
5
 <*> 

 
Наименование растения Вид озеленения 

крышное вертикальное 

стацион. мобильное стацион. мобильное 

1 2 3 4 5 

Травы 

Очиток белый + - - - 

Очиток гибридный + - - - 

Очиток едкий + - - - 

Очиток шестирябый + - - - 

                                                           
5
 При выборе растений для крышного и вертикального озеленения необходимо 

обеспечивать соответствие между требованиями растений к освещенности и 
ориентацией озеленяемой поверхности относительно сторон света. 
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Пырей бескорневой + + - - 

Кусты
6
 

Айва японская - + - - 

Акация желтая - + - - 

Барбарис Тунберга - + - - 

Дерен белый - + - - 

Калина Городовина - + - - 

Можжевельник казацкий - + - - 

Рододендрон даурский - + - - 

Сирень венгерская - + - - 

Сирень обыкновенная - + - - 

Спирея (разл. виды) - + - - 

Лианы древесные 

Актинидия Аргута - - + + 

Виноград амурский - - + + 

Виноград пятилист. - - + + 

Древогубец круглол. - - + + 

Жасмин лекарствен. - - + + 

Жимолость вьющаяся - - + + 

Жимолость Брауна - - + + 

Жимолость каприфоль - - + + 

Жимолость сизая - - + + 

Жимолость Тельмана - - + + 

Жимолость шорохов. - - + + 

Лимонник китайский - - + + 

Роза многоцветковая - -  + 

Лианы травянистые 

Горошек душистый - + - + 

Ипомея трехцветная - - + + 

Клематис, ломонос - - + + 

Клематис тангутский - - + + 

Княжник сибирский - - + + 

Луносемянник даур. - - + + 

Настурция большая + + - + 

Тыква мелкоплодная - - + + 

Фасоль огненно-крас. - - + + 

Хмель обыкновенный - - + + 

Деревья
5
 

Бархат амурский + + - - 

Груша обыкновенная + + - - 

Ель колючая + + - - 

Лиственница сибирс. + + - - 

Рябина обыкновенная + + - - 

                                                           
6
 Приведенные в таблице деревья и кустарники могут использоваться для 

стационарного крышного озеленения покрытия подземных сооружений, 
располагающегося на отметке территории, а также при посадке деревьев и 
кустарников в опоры-колодцы зданий или сооружений с глубиной развития 
корневой системы растений не менее 3 м. 
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Черемуха Маака + + - - 

Туя западная + + - - 

Яблоня сибирская + + - - 

 
Таблица 9. Параметры и требования для сортировки 

крупномерных деревьев 
 

Наименование Требования Сортировка 

Крупномерные 

деревья <*> (Кр. 

д.), пересажен-

ные дважды (2 x 

Пер) 

Кр. д. должны быть предварительно 

пересажены два раза или быть при-

ведены в равноценное состояние с 

помощью соответствующих  агропри-

емов. Независимо от мероприятий 

они обозначаются как "пересаженные 

два раза". Они должны соответство-

вать одному из сортов, иметь прямой 

ствол не менее 180 см в высоту и 

выраженный центральный побег 

внутри кроны (исключения: шарооб-

разная и плакучая формы). Кр. д. 

должны выращиваться на одном ме-

сте не менее четырех вегетационных 

периодов после последней пересадки 

Сортировка осу-

ществляется по об-

хвату ствола (см): 

8 - 10 <**>, 

10 <**> - 12 

Количество растений 

при транспортировке 

в пучках: не более 5 

Крупномерные 

деревья, пере-

саженные три-

жды (3 x Пер), 

крупномерные 

деревья, пере-

саженные четы-

ре раза и более 

Кр. д., пересаженные трижды, должны 

выращиваться на одном месте не 

менее четырех вегетационных перио-

дов после последней пересадки. Вы-

сота ствола должна составлять не 

менее 200 см. Дальнейшее удаление 

сучьев должно происходить соответ-

ственно виду, недопустимы мутовча-

тое разветвление или раздвоение 

(исключения: прививка в штамб, ша-

рообразная и плакучая форма кроны). 

Крона должна регулярно подрезаться. 

Последняя стрижка должна быть про-

ведена не позднее чем в предпослед-

ний вегетационный период (исключе-

нием может быть, например, Робиния 

псевдоакация). Стрижка проводится 

по годичному приросту в установлен-

ные сроки. Поставляются с комом, 

упакованным в мешковину и металли-

ческую сетку или в контейнерах 

Сортировка осу-

ществляется по об-

хвату ствола (см): 

10 - 12, 12 - 14, 

14 - 16, 16 - 18, 

18 - 20, 20 - 25 

и далее с интервалом 

5 см, при обхвате 

более 50 см – с ин-

тервалом 10 см. 

В зависимости от 

вида, сорта и разме-

ров могут быть указа-

ны дополнительные 

данные по общей 

высоте и ширине кро-

ны. 

Ширина кроны в см: 

60 - 100, 100 - 150, 

150 - 200, 200 - 300, 

300 - 400, 400 – 600 

Общая высота в см: 

выше 300 см с интер-

валом 100 см 

выше 500 см с интер-

валом 200 см 

выше 900 см с интер-

валом 300 см. 
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Количество пересадок 

дается у растений с 

комом в металличе-

ской сетке (4 x Пер, 5 

x Пер и т.д.) 

Кр.   д.    с Аллейные деревья - это высоко-

ствольные деревья, у которых обре-

заются ветви, выступающие за пре-

делы кроны. У них должен быть пря-

мой ствол, а удаление сучьев прове-

дено до начала последнего вегетаци-

онного периода. Высота ствола: при 

обхвате до 25 см не менее 220 см при 

обхвате более 25 см не менее 250 см 

Сортировка осу-

ществляется как для 

Кр. д. (3 x Пер) 

Кр. д. с шарооб-

разной и плаку-

чей формой кро-

ны 

Так как у них нет прямых приростов 

ствола в крону, они выращиваются с 

различной длиной штамба 

Сортировка осу-

ществляется как для 

Кр. д. (3 x Пер) 

<*> Крупномерные деревья (Кр. д.) - это древесные растения с четкой границей 

между стволом и кроной. 

<**> При пограничных значениях интервала посадочный материал следует отно-

сить к низшей группе показателей (например: при обхвате ствола 10 см - к интерва-

лу 8 - 10 см, а не 10 - 12 см) 

 
Таблица 10. Комплексное благоустройство территории 

в зависимости от рекреационной нагрузки 
 

Рекреа-

ционная 

нагрузка, 

чел./га 

Режим пользования террито-

рией посетителями 

Мероприятия благоустройства и озе-

ленения 

До 5 свободный пользование всей 

территорией  

 

5 - 25 Средне-

регулиру-

емый 

Движение пре-

имущественно по 

дорожно-

тропиночной сети. 

Возможно пользо-

вание полянами и 

лужайками при 

условии специ-

Организация дорожно-тропиночной 

сети плотностью 5 - 8 %, прокладка 

экологических троп  
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26 - 50 ального система-

тического ухода за 

ними 

Организация дорожно-тропиночной 

сети плотностью 12 - 15%, прокладка 

экологических троп, создание на опуш-

ках полян буферных и почвозащитных 

посадок, применение устойчивых к 

вытаптыванию видов травянистой 

растительности, создание загущенных 

защитных полос вдоль автомагистра-

лей, пересекающих лесопарковый 

массив или идущих вдоль границ 

51 - 100 Строго-

регулиру-

емый 

Движение только 

по дорожкам и 

аллеям. Отдых на 

специально обо-

рудованных пло-

щадках, интен-

сивный уход за 

насаждениями, в 

т.ч. их активная  

защита, вплоть до 

огораживания 

Функциональное зонирование терри-

тории и организация дорожно- тропи-

ночной сети плотностью не более 20 - 

25%, буферных и почвозащитных по-

садок кустарника, создание загущен-

ных защитных полос вдоль границ 

автомагистралей. Организация поли-

вочного водопровода (в т.ч. автомати-

ческих систем полива и орошения), 

дренажа, ливневой канализации, 

наружного освещения, а в случае раз-

мещения парковых зданий и сооруже-

ний - водопровода и канализации, теп-

лоснабжения, горячего водоснабже-

ния, телефонизации. Установка мусо-

росборников, туалетов, МАФ 

более 

100 

Организация дорожно-тропиночной 

сети общей плотностью 30 - 40% (бо-

лее высокая плотность дорожек ближе 

к входам и в зонах активного отдыха), 

уровень благоустройства как для 

нагрузки 51 - 100 чел./га, огораживание 

участков с ценными насаждениями или 

с растительностью вообще декоратив-

ными оградами 

Примечание. В случае невозможности предотвращения превышения нагрузок сле-

дует предусматривать формирование нового объекта рекреации в зонах доступно-

сти (таблица 11). 

 
Таблица 11. Ориентировочный уровень предельной 

рекреационной нагрузки 
 

Тип рекреационного 

объекта населенного 

пункта 

Предельная рекреационная нагруз-

ка - число единовременных посети-

телей в среднем по объекту, чел./га 

Радиус обслужи-

вания населения 

(зона доступности) 

Лес Не более 5 - 

Лесопарк Не более 50 15 - 20 мин. 
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трансп. доступн. 

Сад Не более 100 400 - 600 м 

Парк (многофункцион.) Не более 300 1,2 - 1,5 км 

Сквер, бульвар 100 и более 300 - 400 м 

Примечания: 

1. На территории объекта рекреации могут быть выделены зоны с различным уров-

нем предельной рекреационной нагрузки. 

2. Фактическая рекреационная нагрузка определяется замерами, ожидаемая - рас-

считывается по формуле: R = Ni/Si, где R – рекреационная нагрузка, Ni - количество 

посетителей объектов рекреации, Si – площадь рекреационной территории. Коли-

чество посетителей, одновременно находящихся на территории рекреации, реко-

мендуется принимать 10 - 15% от численности населения, проживающего в зоне 

доступности объектарекреации. 

 
Таблица 12. Зависимость уклона пандуса от высоты подъема 

 
В миллиметрах 

Уклон пандуса (соотношение) Высота подъема 

От 1:8 до 1:10 75 

От 1:10,1 до 1:12 150 

От 1:12,1 до 1:15 600 

От 1:15,1 до 1:20 760 

 
ИГРОВОЕ И СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 
Таблица 13. Состав игрового и спортивного оборудования 

в зависимости от возраста детей 
 

Возраст Назначение 

оборудования 

Рекомендуемое игровое и физкультурное 

оборудование 

Дети преддо-

школьного воз-

раста (1 - 3 г.) 

А) Для тихих игр, 

тренировки усид-

чивости, терпе-

ния, развития 

фантазии: 

-песочницы 

Б) Для трениров-

ки лазания, 

ходьбы, переша-

гивания, подле-

зания, равнове-

сия: 

-домики, пирамиды, гимнастические стен-

ки, бумы, бревна, горки 

-кубы деревянные 20 x 40 x 15 см; 

-доски шириной 15, 20, 25 см, длиной 150, 

200 и 250 см; доска деревянная - один 

конец приподнят на высоту 10 - 15 см; 

-горка с поручнями, ступеньками и цен-

тральной площадкой, длина 240 см, вы-

сота 48 см (в центральной части), ширина 

ступеньки - 70 см; 

-лестница-стремянка, высота 100 или 150 

см, расстояние между перекладинами - 

10 и 15 см. 

В) Для трениров-

ки вестибулярно-

-качели и качалки. 
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го аппарата, 

укрепления мы-

шечной системы 

(мышц спины, 

живота и ног), 

совершенство-

вания чувства 

равновесия, рит-

ма, ориентировки 

в пространстве: 

Дети дошкольно-

го возраста (3 - 7 

лет) 

А) Для обучения 

и совершенство-

вания лазания: 

-пирамиды с вертикальными и горизон-

тальными перекладинами; 

-лестницы различной конфигурации, со 

встроенными обручами, полусферы; 

-доска деревянная на высоте 10 - 15 см 

(устанавливается на специальных под-

ставках). 

Б) Для обучения 

равновесию, 

перешагиванию, 

перепрыгиванию, 

спрыгиванию: 

-бревно со стесанным верхом, прочно 

закрепленное, лежащее на земле, длина 

2,5 - 3,5 м, ширина 20 - 30 см; 

-бум "Крокодил", длина 2,5 м, ширина 20 

см, высота 20 см; 

-гимнастическое бревно, длина горизон-

тальной части 3,5 м, наклонной - 1,2 м, 

горизонтальной части 30 или 50 см, диа-

метр бревна - 27 см; 

-гимнастическая скамейка, длина 3 м, 

ширина 20 см, толщина 3 см, высота 20 

см. 

В) Для обучения 

вхождению, ла-

занью, движению 

на четвереньках, 

скатыванию: 

-горка с поручнями, длина 2 м, высота 60 

см; 

-горка с лесенкой и скатом, длина 240, 

высота 80, длина лесенки и ската - 90 см, 

ширина лесенки и ската - 70 см 

Г) Для обучения 

развитию силы, 

гибкости, коор-

динации движе-

ний: 

-гимнастическая стенка, высота 3 м, ши-

рина пролетов не менее 1 м, диаметр 

перекладины - 22 мм, расстояние между 

перекладинами - 25 см; 

-гимнастические столбики 

Д) Для развития 

глазомера, точ-

ности движений, 

ловкости, для  

бучения метанию 

в цель: 

-стойка с обручами для метания в цель, 

высота 120 - 130 см, диаметр обруча 40 - 

50 см; 

-оборудование для метания в виде "цвет-

ка", "петуха", центр мишени расположен 

на высоте 120 см (мл. дошк.) - 150 - 200 

см (ст. дошк.); 

-кольцебросы - доска с укрепленными 

колышками высотой 15 - 20 см, кольце-

бросы могут быть расположены горизон-

тально и наклонно; 

-мишени на щитах из досок в виде четы-
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рех концентрических кругов диаметром 

20, 40, 60, 80 см, центр мишени на высоте 

110 - 120 см от уровня пола или площад-

ки, круги красятся в красный (центр), са-

латный, желтый и голубой; 

-баскетбольные щиты, крепятся на двух 

деревянных или металлических стойках 

так, чтобы кольцо находилось на уровне 2 

м от пола или поверхности площадки. 

Дети школьного 

возраста 

Для общего фи-

зического разви-

тия: 

-гимнастическая стенка высотой не менее 

3 м, количество пролетов 4 - 6; 

-разновысокие перекладины, переклади-

на-эспандер для выполнения силовых 

упражнений в висе; 

-"рукоход" различной конфигурации для 

обучения передвижению разными спосо-

бами, висам, подтягиванию; 

-спортивно-гимнастические комплексы - 5 

- 6 горизонтальных перекладин, укреп-

ленных на разной высоте, к переклади-

нам могут прикрепляться спортивные 

снаряды: кольца, трапеции, качели, ше-

сты и др.; 

-сочлененные перекладины разной высо-

ты: 1,5 - 2,2 - 3 м, могут располагаться по 

одной линии или в форме букв "Г", "Т" или 

змейкой. 

Дети старшего 

школьного воз-

раста 

Для улучшения 

мышечной силы, 

телосложения и 

общего физиче-

ского развития 

-спортивные комплексы; 

-спортивно-игровые комплексы (микро-

скалодромы, велодромы и т.п.). 

 
Таблица 14. Требования к игровому оборудованию 

 
Игровое 

оборудо-

вание 

Требования 

Качели Высота от уровня земли до сиденья качелей в состоянии покоя 

должна быть не менее 350 мм и не более 635 мм. Допускается не 

более двух сидений в одной рамке качелей. В двойных качелях не 

должны использоваться вместе сиденье для маленьких детей (колы-

бель) и плоское сиденье для более старших детей. 

Качалки Высота от земли до сиденья в состоянии равновесия должна быть 

550 - 750 мм. Максимальный наклон сиденья при движении назад и 

вперед - не более 20 градусов. Конструкция качалки не должна до-

пускать попадание ног сидящего в ней ребенка под опорные части 

качалки, не должна иметь острых углов, радиус их закругления дол-

жен составлять не менее 20 мм. 
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Карусели Минимальное расстояние от уровня земли до нижней вращающейся 

конструкции карусели должно быть не менее 60 мм и не более 110 

мм. Нижняя поверхность вращающейся платформы должна быть 

гладкой. Максимальная высота от нижнего уровня карусели до ее 

верхней точки составляет 1 м. 

Горки Доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную секцию 

или другие приспособления. Высота ската отдельно стоящей горки 

не должна превышать 2,5 м вне зависимости от вида доступа. Шири-

на открытой и прямой горки не менее 700 мм и не более 950 мм. 

Стартовая площадка - не менее 300 мм длиной с уклоном до 5 гра-

дусов, но, как правило, ширина площадки должна быть равна гори-

зонтальной проекции участка скольжения. На отдельно стоящей 

горке высота бокового ограждения на стартовой площадке должна 

быть не менее 0,15 м. Угол наклона участка скольжения не должен 

превышать 60 градусов в любой точке. На конечном участке ската 

средний наклон не должен превышать 10 градусов. Край ската горки 

должен подгибаться по направлению к земле с радиусом не менее 

50 мм и углом загиба не менее 100 градусов. Расстояние от края 

ската горки до земли должно быть не более 100 мм. Высота ограж-

дающего бортика на конечном участке при длине участка скольжения 

менее 1,5 м – не более 200 мм, при длине участка скольжения более 

1,5 м - не более 350 мм. Горка-тоннель должна иметь минимальную 

высоту и ширину 750 мм. 

 
Таблица 15. Минимальные расстояния безопасности 

при размещении игрового оборудования 
 

Игровое 

оборудо-

вание 

Минимальные расстояния 

Качели не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2,0 м 

вперед (назад) от крайних точек качели в состоянии наклона 

Качалки не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м 

вперед от крайних точек качалки в состоянии наклона 

Карусели не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м вверх 

от нижней вращающейся поверхности карусели 

Горки не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската 

горки  

 
ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ 

 
Таблица 16. Рекомендуемые расстояния посадки деревьев 

в зависимости от категории улицы 
 

В метрах 
Категория улиц и дорог Расстояние от проез-

жей части до ствола 

Магистральные улицы общегородского значения 5 - 7 

Магистральные улицы районного значения 3 - 4 

Улицы и дороги местного значения 2 - 3 
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Проезды 1,5 - 2 

Примечание. Наиболее пригодные виды для посадок: липа голландская, тополь 

канадский, тополь китайский пирамидальный, тополь берлинский, клен татарский, 

клен ясенелистый, ясень пенсильванский, ива ломкая шаровидная, вяз гладкий, 

боярышники, акация желтая. 

 
 

Приложение N 3 
к Методическим рекомендациям 

по разработке норм и правил 
по благоустройству территорий 

муниципальных образований 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ 
ШИРИНЫ ПЕШЕХОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 
Расчет ширины тротуаров и других пешеходных коммуникаций реко-
мендуется производить по формуле: 
 

B = bi x N x k / p, где  
 

B - расчетная ширина пешеходной коммуникации, м; 
bi - стандартная ширина одной полосы пешеходного движения, 

равная 0,75 м; 
N - фактическая интенсивность пешеходного движения в часы 

"пик", суммарная по двум направлениям на участке устройства пеше-
ходной коммуникации, чел./час (определяется на основе данных 
натурных обследований); 

k - коэффициент перспективного изменения интенсивности 
пешеходного движения (устанавливается на основе анализа градо-
строительного развития территории); 

p - нормативная пропускная способность одной стандартной 
полосы пешеходной коммуникации, чел./час, которую рекомендуется 
определять по таблице: 
 

Пропускная способность пешеходных коммуникаций 
 

Человек в час 
Элементы пешеходных коммуникаций Пропускная спо-

собность одной 

полосы движения 

Тротуары, расположенные вдоль красной линии улиц с разви-

той торговой сетью 

700 

Тротуары, расположенные вдоль красной линии улиц с незна-

чительной торговой сетью 

800 

Тротуары в пределах зеленых насаждений улиц и дорог 

(бульвары) 

800 - 1000 

Пешеходные дороги (прогулочные) 600 - 700 
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Пешеходные переходы через проезжую часть (наземные) 1200 - 1500 

Лестница 500 - 600 

Пандус (уклон 1:10) 700 

<*> Предельная пропускная способность, принимаемая при определении макси-

мальных нагрузок, - 1500 чел./час. 

Примечание. 

Ширина одной полосы пешеходного движения - 0,75 м. 

 
 

Приложение N 4 
к Методическим рекомендациям 

по разработке норм и правил 
по благоустройству территорий 

муниципальных образований 
 

ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ 
 

Классификация городских почв 
 

1. Почвенный покров в условиях муниципальных образований 
имеет различный генезис. В зависимости от типа почвы к ней приме-
няются различные приемы ее окультуривания перед использованием 
ее в системе озеленения. 

1.1. Естественные почвы - почвы, сформировавшиеся в соот-
ветствующих природных условиях и имеющие полный профиль (все 
генетические горизонты, соответствующие условиям их формирова-
ния). 

1.2. Поверхностно преобразованные почвы - почвы, сформи-
ровавшиеся вследствие уничтожения либо замены насыпными неза-
грязненными грунтами генетических горизонтов верхней части профи-
ля (до 40 см) естественных почв. 

1.3. Урбаноземы - почвы искусственного происхождения, со-
зданные в процессе формирования среды населенного пункта. Разли-
чают следующие виды: 

урбаноземы - конструктоземы - почвы, формирующиеся на 
специально отсыпанных грунтах со слоистой вертикальной структурой, 
задаваемой исходя из гидрогеологических условий, характера форми-
руемых на них зеленых насаждений и положения в рельефе; 

урбаноземы - почвогрунты - почвы, формирующиеся на антро-
погенно нарушенных (с инородными включениями, нарушенным сло-
жением и т.д.) грунтах, не подвергавшихся целенаправленной рекуль-
тивации на всю глубину корнеобитаемого слоя (до 1,5 метра) и имею-
щие гумуссированный горизонт (искусственно созданный, либо сфор-
мированный почвообразующими процессами in situ). 

2. При формировании зеленых насаждений на территориях, 
нарушенных атропогенной деятельностью, на всем озеленяемом 
участке рекомендуется создать послойную толщу почвообразующего 
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грунта, способную удовлетворить потребность растений в элементах 
питания, влаге и воздухе. При установлении наличия загрязнения поч-
венного покрова разной степени при проведении работ по созданию и 
реконструкции зеленых насаждений осуществляется его рекультива-
ция в соответствии с уровнем и качественными параметрами загряз-
нения. 

3. Под деревья и кустарники при их посадке делаются поса-
дочные ямы, заполняемые плодородным грунтом. При формировании 
слоя почвообразующего грунта на территории, сложенной неблаго-
приятными для растений грунтами, его рекомендуется изолировать 
слоем тяжелых суглинков мощностью 0,5 м, выполняющим роль меха-
нического и сорбционного геохимического барьера. При загрязнении 
тяжелыми металлами в грунт рекомендуется вносить углекислую из-
весть в количестве не менее 6% от веса. 

4. Поверхность почвенного покрова и толща почвообразующе-
го грунта по всей мощности должны быть очищены от бытового и 
строительного мусора. Используемый для создания почвообразующе-
го грунта субстрат должен иметь слабую степень засоренности сорня-
ками (таблица 2 приложения N 4 к настоящим Методическим рекомен-
дациям). 

5. При проектировании почвенного покрова рекомендуется 
учитывать уровень химического загрязнения почвообразующего грун-
та. Степень его загрязнения определяется в санитарном и биологиче-
ском аспектах. Характеристика санитарного состояния дается для по-
верхностного слоя, входящего в сферу жизнедеятельности человека и 
домашних животных. Мощность этого слоя составляет 30 см. Биоло-
гическая характеристика дается для слоя почвы, обеспечивающего 
нормальное развитие растений и составляющего 2 м (таблицы 3, 5, 6 
приложения N 4 к настоящим Методическим рекомендациям). 

6. Санитарная оценка почвы проводится сравнением фактиче-
ских концентраций загрязняющего вещества с предельно допустимой 
концентрацией (ЦДК) или ориентировочно допустимой концентрацией 
(ОДК), установленных органами санитарно-эпидемиологического 
надзора. Биологическая оценка уровня загрязнения почвы обычно 
проводится сравнением фактических концентраций загрязняющих ве-
ществ с фитотоксичными ПДК (таблицы 4, 8 приложения N 4 к насто-
ящим Методическим рекомендациям). 

7. Биологический уровень загрязнения почвы обычно опреде-
ляется по среднему уровню содержания в ней приоритетного компо-
нента загрязнения в границах минимального почвенного выдела. 

8. При формировании конструктоземов на сильно фильтрую-
щих грунтах (песок, грунты с включениями гравия, щебенки более 
40%) между ними и конструктоземами рекомендуется укладывать во-
дозадерживающий слой из средних и тяжелых суглинков мощностью 
20 см. При формировании конструктоземов на склонах крутизной 3 - 5° 
необходимо предусматривать укладку на поверхности слоя средне- 
или тяжелосуглинистого грунта (аллювиального) мощностью 30 см. 
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При формировании конструктоземов на протяженных склонах крутиз-
ной более 5° необходимо проводить их обрешетку с заполнением яче-
ек плодородным тяжелосуглинистым грунтом. Мощность насыпаемого 
грунта - 15 - 20 см. 

9. На поверхностно подтопленных территориях с уровнем за-
легания безнапорных грунтовых вод 2 - 3 метра почвенный покров 
обычно конструируется с учетом требований по дренированию корне-
обитаемого слоя для различных типов зеленых насаждений путем со-
здания прослоя грунта, создающего разрыв каймы капиллярного под-
нятия. Величина прослоя и глубина его заложения определяются в 
соответствии с таблицей. При проектировании системы зеленых 
насаждений на поверхностно подтопленных территориях с глубиной 
залегания грунтовых вод менее 2 метров рекомендуется закладывать 
регулярный дренаж в совокупности с конструированием слоя, созда-
ющего разрыв капиллярной каймы. 

10. При проектировании системы зеленых насаждений на тер-
риториях, подверженных ветровой эрозии (скорости ветра более 3 
м/с), рекомендуется предусматривать создание дернового горизонта 
плотностью 80 - 90%. При создании почвенной толщи для устройства 
спортивных газонов обычно применяют четыре типа конструкций в 
зависимости от фильтрующей способности подстилающего грунта 
(таблица 7 приложения N 4 к настоящим Методическим рекомендаци-
ям). 

11. В условиях муниципального образования грунты под газо-
ны и откосы, как правило, нуждаются в полной замене. Слой расти-
тельной земли под газон должен составлять 20 см с обязательным 
улучшением механического состава растительного грунта введением 
добавок и многократным перемешиванием: песок - 25%, торф - 25%, 
растительная земля - 50%. Также рекомендуется предусматривать 
улучшение плодородия растительного грунта введением минеральных 
и органических удобрений. При проектировании благоустройства ре-
комендуется использовать новые методы, улучшающие качество 
устраиваемых газонов: стабилизация гидропосевом, "Пикса" и др. 
Норма высева семян при устройстве газонов в городских условиях 
составляет не менее 40 г/кв. м с указанием в проекте травосмесей, 
соответствующих условиям. 

Уход за зелеными насаждениями рекомендуется осуществ-
лять субъектами, производящими строительство и реконструкцию, 
весь период строительства или реконструкции до сдачи объекта экс-
плуатирующей организации. 
 

Таблица 1. Требования к качеству городских почв 
 

Показатели почвообр. слоев и горизонтов Глубины слоев, см 

0 - 20 20 - 50 50 - 150 

Физические свойства 

Содержание физической глины < 0,01 мм 30 - 40 20 - 40 30 - 40 
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Плотность сложения г/см3 0,8 - 1,1 1,0 - 1,2 1,2 - 1,3 

Химические свойства 

Гумус в/о 4 - 5 1 - 0,5 0,5 

pH 5,5 - 6,5 5,5 - 7,0 5,0 - 6,0 

Содержание TM  отношение к ОДК 1 1 1 

Величина PB мкр/ч <20 <20 <20 

Мин. уровень обеспеченности минераль-

ным азотом мг/100 г почвы 

4,0 4,0 4,0 

Содержание P2O5 и K2O мг/100 г почвы 

(мин. допустимое / оптим.) 

10/40 и 35 10/20 и 15 10/15 и 10 

Биологические свойства 

Величина патогенных микроорганизмов, 

шт./грамм почвы 

   

Разнообразие мезофауны, шт. Видов 4 3 2 

Фитотоксичность, кратность к фону  <1,1 1,1 - 1,3 1,1 - 1,3 

 
Таблица 2. Уровень загрязнения сорняками 

 
Количество штук на кв. метр 

Степень загрязнения Количество сорняков 

Слабая 1 - 50 

Средняя 51 - 100 

Сильная более 100 

 
Таблица 3. Биологические показатели почв 

и их критерии оценки 
 

Биологические показатели Удо

влет

в. 

си-

туа-

ция 

Относи-

тельно 

удовле-

творит. 

ситуа-

ция 

Неудо-

влетв. 

ситуация 

Чрезвыч. 

экологи-

ческая 

ситуация 

Эколо-

гич. 

бед-

ствие 

Уровень активности микробо-

массы (кратность уменьше-

ния) 

<5 5 - 10 10 - 50 50 - 100 >100 

Количество патогенных мик-

роорганизмов в 1 г почвы 

- 10
2
 - 10

3
 10

3
 – 10

4
 10

5
 – 10

6
 >10

6
 

Содержание яиц гельминтов в 

1 кг почвы 

- до 10 10 - 50 50 - 100 >100 

Колититр >1,0 1,0 - 

0,01 

0,01 - 0,05 0,05 - 

0,001 

<0,001 

Фито-токсичность (кратность) <1,1 1,1 - 1,3 1,3 - 1,6 1,6 - 2,0 >2,0 

Гено-токсичность (рост числа 

мутаций в сравнении с кон-

тролем) 

<2 2 - 10 1 - 100 100 - 1000 >100 
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Таблица 4. Фитотоксичность грунтов, ОДК 
 

В миллиграммах на килограмм 
Cr Ni Zn Pb Cu As CL иона 

100 100 300 100 100 20 100 

 
Таблица 5. Уровни загрязнения почв, при которых 

подавляется ферментативная активность почв 
 

В миллиграммах на 100 грамм 
Ферменты <*> Содержание в почве 

 кадмий свинец цинк 

Каталаза 3 700 300 

Дегидрогеназа 5 300 700 

Инвертаза 10 >1000 10000 

Протеаза 50 >1000 > 10000 

Уреаза >100 >1000 > 10000 

<*> Ферменты, участвующие в процессах минерализации и синтеза различных 

веществ в почвах. 

 
Таблица 6. Биологические уровни загрязнения почвенного 

покрова для условий произрастания 
 

В миллиграммах на килограмм 
Уровень 

загряз-

нения 

Содержание элемента мг/кг 

мышь-

як 

ртуть свинец цинк кад-

мий 

медь никель хром 

В песчаных и супесчаных почвах (валовые формы) 

Нор-

мальн. 

<*> 

1,0 - 

2,0 

1,0 - 

2,1 

16,0 - 

32,0 

27,1 - 

55,0 

0,26 - 

0,5 

16,1 - 

33,0 

10,1 - 

20,0 

50,0 - 

100 

Средний 

<*> 

2,1 - 

4,0 

2,2 - 

4,2 

32,1 - 

64,0 

55,1 - 

110 

0,6 - 

1,0 

33,1 - 

165 

20,0 - 

100 

101 - 

500 

Высокий 

<*> 

4,1  - 

6,0 

4,3 - 

6,2 

64,1 - 

96 

110,1 - 

165 

1,1 - 

1,5 

165,1 - 

330 

100,1 - 

200 

501 - 

1000 

Оч. вы-

сок. <*> 

>6,0 >6,2 >96,0 >165 >1,5 >330 >200 >1000 

В суглинистых и глинистых почвах рН менее 5,5 (валовые формы) 

Нор-

мальн. 

2,5 - 

5,0 

- 32 - 65 55 - 

100 

0,5 - 

1,0 

33 - 66 20 - 40 - 

Средний 5,1 - 

10,0 

- 66 - 

130 

111 - 

220 

1,1 - 

2,0 

67 - 

330 

41 - 

200 

- 

Высокий 10,1 - 

15,0 

- 131 - 

195 

221 - 

330 

2,1 - 

3,0 

331 - 

660 

201 - 

400 

- 

Оч. вы-

сокий 

>15 - >195 >330 >3,0 >660  - 

В суглинистых и глинистых почвах, рН более 5,5 (валовые формы) 

Нор- 5 - 10 - 65 - 110 - 1,0 - 66 - 40 - 80 - 
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мальн. 130 220 2,0 132 

Средний 11 - 20 - 131 - 

260 

221 - 

400 

2,1 - 

4,0 

133 - 

660 

81 - 

400 

- 

Высокий 21 - 30 - 261 - 

390 

401 - 

660 

4,1 - 

6,0 

661 - 

1320 

401 - 

800 

- 

Оч. вы-

сокий 

>30 - >390 >660 >6,0 >1320 >800 - 

Подвижные формы 

Нор-

мальн. 

- - 3,0 - 

6,0 

10,0 - 

23,0 

- 1,5 - 

3,0 

2,0 - 

4,0 

3,0 - 

6,0 

Средний  - 6,1 - 

12,0 

24,0 - 

46,0 

- 3,1 - 

15,0 

4,1 - 

20,0 

6,1 - 

30,0 

Высокий - - 12,1 - 

18,0 

47,0 - 

69,0 

- 15,1 - 

30 

20,1 - 

40,0 

31,0 - 

60,0 

Оч. вы-

сокий 

-  >18,0 >69 - >30,0 >40,0 >60,0 

<*> Нормальный уровень - нормальное развитие растения, Средний - уменьшение 

урожайности семян, поражение корневой системы, Высокий - изменения морфо-

логии растения, Очень высокий - гибель растения. 

 
Таблица 7. Типы конструкций урбоконструктоземов 

для создания спортивных газонов 
 

В сантиметрах 
Тип коренной 

породы 

Глубина по профилю, см 

 0 - 15 16 - 30 31 - 45 46 - 60 

Среднесуглини-

стые со средней 

фильтрацией 

Гумусси-

рованный 

слой 

Коренная поро-

да среднесугли-

нистая 

Коренная по-

рода средне-

суглинистая 

Коренная по-

рода средне-

суглинистая 

Песчаные хо-

рошо фильтру-

ющие грунты 

Гумусси-

рованный 

слой 

Среднесуглини-

стый почвообра-

зующий слой 

Коренная по-

рода песчаная 

Коренная по-

рода песчаная 

Тяжелосуглини-

стые плохо 

фильтрующие 

грунты 

Гумусси-

рованный 

слой 

Среднесуглини-

стый почвооб-

раз. слой 

Дренирующий 

слой из щебня 

и песка 

Коренная по-

рода тяжело-

суглинистая 

 
Таблица 8. Допустимые концентрации тяжелых металлов 

и мышьяка в почвах населенного пункта 
 

В миллиграммах на килограмм 
Уровни концен-

трации тяжелых 

металлов и мы-

шьяка 

Содержание 

2 класс опасности 1 класс опасности 

никель медь цинк свинец кадмий мышьяк 
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Фоновое содер-

жание в песчаных 

и супесчаных поч-

вах 

5 - 10 

ср. 6 

5 - 12  

 ср. 8 

25 - 30 

 ср. 28 

4 - 9  

 ср. 6 

0,01 - 

0,1  

 ср. 0,05 

0,9 - 1,7 

 ср. 1,5 

Фоновое содер-

жание в суглини-

стых и глинистых 

почвах 

15 -  

  25   

ср. 20 

12 - 30  

 ср. 20 

30 - 60 

 ср. 45 

12 - 30 

ср. 20 

0,09 - 

0,3  

 ср. 0,22 

1,2 - 3,2 

 ср. 2,2 

 
 

Приложение N 5 
к Методическим рекомендациям 

по разработке норм и правил 
по благоустройству территорий 

муниципальных образований 
 

ПРИЕМЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИЯХ РЕКРЕАЦИОННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Таблица 1. Организация аллей и дорог парка, лесопарка 
и других крупных объектов рекреации 

 

Типы аллей и 

дорог 

Ширина 

(м) 

Назначение Рекомендации по благо-

устройству 

Основные пе-

шеходные аллеи 

и дороги * 

6 - 9 Интенсивное пеше-

ходное движение 

(более 300 ч/час). 

Допускается проезд 

внутрипаркового 

транспорта. Соеди-

няет функциональ-

ные зоны и участки 

между собой, те и 

другие с основными 

входами. 

Допускаются зеленые разде-

лительные полосы шириной 

порядка 2 м, через каждые 

25 - 30 м - проходы. Если 

аллея на берегу водоема, ее 

поперечный профиль может 

быть решен в разных уров-

нях, которые связаны отко-

сами, стенками и лестница-

ми. Покрытие: твердое (плит-

ка, асфальтобетон) с обрам-

лением бортовым камнем. 

Обрезка ветвей на высоту 

2,5 м. 

Второстепенные 

аллеи и дороги * 

3 - 4,5 Интенсивное пеше-

ходное движение 

(до 300 ч/час). До-

пускается проезд 

эксплуатационного 

транспорта. Соеди-

няют второстепен-

ные входы и парко-

вые объекты между 

собой. 

Трассируются по живопис-

ным местам, могут иметь 

криволинейные очертания. 

Покрытие: твердое (плитка, 

асфальтобетон), щебеноч-

ное, обработанное вяжущи-

ми. Обрезка ветвей на высо-

ту 2,0 - 2,5 м. Садовый борт, 

бордюры из цветов и трав, 

водоотводные лотки или др. 

Дополнительные 1,5 - 2,5 Пешеходное движе- Свободная трассировка, 
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пешеходные 

дороги 

ние малой интен-

сивности. Проезд 

транспорта не до-

пускается. Подводят 

к отдельным парко-

вым сооружениям. 

каждый поворот оправдан и 

зафиксирован объектом, 

сооружением, группой или 

одиночными насаждениями. 

Продольный уклон допуска-

ется 80 промилле. Покрытие: 

плитка, грунтовое улучшен-

ное 

Тропы 0,75 - 

1,0 

Дополнительная 

прогулочная сеть с 

естественным ха-

рактером ландшаф-

та. 

Трассируется по крутым 

склонам, через чаши, овраги, 

ручьи. Покрытие: грунтовое 

естественное. 

Велосипедные 

дорожки 

1,5 - 

2,25 

Велосипедные про-

гулки 

Трассирование замкнутое 

(кольцевое, петельное, 

восьмерочное). Рекоменду-

ется пункт техобслуживания. 

Покрытие твердое. Обрезка 

ветвей на высоту 2,5 м. 

Дороги для кон-

ной езды 

4,0 - 6,0 Прогулки верхом, в 

экипажах, санях. 

Допускается проезд 

эксплуатационного 

транспорта. 

Наибольшие продольные 

уклоны до 60 промилле. Об-

резка ветвей на высоту 4 м. 

Покрытие: грунтовое улуч-

шенное. 

Автомобильная 

дорога (парквей) 

4,5 - 7,0 Автомобильные 

прогулки и проезд 

внутрипаркового 

транспорта. Допус-

кается проезд экс-

плуатационного 

транспорта 

Трассируется по периферии 

лесопарка в стороне от пе-

шеходных коммуникаций. 

Наибольший продольный 

уклон 70 промилле, макс. 

скорость - 40 км/час. Радиу-

сы закруглений - не менее 15 

м. Покрытие: асфальтобетон, 

щебеночное, гравийное, 

обработка вяжущими, бор-

дюрный камень. 

Примечания: 1. В ширину пешеходных аллей включаются зоны пешеходного дви-

жения, разграничительные зеленые полосы, водоотводные лотки и площадки для 

установки скамеек. Устройство разграничительных зеленых полос необходимо при 

ширине более 6 м. 

2. На типах аллей и дорог, помеченных знаком "*", допускается катание на ролико-

вых досках, коньках, самокатах, помимо специально оборудованных территорий. 

3. Автомобильные дороги следует предусматривать в лесопарках с размером тер-

ритории более 100 га. 
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Таблица 2. Организация площадок городского парка 
 

В кв. метрах 
Парковые 

площади и 

площадки 

Назначение Элементы благо-

устройства 

Размеры Мин. 

норма 

на 

посе-

тителя 

Основные 

площадки 

Центры парковой 

планировки, разме-

щаются на пересе-

чении аллей, у 

входной части пар-

ка, перед сооруже-

ниями 

Бассейны, фонта-

ны, скульптура, 

партерная зелень, 

цветники, парадное 

и декоративное 

освещение. Покры-

тие: плиточное мо-

щение, бортовой 

камень 

С учетом 

пропуск-

ной спо-

собности 

отходя-

щих от 

входа 

аллей 

1,5 

Площади 

массовых 

мероприятий 

Проведение кон-

цертов, праздников, 

большие размеры. 

Формируется в виде 

лугового простран-

ства или площади 

регулярного очер-

тания. Связь по 

главной аллее 

Осветительное 

оборудование (фо-

нари, прожекторы). 

Посадки - по пери-

метру. Покрытие: 

газонное, твердое 

(плитка), комбини-

рованное 

1200 - 

5000 

1,0 - 

2,5 

Площадки 

отдыха, лу-

жайки 

В различных частях 

парка. Виды пло-

щадок: 

-регулярной плани-

ровки с регулярным 

озеленением; 

-регулярн. плани-

ровки с обрамлени-

ем свободными 

группами растений; 

-свободной плани-

ровки с обрамлени-

ем свободными 

группами растений 

Везде: освещение, 

беседки, перголы, 

трельяжи, скамьи, 

урны. Декоративное 

оформление в цен-

тре (цветник, фон-

тан, скульптура, 

вазон). Покрытие: 

мощение плиткой, 

бортовой камень, 

бордюры из цветов 

и трав. На площад-

ках - лужайках - 

газон 

20 - 200 5 - 20 

Танцеваль-

ные площад-

ки, сооруже-

ния 

Размещаются ря-

дом с главными или 

второстепенными 

аллеями 

Освещение, ограж-

дение, скамьи, ур-

ны. Покрытие: спе-

циальное 

150 - 500 2,0 

Игровые 

площадки 

для детей: 

-до 3 лет 

-4 - 6 лет 

-7 - 14 лет 

Малоподвижные 

индивидуальные, 

подвижные коллек-

тивные игры. Раз-

мещение вдоль 

второстепенных 

аллей 

Игровое, физкуль-

турно- оздорови-

тельное оборудова-

ние, освещение, 

скамьи, урны. По-

крытие: песчаное, 

фунтовое улучшен-

 

 

 

10 – 100 

120 – 300 

500 - 2000 

 

 

 

3,0 

5,0 

10,0 
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Игровые ком-

плексы для 

детей до 14 

лет 

Подвижные коллек-

тивные игры 

ное, газон 1200 - 

1700 

15,0 

Спортивно-

игровые для 

детей и под-

ростков10 - 

17 лет, для 

взрослых 

Различные подвиж-

ные игры и развле-

чения, в т.ч. вело-

дромы, скалодро-

мы, мини-рампы, 

катание на ролико-

вых коньках и пр. 

Специальное обо-

рудование и благо-

устройство, рассчи-

танное на конкрет-

ное спортивно-

игровое использо-

вание 

150 - 7000 10,0 

Предпарко-

вые площади 

с автостоян-

кой 

У входов в парк, у 

мест пересечения 

подъездов к парку с 

городским транс-

портом 

Покрытие: асфаль-

тобетонное, пли-

точное, плитки и 

соты, утопленные в 

газон, оборудованы 

бортовым камнем 

Определяются 

транспортными 

требованиями и 

графиком движения 

транспорта 

 
Таблица 3. Площади и пропускная способность парковых 

сооружений и площадок 
 
Наименование объектов и сооружений Пропускная спо-

собность одного 

места или объекта 

(человек в день) 

Норма площади в 

кв. м на одно ме-

сто или один объ-

ект 

Аттракцион крупный <*> 

Малый <*> 

250 

100 

800 

10 

Бассейн для плавания: открытый<*> 50 x 5 25 x 10 

50 x 100 

Игротека <*> 100 20 

Площадка для хорового пения 6,0 1,0 

Площадка (терраса, зал) для танцев 4,0 1,5 

Открытый театр 1,0 1,0 

Летний кинотеатр (без фойе) 5,0 1,2 

Летний цирк 2,0 1,5 

Выставочный павильон 5,0 10,0 

Открытый лекторий 3,0 0,5 

Павильон для чтения и тихих игр 6,0 3,0 

Кафе 6,0 2,5 

Торговый киоск 50,0 6,0 

Киоск-библиотека 50,0 60 

Касса <*> 120,0 (в 1 час) 2,0 

Туалет 20,0 (в 1 час) 1,2 

Беседки для отдыха 10,0 2,0 

Водно-лыжная станция 6,0 4,0 

Физкультурно-тренажерный зал 10,0 3,0 

Летняя раздевалка 20,0 2,0 

Зимняя раздевалка 10,0 3,0 

Летний душ с раздевалками 10,0 1,5 
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Стоянки для автомобилей <**> 4,0 машины 25,0 

Стоянки для велосипедов <**> 12,0 машины 1,0 

Биллиардная (1 стол) 6 20 

Детский автодром <*> 100 10 

Каток <*> 100 x 4 51 x 24 

Корт для тенниса (крытый) <*> 4 x 5 30 x 18 

Площадка для бадминтона <*> 4 x 5 6,1 x 13,4 

Площадка для баскетбола <*> 15 x 4 26 x 14 

Площадка для волейбола <*> 18 x 4 19 x 9 

Площадка для гимнастики <*> 30 x 5 40 x 26 

Площадка для городков <*> 10 x 5 30 x 15 

Площадка для дошкольников 6 2 

Площадка для массовых игр 6 3 

Площадка для наст. тенниса (1 стол) 5 x 4 2,7 x 1,52 

Площадка для тенниса <*> 4 x 5 40 x 20 

Поле для футбола <*> 24 x 2 90 x 45 

96 x 94 

Поле для хоккея с шайбой <*> 20 x 2 60 x 30 

Спортивное ядро, стадион <*> 20 x 2 96 x 120 

Консультационный пункт 5 0,4 

<*> Норма площади дана на объект. 

<**> Объект расположен за границами территории парка. 

 
 

Приложение N 6 
к Методическим рекомендациям 

по разработке норм и правил 
по благоустройству территорий 

муниципальных образований 
 

ПРИЕМЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Благоустройство производственных объектов 
различных отраслей 

 
Отрасли 

предприятий 

Мероприятия защиты 

окружающей среды 

Рекомендуемые приемы благоустрой-

ства 

Приборо-

строительная 

и радиоэлек-

тронная про-

мышлен-

ность 

Изоляция цехов от под-

собных, складских зон и 

улиц; 

защита территории от 

пыли и других вредно-

стей, а также от перегре-

ва солнцем. 

Максимальное применение газонного 

покрытия, твердые покрытия только из 

твердых непылящих материалов. 

Устройство водоемов, фонтанов и 

поливочного водопровода. 

Плотные посадки защитных полос  из 

массивов и групп. 

Рядовые посадки вдоль основных под-

ходов. 

Недопустимы растения, засоряющие 
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среду пыльцой, семенами, волосками, 

пухом. 

Рекомендуемые: фруктовые деревья, 

цветники, розарии. 

Текстильная 

промышлен-

ность 

Изоляция отделочных 

цехов; создание ком-

фортных условий отдыха 

и передвижения по тер-

ритории; 

шумозащита 

Размещение площадок отдыха вне 

зоны влияния отделочных цехов. 

Озеленение вокруг отделочных цехов, 

обеспечивающее хорошую аэрацию. 

Широкое применение цветников, фон-

танов, декоративной скульптуры, игро-

вых устройств, средств информации. 

Шумозащита площадок отдыха. 

Сады на плоских крышах корпусов. 

Ограничений ассортимента нет: лист-

венные, хвойные, красивоцветущие 

кустарники, лианы и др. 

Маслосыро-

дельная и 

молочная 

промышлен-

ность 

Изоляция производ-

ственных цехов от инже-

нерно-транспортных 

коммуникаций; 

защита от пыли 

Создание устойчивого газона. 

Плотные древесно-кустарниковые 

насаждения занимают до 50% озеле-

ненной территории. 

Укрупненные однопородные группы 

насаждений "опоясывают" территорию 

со всех сторон. 

Ассортимент, обладающий бактери-

цидными свойствами: дуб красный, 

рябина обыкновенная, лиственница 

европейская, ель белая, сербская и др. 

Покрытия проездов - монолитный бе-

тон, тротуары из бетонных плит. 

Хлебопекар-

ная промыш-

ленность 

Изоляция прилегающей 

территории населенного 

пункта от производ-

ственного шума; 

хорошее проветривание 

территории 

Производственная зона окружается 

живописными растянутыми группами и 

полосами древесных насаждений (ли-

па, клен, тополь канадский, рябина 

обыкновенная, лиственница сибирская, 

ель белая). 

В предзаводской зоне - одиночные 

декоративные экземпляры деревьев 

(ель колючая, сизая, серебристая, клен 

Шведлера). 

Мясокомби-

наты 

Защита селитебной тер-

ритории от проникнове-

ния запаха; 

защита от пыли; 

аэрация территории 

Размещение площадок отдыха у адми-

нистративного корпуса, у многолюдных 

цехов и в местах отпуска готовой про-

дукции. 

Обыкновенный газон, ажурные древес-

но-кустарниковые посадки. 

Ассортимент, обладающий бактери-

цидными свойствами. Посадки для 

визуальной изоляции цехов 

Строитель-

ная промыш-

ленность 

Снижение шума, скоро-

сти ветра и запыленно-

сти на территории; 

Плотные защитные посадки из боль-

ших живописных групп и массивов. 

Площадки отдыха декорируются ярки-
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изоляция прилегающей 

территории населенного 

пункта; 

оживление монотонной и 

бесцветной среды 

ми цветниками. 

Активно вводится цвет в застройку, 

транспортные устройства, малые архи-

тектурные формы и др. элементы бла-

гоустройства. 

Ассортимент: клены, ясени, липы, вязы 

и т.п. 

 
 

Приложение N 7 
к Методическим рекомендациям 

по разработке норм и правил 
по благоустройству территорий 

муниципальных образований 
 

ВИДЫ ПОКРЫТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ И 
ПЕШЕХОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 
Таблица 1. Покрытия транспортных коммуникаций 

 
Объект комплексного благо-

устройства улично-

дорожной сети 

Материал верхнего слоя 

покрытия проезжей части 

Нормативный 

документ 

Улицы и дороги 

Магистральные улицы об-

щегородского значения: 

-с непрерывным движением 

 

 

 

 

 

-с регулируемым движением 

Асфальтобетон: 

-типов А и Б, 1 марки; 

-щебнемастичный; 

 

-литой тип II. 

 

Смеси для шероховатых 

слоев износа. 

 

То же 

ГОСТ 9128-97 

 

ТУ-5718-001- 

00011168-2000 

ТУ 400-24-158-89 

<*> 

ТУ 57-1841 

02804042596-01 

 

То же 

Магистральные улицы рай-

онного значения 

Асфальтобетон типов Б и В, 

1 марки 

ГОСТ 9128-97 

Местного значения:   

-в жилой застройке Асфальтобетон типов В, Г и 

Д 

ГОСТ 9128-97 

в производственной и ком-

мунально-складской зонах 

Асфальтобетон типов Б и В ГОСТ 9128-97 

Площади 

 

Представительские, при-

объектные, общественно-

транспортные 

 

 

Транспортных развязок 

Асфальтобетон типов Б и В. 

Пластбетон цветной. Штуч-

ные элементы из искус-

ственного или природного 

камня. 

Асфальтобетон: 

-типов А и Б; 

-щебнемастичный 

ГОСТ 9128-97 

 

ТУ 400-24-110-76 

 

 

ГОСТ 9128-97 

ТУ 5718-001-

00011168-2000 

Искусственные сооружения 

Мосты, эстакады, путепро-

Асфальтобетон: 

-тип Б; 

ГОСТ 9128-97 

ТУ-5718-001 -   

consultantplus://offline/ref=3B521340EFF30F5AEBA31E41FCA0BE36C8D08CDBBFE2132E7EAF83J862D
consultantplus://offline/ref=3B521340EFF30F5AEBA31E41FCA0BE36C8D08CDBBFE2132E7EAF83J862D
consultantplus://offline/ref=3B521340EFF30F5AEBA31E41FCA0BE36C8D08CDBBFE2132E7EAF83J862D
consultantplus://offline/ref=3B521340EFF30F5AEBA31E41FCA0BE36C8D08CDBBFE2132E7EAF83J862D
consultantplus://offline/ref=3B521340EFF30F5AEBA31E41FCA0BE36C8D08CDBBFE2132E7EAF83J862D
consultantplus://offline/ref=3B521340EFF30F5AEBA31E41FCA0BE36C8D08CDBBFE2132E7EAF83J862D
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воды, тоннели -щебнемастичный; 00011168-2000 

ТУ 400-24-158-89 

<*> 

-литой типов I и II. 

Смеси для шероховатых 

слоев износа 

ТУ 57-1841- 

02804042596-01 

 
Таблица 2. Покрытия пешеходных коммуникаций 

 
Объект ком-

плексного благо-

устройства 

Материал покрытия: 

тротуара пешеходной 

зоны 

дорожки на 

озелененной 

территории 

технической 

зоны 

пандусов 

Магистральные 

улицы общего-

родского и рай-

онного значения 

Асфальтобе-

тон типов Г и 

Д. 

Штучные 

элементы из 

искусствен-

ного или 

природного 

камня 

- Штучные 

элементы из 

искусствен-

ного или 

природного 

камня. 

Смеси сыпу-

чих матери-

алов, не-

укрепленные 

или укреп-

ленные вя-

жущим 

 

Улицы местного 

значения 

в жилой застрой-

ке 

 

в производ-

ственной и ком-

мунально-

складской зонах 

То же 

 

 

 

 

Асфальтобе-

тон типов Г и 

Д. 

Цементобе-

тон. 

- - Асфальтобе-

тон типов В, 

Г и Д. 

Цементобе-

тон. 

Пешеходная 

улица 

Штучные 

элементы из 

искусствен-

ного природ-

ного камня. 

Пластбетон 

цветной 

Штучные 

элементы из 

искусственно-

го природного 

камня. Пласт-

бетон цвет-

ной 

-  

Площади пред-

ставительские, 

приобъектные, 

общественно- 

транспортные 

 

Штучные 

элементы из 

искусствен-

ного природ-

ного камня. 

Асфальтобе-

Штучные 

элементы из 

искусственно-

го природного 

камня. 

Асфальтобе-
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транспортных 

развязок 

тон типов Г и 

Д. Пластбе-

тон цветной. 

Штучные 

элементы из 

искусствен-

ного природ-

ного камня. 

Асфальтобе-

тон типов Г и 

Д. 

тон типов Г и 

Д. Пластбе-

тон 

Пешеходные 

переходы 

наземные, 

 

 

 

 

 

 

подземные и 

надземные 

 То же, что и 

на проезжей 

части или 

Штучные 

элементы из 

искусственно-

го или при-

родного кам-

ня 

Асфальтобе-

тон: типов В, 

Г, Д. Штучные 

элементы из 

искусственно-

го или при-

родного кам-

ня. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Асфальтобе-

тон типов В, 

Г, Д 

Мосты, эстака-

ды, путепрово-

ды, тоннели 

Штучные 

элементы из 

искусствен-

ного или 

природного 

камня. 

Асфальтобе-

тон типов Г и 

Д. 

- - То же 
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Комментарий 

Постановление Правительства РФ № 707 принято в целях по-
вышения активности органов местного самоуправления муници-
пальных образований, изучения и распространения положительного 
опыта по развитию жилищно-коммунального хозяйства и повышению 
благоустроенности муниципальных образований и утверждает Поло-
жение о Всероссийском конкурсе на звание "Самое благоустроенное 
городское (сельское) поселение России". 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 августа 2009 г. N 707 
 

О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
НА ЗВАНИЕ "САМОЕ БЛАГОУСТРОЕННОЕ 

ГОРОДСКОЕ (СЕЛЬСКОЕ) ПОСЕЛЕНИЕ РОССИИ" 
 

В целях повышения активности органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, изучения и распространения по-
ложительного опыта по развитию жилищно-коммунального хозяйства 
и повышению благоустроенности муниципальных образований Прави-
тельство Российской Федерации постановляет: 

1. Установить, что Всероссийский конкурс на звание "Самое 
благоустроенное городское (сельское) поселение России" (далее - 
конкурс) проводится ежегодно, начиная с конкурса за 2010 год. 

Организацию проведения конкурса возложить на Министер-
ство регионального развития Российской Федерации. 

Расходы на организацию и проведение конкурса с 2010 года 
осуществлять за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
федеральном бюджете на соответствующий год на содержание цен-
трального аппарата Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Всероссийском кон-
курсе на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) посе-
ление России". 

3. Министерству регионального развития Российской Федера-
ции: 

утвердить порядок проведения конкурса, предусмотрев в нем 
в том числе требования к составу и порядку оформления материалов, 
представляемых для участия в конкурсе, порядок работы рабочей и 
конкурсной комиссий; 

ежегодно утверждать перечень показателей развития жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустроенности муниципальных об-
разований и критериев оценки этих показателей. 

3.1. Министерству регионального развития Российской Феде-

consultantplus://offline/ref=B52B04051F3D1FA3A7BF67F2C692374683ECDC60994A92C2C9A5DE2309BBC95DE6ADD43ABCE622C4hBBDE
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рации и Министерству финансов Российской Федерации ежегодно, 
начиная с 2011 года, предусматривать при формировании федераль-
ного бюджета на очередной финансовый год и плановый период бюд-
жетные ассигнования на премирование победителей конкурса в раз-
мере 100 млн. рублей. 

4. Рекомендовать высшим исполнительным органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации оказывать органи-
зационно-техническую и финансовую помощь органам местного само-
управления муниципальных образований, участвующих в конкурсе. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
 
 

Утверждено 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 28 августа 2009 г. N 707 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ НА ЗВАНИЕ 
"САМОЕ БЛАГОУСТРОЕННОЕ 

ГОРОДСКОЕ (СЕЛЬСКОЕ) ПОСЕЛЕНИЕ РОССИИ" 
 

1. Всероссийский конкурс на звание "Самое благоустроенное 
городское (сельское) поселение России" (далее - конкурс) проводится 
по 6 категориям муниципальных образований: 

I категория - городские поселения (городские округа), являю-
щиеся административными центрами (столицами) субъектов Россий-
ской Федерации; 

II категория - городские поселения (городские округа) с насе-
лением от 100 тыс. человек и более (в том числе внутригородские 
территории городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга); 

III категория - городские поселения (городские округа) с насе-
лением до 100 тыс. человек (в том числе внутригородские территории 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга); 

IV категория - сельские поселения с населением от 5 тыс. че-
ловек и более; 

V категория - сельские поселения с населением от 3 до 5 тыс. 
человек; 

VI категория - сельские поселения с населением до 3 тыс. че-
ловек. 

2. При проведении конкурса учитывается работа органов 
местного самоуправления указанных в пункте 1 настоящего Положе-
ния муниципальных образований по формированию благоприятной 
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среды жизнедеятельности населения за отчетный год по следующим 
направлениям: 

а) реализация государственных и муниципальных программ, 
нормативных правовых актов, направленных на развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение благоустроенности муници-
пального образования; 

б) санитарно-эпидемиологическое и экологическое состояние 
территории муниципального образования; 

в) обеспеченность населения объектами жизнеобеспечения и 
техническое состояние этих объектов; 

г) развитие государственно-частного партнерства; 
д) повышение качества и объемов предоставляемых населе-

нию услуг; 
е) архитектурно-композиционная завершенность и художе-

ственная выразительность городской и сельской застройки, сохране-
ние историко-культурного и природного наследия; 

ж) состояние транспортного обслуживания населения и обес-
печение безопасности дорожного движения; 

з) внедрение прогрессивных (в том числе собственных) техно-
логий и решений, повышение эффективности энергоресурсосбереже-
ния в жилищно-коммунальном хозяйстве; 

и) доступность среды жизнедеятельности для маломобильных 
групп населения; 

к) состояние охраны труда в организациях, расположенных на 
территории муниципального образования. 

3. Конкурс проводится ежегодно Министерством регионально-
го развития Российской Федерации. 

4. Министерство регионального развития Российской Федера-
ции в целях организации проведения конкурса формирует рабочую и 
конкурсную комиссии. 

5. Основными функциями рабочей комиссии являются: 
а) прием материалов, представленных для участия в конкурсе 

(далее - конкурсные материалы), проверка их комплектности и соот-
ветствия установленному порядку оформления и срокам представле-
ния; 

б) обобщение и анализ конкурсных материалов, подготовка 
предложений к заседанию конкурсной комиссии; 

в) организация заседания конкурсной комиссии; 
г) организация церемонии награждения победителей конкурса; 
д) организация освещения в средствах массовой информации 

хода проведения конкурса и его итогов. 
6. Основными функциями конкурсной комиссии являются: 
а) рассмотрение конкурсных материалов; 
б) принятие решений о допуске муниципальных образований к 

участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе; 
в) подведение итогов конкурса. 
7. Рабочая и конкурсная комиссии вправе запрашивать допол-
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нительную информацию у участников конкурса, федеральных органов 
исполнительной власти и их территориальных органов, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, общественных объединений и организаций и получать 
разъяснения по представленным конкурсным материалам. 

Члены конкурсной комиссии также вправе осуществлять про-
верку представленных конкурсных материалов с выездом на место. 

8. Рабочая комиссия формируется из представителей Мини-
стерства регионального развития Российской Федерации, обществен-
ных объединений и организаций. 

Руководителем рабочей комиссии является заместитель 
председателя конкурсной комиссии. 

9. Конкурсная комиссия формируется из специалистов в обла-
сти жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градострои-
тельства, санитарии и эпидемиологии, охраны природы и экологии, 
безопасности дорожного движения, охраны труда, а также из предста-
вителей общественных объединений и организаций. 

Председателем конкурсной комиссии является Министр реги-
онального развития Российской Федерации. 

10. Составы рабочей и конкурсной комиссий, сформированные 
по предложениям заинтересованных федеральных органов исполни-
тельной власти, общественных объединений и организаций, утвер-
ждаются Министерством регионального развития Российской Федера-
ции. 

11. Перечень показателей развития жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустроенности муниципальных образований и крите-
риев их оценки в 7-дневный срок со дня его утверждения, но не позд-
нее 31 декабря года, предшествующего году проведения конкурса, 
размещается на официальном сайте Министерства регионального 
развития Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, а также рассылается высшим 
исполнительным органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации. 

Высшие исполнительные органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации в 7-дневный срок со дня получения 
указанного перечня доводят его до сведения органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии соответствующего субъекта Российской Федерации. 

12. Конкурсные материалы представляются высшими испол-
нительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в рабочую комиссию с 1 до 25 марта (включительно). 

13. Рабочая комиссия до 25 мая осуществляет рассмотрение 
конкурсных материалов, подготавливает предложения, в том числе об 
отказе в допуске к участию в конкурсе, и представляет их в конкурсную 
комиссию. 

14. В допуске к участию в конкурсе может быть отказано в слу-
чае: 
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а) представления конкурсных материалов с нарушением уста-
новленных сроков; 

б) оформления конкурсных материалов с нарушением требо-
ваний, установленных Министерством регионального развития Рос-
сийской Федерации; 

в) несоответствия сведений, представленных в конкурсных 
материалах, данным государственной статистической отчетности и 
(или) результатам проверки, проведенной членами конкурсной комис-
сии с выездом на место. 

15. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией во вто-
рой декаде июня. 

16. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее двух третей ее членов. Решение 
принимается открытым голосованием по каждому претенденту в каж-
дой категории простым большинством голосов. При равенстве голосов 
голос председателя конкурсной комиссии является решающим. 

Ход заседания конкурсной комиссии и результаты определе-
ния победителей оформляются протоколом. 

17. Муниципальным образованиям, занявшим призовые места 
в конкурсе, вручаются дипломы Правительства Российской Федера-
ции I, II или III степеней и денежная премия. 

17.1. Размер денежной премии определяется путем распреде-
ления средств, предусмотренных в федеральном бюджете на преми-
рование победителей конкурса, в следующих пропорциях: 

а) по городским поселениям (городским округам): 
I категории - 37 процентов; 
II категории - 22 процента; 
III категории - 17 процентов; 
б) по сельским поселениям: 
IV категории - 10 процентов; 
V категории - 8 процентов; 
VI категории - 6 процентов; 
в) по каждой категории: 
1 место - 50 процентов; 
2 место - 30 процентов; 
3 место - 20 процентов. 
17.2. Перечисление денежных премий победителям конкурса 

осуществляется Министерством регионального развития Российской 
Федерации после принятия Правительством Российской Федерации 
решения о присуждении призовых мест городским поселениям I кате-
гории и одобрения им решения Министерства регионального развития 
Российской Федерации в отношении победителей среди городских 
поселений II и III категорий, а также сельских поселений IV, V и VI ка-
тегорий. 

18. Денежная премия расходуется: 
на развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

благоустроенности муниципального образования - не менее 90 про-
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центов; 
на премирование работников организаций, добившихся 

наивысших результатов в работе по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и повышению благоустроенности муници-
пального образования - до 10 процентов. 

18.1. Порядок представления отчетов о расходовании средств, 
указанных в пункте 18 настоящего Положения, определяется Мини-
стерством регионального развития Российской Федерации. 

19. Решения о присуждении дипломов Правительства Россий-
ской Федерации и денежных премий принимаются на основании пред-
ложений конкурсной комиссии: 

Правительством Российской Федерации - по муниципальным 
образованиям I категории; 

Министерством регионального развития Российской Федера-
ции - по муниципальным образованиям других категорий. 

20. В рамках конкурса Министерством регионального развития 
Российской Федерации, заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти, общественными объединениями и организа-
циями могут учреждаться другие виды поощрения. 

21. Вручение победителям конкурса дипломов Правительства 
Российской Федерации организует Министерство регионального раз-
вития Российской Федерации. 

22. Вручение дипломов Правительства Российской Федерации 
производится: 

муниципальным образованиям I категории - Правительством 
Российской Федерации; 

муниципальным образованиям других категорий - Министер-
ством регионального развития Российской Федерации от имени Пра-
вительства Российской Федерации. 

23. Возврат конкурсных материалов осуществляется рабочей 
комиссией по запросам органов местного самоуправления муници-
пальных образований в течение 4 месяцев со дня принятия акта Пра-
вительства Российской Федерации по итогам конкурса. 

24. Обобщение и распространение положительного опыта по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства и повышению благо-
устроенности муниципальных образований осуществляет Министер-
ство регионального развития Российской Федерации. 

25. Ход проведения конкурса и его итоги освещаются в сред-
ствах массовой информации и других изданиях. 
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Комментарий 

Приказ Министерства регионального развития РФ утверждает 
порядок проведения Всероссийского конкурса на звание "Самое бла-
гоустроенное городское (сельское) поселение России". 
 
 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 мая 2011 г. N 20772 

 
 

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 
от 14 февраля 2011 г. N 44 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ 
"САМОЕ БЛАГОУСТРОЕННОЕ ГОРОДСКОЕ (СЕЛЬСКОЕ) 

ПОСЕЛЕНИЕ РОССИИ" 
 

Во исполнение Постановления Правительства Российской 
Федерации от 28 августа 2009 года N 707 "О Всероссийском конкурсе 
на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение 
России" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 
36, ст. 4352; 2010, N 37, ст. 4700) приказываю: 

1. Утвердить Порядок проведения Всероссийского конкурса на 
звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Рос-
сии". 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 
заместителя Министра регионального развития Российской Федера-
ции А.А. Попова. 
 

Министр 
В.Ф.БАСАРГИН 
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Приложение 
к Приказу Министерства регионального 

развития Российской Федерации 
от 14.02.2011 N 44 

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ 
"САМОЕ БЛАГОУСТРОЕННОЕ ГОРОДСКОЕ (СЕЛЬСКОЕ) 

ПОСЕЛЕНИЕ РОССИИ" 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок проведения Всероссийского конкурса 
на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение 
России" (далее - Порядок) разработан во исполнение Постановления 
Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 г. N 707 "О 
Всероссийском конкурсе на звание "Самое благоустроенное городское 
(сельское) поселение России". 

2. Всероссийский конкурс на звание "Самое благоустроенное 
городское (сельское) поселение России" (далее - Конкурс) проводится 
ежегодно Министерством регионального развития Российской Феде-
рации. 
 

II. Участники Конкурса 
 

3. Конкурс проводится по шести категориям муниципальных 
образований: 

I категория - городские поселения (городские округа), являю-
щиеся административными центрами (столицами) субъектов Россий-
ской Федерации; 

II категория - городские поселения (городские округа) с насе-
лением от 100 тысяч человек и более (в том числе внутригородские 
территории городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга); 

III категория - городские поселения (городские округа) с насе-
лением до 100 тысяч человек (в том числе внутригородские террито-
рии городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга); 

IV категория - сельские поселения с населением от 5 тысяч 
человек и более; 

V категория - сельские поселения с населением от 3 до 5 ты-
сяч человек; 

VI категория - сельские поселения с населением до 3 тысяч 
человек. 
 

III. Цель проведения Конкурса 
 

4. Целью проведения Конкурса являются: 
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повышение активности органов местного самоуправления му-
ниципальных образований в вопросах развития жилищно-
коммунального хозяйства и повышения благоустроенности муници-
пальных образований; 

выявление муниципальных образований, в которых за отчет-
ный год достигнуты наилучшие результаты в развитии жилищно-
коммунального хозяйства и повышении их благоустроенности; 

изучение и распространение положительного опыта органов 
местного самоуправления муниципальных образований - призеров и 
участников Конкурса по развитию жилищно-коммунального хозяйства 
и повышению благоустроенности муниципальных образований. 
 

IV. Организация и проведение Конкурса 
 

5. Конкурс проводится в два этапа - предварительный и ос-
новной. 

6. Предварительный этап Конкурса рекомендуется проводить 
высшим исполнительным органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации среди муниципальных образований II, III, IV, V 
и VI категорий. 

7. Итоги предварительного этапа являются основанием для 
представления его победителей для участия в основном этапе Кон-
курса. 

8. От субъекта Российской Федерации для участия в основном 
этапе Конкурса представляются материалы (далее - конкурсные мате-
риалы): 

по административному центру - I категории; 
по городским поселениям (городским округам), сельским посе-

лениям, занявшим в каждой категории 1, 2 и 3 место в предваритель-
ном этапе Конкурса. 

9. Основной этап Конкурса проводится Министерством регио-
нального развития Российской Федерации (далее - Организатор ос-
новного этапа Конкурса). 

10. Организатор основного этапа Конкурса: 
10.1. Утверждает смету затрат, связанных с организацией и 

проведением Конкурса (далее - Смета). 
10.2. Формирует и утверждает персональные составы Кон-

курсной комиссии по подведению итогов Конкурса (далее - Конкурсная 
комиссия) и Рабочей комиссии Министерства регионального развития 
Российской Федерации по обобщению и анализу конкурсных материа-
лов (далее - Рабочая комиссия). 

10.3. Предоставляет помещения для: 
а) хранения конкурсных материалов; 
б) анализа и обобщения конкурсных материалов Рабочей ко-

миссией; 
в) заседаний Конкурсной и Рабочей комиссий. 
10.4. Обеспечивает сохранность конкурсных материалов. 
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10.5. Организует заседания Конкурсной и Рабочей комиссий. 
10.6. Обеспечивает Конкурсную и Рабочую комиссии необхо-

димой оргтехникой и расходными материалами. 
10.7. Организует изготовление в необходимом количестве ди-

пломов Правительства Российской Федерации, свидетельств к специ-
альным призам, почетных дипломов и благодарственных писем Мини-
стерства регионального развития Российской Федерации в соответ-
ствии с утвержденной Сметой. 

10.8. Организует вручение призерам Конкурса дипломов, сви-
детельств, специальных призов и благодарственных писем. 

10.9. Обобщает и распространяет положительный опыт орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований - призеров 
и участников Конкурса по развитию жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышению благоустроенности муниципальных образований. 

10.10. Организует освещение хода проведения и итогов Кон-
курса в средствах массовой информации и других изданиях. 
 

V. Финансирование организации и проведения основного 
этапа Конкурса 

 
11. Расходы на организацию и проведение конкурса осу-

ществляются на основании утвержденной Сметы за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответ-
ствующий год на содержание центрального аппарата Министерства 
регионального развития Российской Федерации. 

В Смету затрат включаются расходы на: 
оплату изготовления и оформления дипломов, свидетельств к 

специальным призам, благодарственных писем; 
оплату командировочных расходов членов Конкурсной комис-

сии от Министерства регионального развития Российской Федерации 
в муниципальные образования, претендующие на диплом Правитель-
ства Российской Федерации, для ознакомления с их благоустроенно-
стью и результатами развития жилищно-коммунального хозяйства, 
проверки достоверности сведений в представленных на Конкурс ма-
териалах. 

Смета расходов на организацию и проведение Конкурса 
утверждается Министром регионального развития Российской Феде-
рации. 
 

VI. Порядок работы Конкурсной комиссии 
 

12. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, 
высшими исполнительными органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, общественными организациями. 

13. Основными функциями Конкурсной комиссии являются: 
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рассмотрение конкурсных материалов; 
принятие решений на основании предложений Рабочей комис-

сии о допуске муниципальных образований к участию в Конкурсе или 
об отказе в допуске к участию в Конкурсе; 

подведение итогов Конкурса. 
14. В целях реализации возложенных на нее функций Кон-

курсная комиссия вправе запрашивать дополнительную информацию 
у участников Конкурса, федеральных органов исполнительной власти 
и их территориальных органов, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, общественных 
объединений и организаций и получать разъяснения по представлен-
ным конкурсным материалам. 

15. Конкурсная комиссия формируется из специалистов в об-
ласти жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градострои-
тельства, санитарии и эпидемиологии, охраны природы и экологии, 
безопасности дорожного движения, охраны труда, а также из предста-
вителей общественных объединений и организаций. 

Председателем Конкурсной комиссии является Министр реги-
онального развития Российской Федерации. 

Состав Конкурсной комиссии, сформированный по предложе-
ниям заинтересованных федеральных органов исполнительной вла-
сти, общественных объединений и организаций, утверждается еже-
годно до 1 марта Министерством регионального развития Российской 
Федерации. 

16. Председатель Конкурсной комиссии: 
осуществляет общее руководство деятельностью Конкурсной 

комиссии; 
ведет заседание Конкурсной комиссии. 
17. Заместитель Председателя Конкурсной комиссии: 
является руководителем Рабочей комиссии; 
в отсутствие Председателя Конкурсной комиссии проводит за-

седания Конкурсной комиссии, подписывает протоколы заседаний. 
18. Секретарь Конкурсной комиссии: 
организует подготовку заседаний Конкурсной комиссии; 
в срок не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня прове-

дения заседания Конкурсной комиссии обеспечивает информирование 
членов Конкурсной комиссии о дате, месте, времени проведения за-
седаний Конкурсной комиссии и вопросах, включенных в повестку за-
седания Конкурсной комиссии; 

ведет протоколы заседаний Конкурсной комиссии. 
19. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее двух третей его членов. Решение 
принимается открытым голосованием по каждому претенденту в каж-
дой категории простым большинством голосов. При равенстве голосов 
голос председателя Конкурсной комиссии является решающим. 

Ход заседания Конкурсной комиссии и результаты определе-
ния победителей оформляются протоколом. 
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VII. Порядок работы Рабочей комиссии 
 

20. Рабочая комиссия формируется из представителей Мини-
стерства регионального развития Российской Федерации, обществен-
ных объединений и организаций. 

21. Состав Рабочей комиссии утверждается Министерством 
регионального развития Российской Федерации ежегодно до 1 марта. 

22. Основными функциями Рабочей комиссии являются: 
прием конкурсных материалов, проверка их комплектности, 

соответствия установленному порядку оформления и срокам пред-
ставления; 

обобщение и анализ конкурсных материалов; 
подготовка предложений к заседанию Конкурсной комиссии; 
организация заседания Конкурсной комиссии; 
организация церемонии награждения победителей Конкурса; 
организация освещения в средствах массовой информации 

хода проведения Конкурса и его итогов. 
23. В целях реализации возложенных на нее функций Рабочая 

комиссия вправе: 
предоставлять необходимые разъяснения высшим исполни-

тельным органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, а также специалистам органов местного самоуправления 
муниципальных образований по правильному оформлению конкурс-
ных материалов; 

запрашивать дополнительную информацию у участников Кон-
курса, федеральных органов исполнительной власти и их территори-
альных органов, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, общественных объединений 
и организаций и получать разъяснения по представленным конкурс-
ным материалам. 

24. Руководитель Рабочей комиссии: 
осуществляет общее руководство деятельностью Рабочей ко-

миссии; 
ведет заседание Рабочей комиссии. 
25. Секретарь Рабочей комиссии: 
предоставляет конкурсные материалы для ознакомления чле-

нам Конкурсной и Рабочей комиссий; 
организует заседания Рабочей комиссии; 
ведет протоколы заседаний Рабочей комиссии; 
организует размещение на официальном сайте Министерства 

регионального развития Российской Федерации в сети Интернет ви-
деоматериалов, представляемых на электронном носителе участни-
ками Конкурса, отражающих работу в муниципальном образовании по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства и повышению его благо-
устроенности в отчетном году. 
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VIII. Подготовка конкурсных материалов 
 

26. Конкурсные материалы подготавливаются органом местно-
го самоуправления муниципального образования в соответствии с 
Порядком. 

27. Члены Конкурсной и Рабочей комиссий не вправе участво-
вать в подготовке конкурсных материалов. 
 

IX. Порядок оформления конкурсных материалов 
 

28. Конкурсные материалы должны быть сброшюрованы в 
следующем порядке: 

28.1. Папка N 1 включает в себя: 
28.1.1. Титульный лист конкурсных материалов. 
На титульном листе конкурсных материалов указывается 

наименование Конкурса, региона, муниципального образования, его 
категория, согласно пункту 3 Порядка, год проведения Конкурса. 

28.1.2. Сопроводительное письмо, подписанное руководите-
лем высшего исполнительного органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации либо лицом, исполняющим его обязанности 
на время отсутствия. 

28.1.3. Полный перечень конкурсных материалов, указанных в 
пункте 28 Порядка. 

28.1.4. Почтовые реквизиты, адрес официального сайта в сети 
Интернет и электронной почты высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации и органа местно-
го самоуправления муниципального образования (при наличии), фа-
милию, имя и отчество (полностью) их руководителей, номера кон-
тактных телефонов и факсов. 

28.1.5. Заполненную таблицу (подлинник) с показателями раз-
вития жилищно-коммунального хозяйства и благоустроенности муни-
ципального образования за отчетный год. 

Таблица с показателями развития жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустроенности муниципального образования должна 
быть утверждена руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации либо лицом, 
исполняющим его обязанности на время отсутствия, и подписана ру-
ководителем органа местного самоуправления муниципального обра-
зования либо лицом, исполняющим его обязанности на время отсут-
ствия. 

Таблица должна быть пронумерована, прошнурована и скреп-
лена с обратной стороны печатью администрации муниципального 
образования с подписью начальника управления делами (канцелярии) 
либо лица, исполняющего его обязанности. 

28.2. Папка N 2 включает в себя: 
28.2.1. Пояснительную записку, подписанную руководителем 

органа местного самоуправления муниципального образования либо 
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лицом, исполняющим его обязанности. 
29. Пояснительная записка должна содержать конкретную ин-

формацию по следующим разделам: 
29.1. Утвержденный бюджет городского поселения (городского 

округа), сельского поселения за отчетный год (млн. рублей). 
29.2. Особенности инфраструктуры (отсутствие централизо-

ванного тепло-, водо- /холодного или горячего/ и газоснабжения, озе-
ленения). 

29.3. Отнесение городского поселения (городского округа), 
сельского поселения к районам Крайнего Севера (с указанием наиме-
нования, номера и даты принятия нормативного правового акта, в со-
ответствии с которым поселение отнесено к районам Крайнего Севе-
ра). 

29.4. Успехи, достигнутые в отчетном году по развитию жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышению благоустроенности 
муниципального образования в сравнении с предыдущим годом (с 
анализом и конкретными цифрами). 

29.5. Реализация приоритетного национального проекта "До-
ступное и комфортное жилье - гражданам России"; привлечение насе-
ления к управлению жилищным фондом городского поселения (город-
ского округа), сельского поселения; участие в мероприятиях по капи-
тальному ремонту и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. N 
185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, N 30, ст. 3799; 2008, N 20, ст. 2254; N 30, ст. 3597; N 
49, ст. 5723; 2009, N 1, ст. 31; N 15, ст. 1780; N 27, ст. 3267; N 29, ст. 
3584; N 48, ст. 5711; N 51, ст. 6153; 2010, N 11, ст. 1174; 2011, N 1, ст. 
49; ст. 53). 

29.6. Соответствие качества питьевой воды в водопроводной 
сети муниципального образования нормативным требованиям по хи-
мическим и микробиологическим показателям в отчетном году (ука-
зать, соответствовало или не соответствовало качество). 

29.7. Доля проб воды (от их общего количества, установленно-
го производственными программами) в отчетном году в водопровод-
ной сети, не отвечающих гигиеническим требованиям по: 

-химическим показателям (в процентах); 
-по микробиологическим показателям (в процентах). 
29.8. Соответствие питьевой воды в муниципальном образо-

вании в индивидуальных колодцах и скважинах установленным требо-
ваниями качества в отчетном году (указать, соответствовало или не 
соответствовало качество). 

29.9. Доля проб воды в отчетном году в индивидуальных ко-
лодцах и скважинах, не отвечающих гигиеническим требованиям по: 

-химическим показателям (в процентах); 
-микробиологическим показателям (в процентах). 
29.10. Санитарно-эпидемиологическое содержание кладбищ и 

consultantplus://offline/ref=F7DA9C8029C2BB66852E73EDCD62BC96467AD6B976FD24AC9B61600599A8CEE
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выполнения требований к проведению работ по захоронению в отчет-
ном году. 

29.11. Количество мест (единиц) в муниципальных банях на 
1000 человек населения муниципального образования на 1 января 
года, следующего за отчетным. 

29.12. Доля (в процентах) захороненных в отчетном году твер-
дых бытовых отходов на полигонах от нормы образования (информа-
ция предоставляется по городским поселениям/городским округам/). 

29.13. Организация (да/нет) в муниципальном образовании 
селективного сбора и вывоза твердых бытовых отходов (информация 
предоставляется по городским поселениям/городским округам/). 

29.14. Организация приема использованных энергосберегаю-
щих ламп от населения в отчетном году (указать, организована или не 
организована). 

29.15. Доля (в процентах) вывоза в отчетном году твердых бы-
товых отходов на полигоны от нормы образования (информация 
предоставляется по сельским населенным пунктам). 

29.16. Наличие в муниципальном образовании несанкциони-
рованных свалок (да/нет). 

29.17. Удельный вес (в процентах) нормативно очищаемых 
сточных вод в отчетном году (информация предоставляется по город-
ским поселениям/городским округам/): 

рассчитывается как: 
 
                                               А 

-- х 100%, где 
                                                В 

 
A - количество (тысяч кубических метров) очищенных сточных 

вод за отчетный год (в том числе сбрасываемые на очистные соору-
жения других поселений); 

B - общее количество образованных в муниципальном образо-
вании за отчетный год сточных вод (тысяч кубических метров). 

29.18. Соответствие состояния в отчетном году общественного 
транспорта техническим требованиям и обеспечению безопасности 
дорожного движения в отчетном году (указать, соответствовало или не 
соответствовало состояние техническим требованиям). 

29.19. Соответствие состояния в отчетном году улично-
дорожной сети, сооружений на ней (транспортных и пешеходных мо-
стов, путепроводов и тоннелей, переездов через железнодорожные 
пути) требованиям нормативных правовых актов, действующих в об-
ласти обеспечения безопасности дорожного движения (указать, соот-
ветствовало или не соответствовало состояние установленным тре-
бованиям). 

29.20. Соответствие технических средств организации дорож-
ного движения (дорожных знаков, разметки, светофоров, ограждений, 
дорожных и направляющих устройств) требованиям нормативных 
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правовых актов, действующих в области обеспечения безопасности 
дорожного движения в отчетном году (указать, соответствовало или не 
соответствовало состояние установленным требованиям). 

29.21. Обеспеченность (в процентах) на 1 января года, следу-
ющего за отчетным, объектов общественного и производственного 
назначения требуемым количеством машиномест для парковки авто-
мобилей посетителей: 

рассчитывается как: 
 
                                               А 

-- х 100%, где 
                                                В 
 

A - фактическое (существующее) количество машиномест 
(единиц) для размещения автомобилей посетителей объектов обще-
ственного и производственного назначения по состоянию на 1 января 
года, следующего за отчетным; 

B - требуемое по нормативам количество машиномест (еди-
ниц) для размещения автомобилей посетителей объектов обществен-
ного и производственного назначения по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным. 

29.22. Соответствие состояния работы по охране труда в от-
четном году на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства тре-
бованиям нормативных правовых актов в отчетном году (указать, со-
ответствовало или не соответствовало состояние установленным 
требованиям). 

29.23. Наличие службы по охране труда на предприятиях жи-
лищно-коммунального хозяйства с численностью работников свыше 
50 человек на 1 января года, следующего за отчетным (да/нет). 

29.24. Площадь ввода жилья в муниципальном образовании 
на: 

-1 января отчетного года (квадратных метров); 
-1 января года, следующего за отчетным (квадратных метров). 
29.25. Уровень благоустройства многоквартирных жилых до-

мов (отражается в таблице) на 1 января года, следующего за отчет-
ным, оборудованных: 
 

 % 

водопроводом  

канализацией  

центральным отоплением  

горячим водоснабжением  

газом  

 
При отсутствии многоквартирных жилых домов указать - "мно-

гоквартирные жилые дома отсутствуют". 
29.26. Наличие ветхого и аварийного жилищного фонда (квад-
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ратных метров на одного жителя поселения) по состоянию на 1 января 
года, следующего за отчетным. 

29.27. Прирост (+) или снижение (-) ветхого и аварийного жи-
лищного фонда (тысяч квадратных метров) на 1 января года, следую-
щего за отчетным, по сравнению с 1 января отчетного года. 

29.28. Доля граждан, переселенных в отчетном году из ава-
рийного жилья, к общему количеству, требующему переселения (в 
процентах). 

29.29. Доля зданий (в процентах) в муниципальном образова-
нии с неудовлетворительным состоянием фасадов по состоянию на 1 
января года, следующего за отчетным: 

рассчитывается как: 
 
                                               А 

-- х 100%, где 
                                                В 
 

A - общее количество (единиц) зданий в муниципальном обра-
зовании с неудовлетворительным состоянием фасадов по состоянию 
на 1 января года, следующего за отчетным; 

B - общее количество (единиц) зданий в муниципальном обра-
зовании по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным; 

в общее количество зданий в муниципальном образовании 
должен быть включен частный сектор. 

29.30. Доля многоквартирных домов (в процентах) на 1 января 
года, следующего за отчетным, расположенных на земельных участ-
ках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый 
учет, от общего количества многоквартирных домов в муниципальном 
образовании. 

29.31. Доля организаций (в процентах) на 1 января года, сле-
дующего за отчетным, осуществляющих управление многоквартирны-
ми домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской 
Федерации и (или) городского (муниципального района) в уставном 
капитале которых составляет не более 25 процентов от общего числа 
организаций, осуществляющих данные виды деятельности на терри-
тории муниципального образования, кроме товариществ собственни-
ков жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных 
специализированных потребительских кооперативов. 

29.32. Доля многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений выбрали и реализуют один из способов управления мно-
гоквартирными домами к общему количеству многоквартирных домов 
в муниципальном образовании на 1 января года, следующего за от-
четным, в том числе: 

-непосредственное управление собственниками помещений в 
многоквартирном доме (в процентах); 

-управление товариществом собственников жилья либо жи-
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лищным кооперативом или иным специализированным потребитель-
ским кооперативом (в процентах); 

-управление муниципальным или государственным учрежде-
нием или предприятием (в процентах); 

-управление управляющей организацией другой организаци-
онно-правовой формы (в процентах). 

29.33. Доля общественных зданий, оборудованных приборами 
учета потребления на 1 января года, следующего за отчетным, отра-
жается в таблице: 
 

 % 
- 

% 

-холодной воды  
- 
 

-горячей воды  
- 
 

-тепла  
- 
 

-газа  
- 
 

 
доля жилых домов, оборудованных приборами учета потреб-

ления на 1 января года, следующего за отчетным, отражается в таб-
лице: 
 

 % 
- 

% 

-холодной воды  
- 
 

-горячей воды  
- 
 

-тепла  
- 
 

-газа  
- 
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доля квартир, оборудованных приборами учета потребления 
на 1 января года, следующего за отчетным, отражается в таблице: 
 

 % 
- 

% 

-холодной воды  
- 
 

-горячей воды  
- 
 

-тепла  
- 
 

-газа  
- 
 

 
в числителе указывается отношение количества (единиц) об-

щественных зданий (жилых домов, квартир), оборудованных (где они 
могут быть установлены) приборами учета, к общему числу (единиц) 
общественных зданий (жилых домов, квартир) в муниципальном обра-
зовании (в процентах); 

в знаменателе указывается прирост (в процентах) в отчетном 
году общественных зданий (жилых домов, квартир), обеспеченных 
приборами учета потребления холодной и горячей воды, тепла и газа 
(где они могут быть установлены) к году, предшествующему отчетно-
му; 

в случае отсутствия в муниципальном образовании централи-
зованного водоснабжения, теплоснабжения или газоснабжения в 
столбце 2 указать - "отсутствует". 

29.34. Проведение технической инвентаризации объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства (в процентах) по состоянию на 1 ян-
варя года, следующего за отчетным, от общего их количества (протя-
женности, площади) в муниципальном образовании отражается в таб-
лице: 
 

 % 

жилищного фонда  

котельных  

центральных тепловых пунктов  

трансформаторных подстанций  

очистных сооружений водопровода  

очистных сооружений канализации  

водопроводных насосных станций  
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канализационных насосных станций  

тепловых сетей  

водопроводных сетей  

канализационных сетей  

электрических сетей  

улично-дорожной сети  

мостов:  

 транспортных  

 пешеходных  

путепроводов:   

 транспортных  

 пешеходных  

крематориев  

объектов инженерной защиты  

 
при отсутствии в муниципальном образовании центральных 

тепловых пунктов, транспортных и пешеходных мостовых сооружений 
и прочих объектов в столбце 2 напротив данной позиции указать - "от-
сутствуют". 

29.35. Состояние работы в отчетном году по обеспечению до-
ступности среды жизнедеятельности (социальной, инженерной и 
транспортной) для маломобильных групп населения. 

29.36. Наличие специально оборудованного транспорта (толь-
ко для городских поселений/городских округов/) для перевозки мало-
мобильных групп населения на 1 января года, следующего за отчет-
ным (да/нет). 

29.37. Наличие системы "социального такси" (только для го-
родских поселений/городских округов/) на 1 января года, следующего 
за отчетным (да/нет). 

29.38. Объем выделенных в отчетном году средств за счет 
всех источников финансирования на подготовку муниципального об-
разования к осенне-зимнему периоду отчетного года и года, следую-
щего за отчетным (рублей на одного жителя муниципального образо-
вания). 

29.39. Объем капитальных вложений в отчетном году за счет 
всех источников финансирования в модернизацию и развитие комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования (рублей на 
одного жителя муниципального образования). 

29.40. Задолженность на 15 ноября отчетного года предприя-
тий жилищно-коммунального хозяйства за ранее потребленные топ-
ливно-энергетические ресурсы (рублей на одного жителя муниципаль-
ного образования). 

29.41. Уровень собираемости организациями коммунального 
комплекса платежей потребителей в среднем по муниципальному об-
разованию в отчетном году (в процентах) за: 

-централизованное водоснабжение (%); 
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-централизованное водоотведение (%); 
-централизованное теплоснабжение (%); 
-централизованное электроснабжение (%); 
-централизованное газоснабжение (%); 
в случае отсутствия централизованного водоснабжения, водо-

отведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения 
напротив данной позиции указать - "отсутствует". 

29.42. Отношение тарифов для промышленных потребителей 
к тарифам для населения в муниципальном образовании по состоя-
нию на 1 января года, следующего за отчетным: 

по водоснабжению (уровень); 
по водоотведению (уровень); 
по теплоснабжению (уровень); 
по электроснабжению (уровень); 
по газоснабжению (уровень); 
рассчитывается как: 

 
                                                     А 

-- , где 
                                                       В 
 

A - тариф для промышленных потребителей (рублей); 
B - тариф для населения (рублей). 
29.43. Уровень незавершенного жилищного строительства: 
рассчитывается как: 

 
                                                     А 

-- , где 
                                                       В 
 

A - общая площадь (тысяч квадратных метров) незавершенно-
го жилищного строительства в муниципальном образовании на 1 ян-
варя года, следующего за отчетным; 

B - общая площадь (тысяч квадратных метров) жилищного 
строительства в муниципальном образовании, которая должна быть 
введена до 1 января года, следующего за отчетным. 

29.44. Фактическая обеспеченность придомовых территорий 
детскими игровыми площадками с исправным оборудованием на 1 
января года, следующего за отчетным (в процентах). 

29.45. Фактическая обеспеченность придомовых территорий 
спортивными площадками с исправным оборудованием на 1 января 
года, следующего за отчетным (в процентах). 

29.46. Наличие незаконного отчуждения озелененных терри-
торий под застройку объектов в отчетном году (да/нет). 

29.47. Общая площадь зеленых насаждений в муниципальном 
образовании на 1 января года, следующего за отчетным (квадратных 
метров на одного жителя). 
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29.48. Общая площадь цветников в отчетном году (квадратных 
метров на одного жителя). 

29.49. Наличие объектов вертикального цветочного оформле-
ния в отчетном году (да/нет). 

29.50. Наличие объемных флористических скульптур в отчет-
ном году (да/нет). 

29.51. Совершенствование архитектурного облика муници-
пального образования. 

29.52. Сохранение историко-культурного и природного насле-
дия. 

29.53. Развитие национальных традиций в строительстве. 
29.54. Архитектурно-композиционная завершенность и худо-

жественная выразительность застройки муниципального образования 
(взаимоувязка всех элементов застройки и окружающей среды, учет 
масштаба градостроительного плана и масштабов фрагментов за-
стройки, разнообразие объемно-планировочных приемов, самобыт-
ность композиции). 

29.55. Применение оригинальных решений (с примерами) в 
области благоустройства (при озеленении придомовых и других тер-
риторий, ландшафтном дизайне, строительстве и обустройстве дет-
ских и спортивных площадок, установке малых архитектурных форм). 

29.56. Оценка состояния внутриквартальных дорог и проездов 
в городском поселении (городском округе), сельском поселении (про-
ставить оценку по пятибалльной шкале в соответствии с пунктом 31 
Порядка). 

29.57. Наличие задолженности (да/нет) по заработной плате 
на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства по состоянию на 
1 января года, следующего за отчетным. 

29.58. Наличие планов по аттестации рабочих мест на пред-
приятиях жилищно-коммунального хозяйства по состоянию на 1 янва-
ря года, следующего за отчетным (да/нет). 

29.59. Степень выполнения планов по аттестации рабочих 
мест на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства на 1 января 
года, следующего за отчетным (в процентах). 

29.60. Развитие конкурентной среды и акционирование пред-
приятий, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, на 1 января года, следующего за отчетным, 
отражается в таблице: 
 

 Общее 

количе-

ство 

предпри-

ятий, 

осу-

ществля-

ющих 

деятель-

Из них Коли-

чество 

заклю-

ченных 

кон-

цесси-

онных 

согла-

шений 

муни-

ци-

паль-

ных 

(еди-

ниц) 

част

ных 

(еди

ниц) 

в том 

числе 

субъектов 

малого 

предпри-

нима-

тельства 
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ность в 

сфере 

жилищно-

комму-

нального 

хозяйства 

(единиц) 

в расчете 

на 1000 

человек 

населе-

ния муни-

ципально-

го обра-

зования 

(единиц) 

(еди-

ниц) 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО: 

в том числе в сфере: 

-теплоснабжения 

-электроснабжения 

-водоснабжения и водоотве-

дения 

-жилищного хозяйства 

-дорожно-мостового хозяй-

ства 

-озеленения, декоративного 

цветоводства, ландшафтного 

дизайна 

-механизированной уборки 

территорий 

-санитарной очистки 

     

 

 

    

     

 

 

    

     

 

 

    

 

 

 

    

 

 

    

     

-похоронного дела      

-гостиничного хозяйства      

-банно-прачечного хозяйства 

-многоотраслевые предприя-

тия 

     

     

 
В столбце 6 указывается количество концессионных соглаше-

ний по каждому направлению деятельности, заключенных в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ "О концес-
сионных соглашениях" (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2005, N 30, ст. 3126; 2007, N 46, ст. 5557; N 50, ст. 6245; 
2008, N 27, ст. 3126; 2009, N 29, ст. 3582, ст. 3601; 2010, N 27, ст. 
3436). 

29.61. Реализация государственно-частного партнерства от-
ражается в таблице: 
 

 Общий объем инвестиций частных 

предприятий (рублей на одного жите-

ля) в сферу жилищно-коммунального 

хозяйства 

в году, предше-

ствующем отчет-

ному 

в отчетном году 

1 2 3 

consultantplus://offline/ref=F7DA9C8029C2BB66852E73EDCD62BC96467DD0B778F524AC9B61600599A8CEE
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ВСЕГО: 

в том числе в: 

-теплоснабжении 

-электроснабжении 

-водоснабжении и водоотведении 

-жилищном хозяйстве 

-дорожно-мостовом хозяйстве 

-инженерной защите территории 

-озеленении, декоративном цветовод-

стве, ландшафтном дизайне 

-механизированной уборке территорий 

-санитарной очистке 

-похоронном деле 

-гостиничном хозяйстве 

-банно-прачечном хозяйстве 

-многоотраслевые предприятия 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

 
29.62. Выполнение наиболее значимых мероприятий и работ 

(указать по пунктам наиболее значимые мероприятия и работы /5 - 10 
строчек/, выполненные в отчетном году по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и повышению благоустроенности муници-
пального образования. 

29.63. Реализация в отчетном году: 
комплексной программы развития коммунальной инфраструк-

туры муниципального образования; 
муниципальной (или региональной, включающей муниципаль-

ное образование) программы реформирования жилищно-
коммунального хозяйства; 

муниципальной (или региональной, включающей муниципаль-
ное образование) программы по реконструкции и модернизации жи-
лищного фонда; 

муниципальной (или региональной, включающей муниципаль-
ное образование) программы переселения граждан из аварийного и 
ветхого жилищного фонда; 

муниципальной (или региональной, включающей муниципаль-
ное образование) программы по энергоресурсосбережению и повы-
шению энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве; 

муниципальной (или региональной, включающей муниципаль-
ное образование) программы по приспособлению объектов социаль-
ной и производственной инфраструктуры для доступа маломобильных 
групп населения; 

муниципальной (или региональной, включающей муниципаль-
ное образование) программы по развитию и поддержке малого пред-
принимательства; 

муниципальной (или региональной, включающей муниципаль-
ное образование) программы социального развития села (только для 
сельских поселений IV - VI категорий). 

29.64. Внедрение в отчетном году прогрессивных (в том числе 
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собственных): 
технологий производства работ и решений по развитию жи-

лищно-коммунального хозяйства и повышению благоустроенности 
муниципального образования, а также современных машин, механиз-
мов, оборудования, приборов, материалов, конструкций и изделий по 
следующим направлениям деятельности (с выделением разделов): 
жилищное хозяйство, теплоснабжение, электроснабжение, водоснаб-
жение и водоотведение, дорожно-мостовое хозяйство, инженерная 
защита территорий, озеленение и декоративное цветоводство, меха-
низированная уборка, санитарная очистка, похоронное дело, гости-
ничное хозяйство, банно-прачечное хозяйство, многоотраслевые 
предприятия; 

информационных технологий (наличие интернет-сайта муни-
ципального образования, возможность общения населения с местной 
властью посредством современных электронных технологий, оказание 
услуг по перечислению коммунальных платежей в электронном виде). 

29.65. Наименование юридических лиц и фамилия, имя, отче-
ство физических лиц, внесших значительный вклад в развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение благоустроенности му-
ниципального образования в отчетном году (не более 3-х). 

30. К указанным в пункте 28 Порядка конкурсным материалам 
должны прилагаться: 

заверенная органом местного самоуправления копия решения 
представительного органа об утверждении или внесении последних 
изменений в комплексную программу развития коммунальной инфра-
структуры муниципального образования (только для городских посе-
лений, городских округов); 

заверенная органом местного самоуправления копия решения 
представительного органа об утверждении муниципальной (или реги-
ональной, включающей муниципальное образование) программы со-
циального развития села на отчетный год или период, в который 
включен отчетный год (только для участников IV - VI категорий); 

заверенная органом местного самоуправления копия решения 
представительного органа об утверждении муниципальной (или реги-
ональной, включающей муниципальное образование) программы ре-
формирования жилищно-коммунального хозяйства на отчетный год 
или период, в который включен отчетный год; 

заверенная органом местного самоуправления копия решения 
представительного органа об утверждении муниципальной (или реги-
ональной, включающей муниципальное образование) программы 
энергоресурсосбережения и повышения энергоэффективности в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве на отчетный год или период, в кото-
рый включен отчетный год; 

заверенная органом местного самоуправления копия решения 
представительного органа об утверждении муниципальной (или реги-
ональной, включающей муниципальное образование) программы по 
реконструкции и модернизации жилищного фонда на отчетный год или 
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период, в который включен отчетный год; 
заверенная органом местного самоуправления копия решения 

представительного органа об утверждении муниципальной (или реги-
ональной, включающей муниципальное образование) программы пе-
реселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на от-
четный год или период, в который включен отчетный год; 

заверенная органом местного самоуправления копия решения 
представительного органа об утверждении муниципальной (или реги-
ональной, включающей муниципальное образование) программы по 
обеспечению доступности среды жизнедеятельности для маломо-
бильных групп населения на отчетный год или период, в который 
включен отчетный год; 

заверенная органом местного самоуправления копия решения 
представительного органа об утверждении муниципальной (или реги-
ональной, включающей муниципальное образование) программы по 
развитию и поддержке малого предпринимательства в городском по-
селении (городском округе), сельском поселении на отчетный год или 
период, в который включен отчетный год; 

заверенная органом местного самоуправления копия решения 
представительного органа об утверждении или внесении последних 
изменений в генеральный план городского поселения (городского 
округа), сельского поселения; 

заверенная органом местного самоуправления копия решения 
представительного органа об утверждении или внесении последних 
изменений в правила землепользования и застройки городского посе-
ления (городского округа), сельского поселения; 

заверенная органом местного самоуправления копия решения 
(кроме участников IV - VI категорий) представительного органа об 
утверждении или внесении последних изменений в генеральную схему 
санитарной очистки городского поселения (городского округа); 

заверенная органом местного самоуправления копия утвер-
жденного решения представительного органа об установлении уровня 
платежей населения за жилищно-коммунальные услуги (в процентах) 
в городском поселении (городском округе), сельском поселении на 
отчетный год; 

заверенная органом местного самоуправления копия решения 
представительного органа об утверждении перспективного плана озе-
ленения городского поселения (городского округа), сельского поселе-
ния на отчетный год или период, в который включен отчетный год; 

фотоматериалы (в фотоальбоме), отражающие развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и благоустроенность городского по-
селения (городского округа), сельского поселения в отчетном году. 

31. В информации, указанной в подпункте 29.56 Порядка, 
должна быть проставлена оценка по пятибалльной шкале. Чем лучше 
состояние или проводимая работа, тем выше балл (1 балл - очень 
плохо, 2 балла - плохо, 3 балла - удовлетворительно, 4 балла - хоро-
шо, 5 баллов - отлично). 
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32. Одновременно с текстовыми материалами в Рабочую ко-
миссию должна представляться информация на электронном носите-
ле: 

по пункту 28.1.5 Порядка отсканированная в формате JPG; 
по пункту 29 Порядка в формате DOC (шрифт Times New 

Roman Cyr); 
Информация по пунктам должна быть записана в отдельный 

файл в соответствии с приведенной таблицей: 
 

Номер пункта Номер файла 

28.1.5. K2010-28.1.5.jpg 

29 K2010-28.2.1.doc 

 
33. Для наглядности к конкурсным материалам могут прила-

гаться графические материалы, планшеты и макеты на электронном 
носителе. 

34. Размер фотоальбома не должен превышать 40 x 40 см. 
Материалы больших размеров, представленные на конкурс, 

не принимаются и не рассматриваются. 
Фотоальбом должен быть заверен руководителем органа 

местного самоуправления либо лицом, исполняющим его обязанно-
сти. 

35. Фото-, видео- и иллюстративные материалы представля-
ются только за отчетный год. 

36. Все материалы должны представляться на Конкурс только 
в упакованном виде (формат не более 50 x 50 x 40 см) с биркой на них 
(снаружи) с указанием года проведения Конкурса, наименования реги-
она, городского поселения (городского округа), сельского поселения и 
его категории, в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка. 

37. Для размещения на официальном сайте Министерства ре-
гионального развития Российской Федерации в сети Интернет к кон-
курсным материалам в обязательном порядке должны прилагаться на 
электронном носителе видеоматериалы в формате .avi или .mpg, от-
ражающие развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустро-
енность городского поселения (городского округа), сельского поселе-
ния в отчетном году. 
 

X. Сроки представления конкурсных материалов 
 

38. Конкурсные материалы представляются высшими испол-
нительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации с 1 по 25 марта (включительно) в Рабочую комиссию по 
адресу: 119991, ГСП, г. Москва, ул. Строителей, дом 8, корпус 2. 

39. Пропуска для входа в здание Министерства регионального 
развития Российской Федерации представителями субъектов Россий-
ской Федерации заказываются по телефонам: 930-33-37, 930-20-23, 
930-41-22. 
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XI. Отказ в допуске к участию в Конкурсе 
 

40. В допуске к участию в Конкурсе может быть отказано в 
случае: 

представления конкурсных материалов с нарушением уста-
новленных пунктом 38 настоящего Порядка сроков; 

оформления конкурсных материалов с нарушением требова-
ний, установленных настоящим Порядком; 

представления недостоверных сведений в конкурсных мате-
риалах. 

41. Предложение об отказе в допуске к участию в Конкурсе 
подготавливает Рабочая комиссия с оформлением соответствующего 
протокола. 

Решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе принимает 
Конкурсная комиссия с оформлением соответствующего протокола. 
 

XII. Обобщение и анализ конкурсных материалов 
 

42. Рабочая комиссия до 25 мая осуществляет рассмотрение и 
анализ конкурсных материалов. 

43. Предложения Рабочей комиссии по итогам рассмотрения и 
анализа конкурсных материалов, в том числе об отказе в допуске к 
участию в Конкурсе, оформленные соответствующим протоколом, 
представляются в Конкурсную комиссию. 

44. Члены Конкурсной комиссии начиная с 28 мая знакомятся 
с конкурсными материалами и с предложениями Рабочей комиссии. 
 

XIII. Подведение итогов Конкурса 
 

45. Итоги конкурса подводятся Конкурсной комиссией во вто-
рой декаде июня. 
 

XIV. Принятие решений по итогам конкурса 
 

46. Решения о присуждении дипломов Правительства Россий-
ской Федерации и денежных премий принимаются на основании пред-
ложений Конкурсной комиссии: 

Правительством Российской Федерации - по муниципальным 
образованиям I категории; 

Министерством регионального развития Российской Федера-
ции - по муниципальным образованиям других категорий. 
 

XV. Награждение призеров Конкурса 
 

47. Муниципальным образованиям, занявшим призовые места 
в конкурсе, вручаются дипломы Правительства Российской Федера-
ции I, II и III степеней и денежная премия. 
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Размер денежной премии определяется путем распределения 
средств, предусмотренных в федеральном бюджете на премирование 
победителей Конкурса, в следующих пропорциях: 

а) по городским поселениям (городским округам): 
I категории - 37 процентов; 
II категории - 22 процента; 
III категории - 17 процентов; 
б) по сельским поселениям: 
IV категории - 10 процентов; 
V категории - 8 процентов; 
VI категории - 6 процентов; 
в) по каждой категории: 
1 место - 50 процентов; 
2 место - 30 процентов; 
3 место - 20 процентов. 

 
XVI. Перечисление денежных премий 

 
48. Перечисление денежных премий победителям Конкурса 

осуществляется Министерством регионального развития Российской 
Федерации после принятия Правительством Российской Федерации 
решения о присуждении призовых мест городским поселениям I кате-
гории и одобрения им решения Министерства регионального развития 
Российской Федерации в отношении победителей среди городских 
поселений II и III категорий, а также сельских поселений IV, V и VI ка-
тегорий. 
 

XVII. Расходование денежной премии 
 

49. Денежная премия расходуется: 
на развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

благоустроенности муниципального образования - не менее 90 про-
центов; 

на премирование работников организаций, добившихся 
наивысших результатов в работе по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и повышению благоустроенности муници-
пального образования, - до 10 процентов. 

Отчет о расходовании указанных средств предоставляются в 
соответствии с порядком, утверждаемым Министерством региональ-
ного развития Российской Федерации. 
 

XVIII. Другие виды поощрения 
 

50. В рамках Конкурса Министерством регионального развития 
Российской Федерации, заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти, общественными объединениями и организа-
циями могут учреждаться другие виды поощрения. 

consultantplus://offline/ref=F7DA9C8029C2BB66852E73EDCD62BC96467ADABD7AFB24AC9B616005998E8818B67AE95364B1D1EDA4CBE
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51. Одновременно с подведением итогов Конкурса Конкурсная 
комиссия определяет из числа его участников: 

а) городское поселение (городской округ), сельское поселение 
в каждой категории, в которых отмечается хорошая работа по разви-
тию жилищно-коммунального хозяйства и повышению благоустроен-
ности муниципального образования в отчетном году, для вручения 35 
Почетных дипломов Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации; 

б) городское поселение (городской округ), сельское поселение 
из числа участников Конкурса независимо от категории для вручения 
18 свидетельств и специальных призов Министерства регионального 
развития Российской Федерации и Общероссийского профсоюза ра-
ботников жизнеобеспечения, достигнувших в отчетном году наилуч-
ших результатов по следующим направления деятельности: 

за успехи в реализации в муниципальном образовании прио-
ритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - 
гражданам России"; 

за активную работу по совершенствованию архитектурного 
облика муниципального образования; 

за успешную работу по сохранению в муниципальном образо-
вании историко-культурного и природного наследия, развитию нацио-
нальных традиций в строительстве; 

за успехи в реализации экономических механизмов управле-
ния муниципальным хозяйством; 

за высокие показатели по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства и повышенно благоустроенности муниципального образо-
вания в рыночных условиях; 

за активное развитие конкурентной среды в муниципальном 
хозяйстве; 

за активное привлечение инвестиций в развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение благоустроенности муници-
пального образования; 

за успешную работу по развитию жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышению благоустроенности муниципального образова-
ния; 

за успехи в развитии жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышении благоустроенности муниципального образования в условиях 
Крайнего Севера; 

за активную работу по повышению качества жилищно-
коммунального обслуживания населения муниципального образова-
ния; 

за активное привлечение населения к управлению жилищным 
фондом муниципального образования; 

за надежное теплоснабжение муниципального образования; 
за высокое качество и надежность муниципального водоснаб-

жения; 
за активную работу по улучшению технического состояния 



Организация благоустройства территории муниципального образования. 
Полезная книжка, выпуск 23 

202 

улично-дорожной сети и совершенствованию организации дорожного 
движения в муниципальном образовании; 

за высокие показатели в озеленении муниципального образо-
вания; 

за активное внедрение прогрессивных (в том числе собствен-
ных) технологий и решений в жилищно-коммунальном хозяйстве; 

за достижение высоких показателей эффективности энергоре-
сурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве; 

за активное участие населения в благоустройстве муници-
пального образования; 

в) юридические и физические лица, внесшие значительный 
вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
благоустроенности муниципального образования в отчетном году, для 
вручения 40 благодарственных писем Министерства регионального 
развития Российской Федерации; 

г) городское поселение (городской округ), сельское поселение 
для вручения других видов поощрения участникам Конкурса заинтере-
сованными федеральными органами исполнительной власти, обще-
ственными объединениями и организациями по направлениям дея-
тельности, установленным данными органами, объединениями и ор-
ганизациями. 

52. Изготовление других видов поощрения для вручения 
участникам Конкурса заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти, общественными объединениями и организа-
циями осуществляется за счет собственных средств. 
 

XIX. Вручение наград 
 

53. Министерство регионального развития Российской Феде-
рации организует вручение победителям Конкурса дипломов Прави-
тельства Российской Федерации, почетных дипломов, свидетельств, 
специальных призов и благодарственных писем Министерства регио-
нального развития Российской Федерации, а также других видов по-
ощрения от заинтересованных федеральных органов исполнительной 
власти, общественных объединений и организаций. 

54. Вручение: 
дипломов Правительства Российской Федерации муниципаль-

ным образованиям I категории производится Правительством Россий-
ской Федерации; 

дипломов Правительства Российской Федерации муниципаль-
ным образованиям других категорий - Министерством регионального 
развития Российской Федерации от имени Правительства Российской 
Федерации; 

почетных дипломов, свидетельств, специальных призов и бла-
годарственных писем Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации Министерством регионального развития Российской 
Федерации; 
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поощрений от заинтересованных федеральных органов ис-
полнительной власти, общественных объединений и организаций со-
ответствующими федеральными органами исполнительной власти, 
общественными объединениями и организациями. 
 

XX. Возврат конкурсных материалов 
 

55. Возврат конкурсных материалов (за исключением указан-
ных в пунктах 28.1.5 и 32 Порядка) осуществляется Рабочей комисси-
ей по запросам органов местного самоуправления муниципальных 
образований в течение 4 месяцев со дня принятия акта Правитель-
ства Российской Федерации по итогам Конкурса. После указанного 
срока претензии по сохранности конкурсных материалов не принима-
ются. 
 

XXI. Обобщение и распространение положительного опыта 
 

56. Министерство регионального развития Российской Феде-
рации осуществляет по итогам проведения Конкурса обобщение и 
распространение положительного опыта по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и повышению благоустроенности муници-
пальных образований. 
 

XXII. Освещение хода проведения и итогов конкурса 
в средствах массовой информации 

 
57. Министерство регионального развития Российской Феде-

рации организует освещение хода проведения Конкурса и его итоги в 
средствах массовой информации. 
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РАЗДЕЛ 2. 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
 
Комментарий 

Кодекс Хабаровского края об административных правонару-
шениях устанавливает административную ответственность за нару-
шение законов и иных нормативных правовых актов края и норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных в границах края. 

Глава 9 посвящена административным правонарушениям в 
сфере благоустройства. 
 
 
24 июня 2009 года                                                                               N 256 

 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

КОДЕКС ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

(Извлечения) 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Законодательство Хабаровского края 
об административных правонарушениях 

1. Законодательство Хабаровского края (далее - край) об ад-
министративных правонарушениях состоит из настоящего Кодекса. 

2. Установление и отмена административной ответственности 
в крае осуществляются не иначе как путем внесения изменений в 
настоящий Кодекс. 
 
Статья 2. Предмет регулирования настоящего Кодекса 

1. Настоящий Кодекс по предметам ведения края в сфере за-
конодательства об административных правонарушениях устанавлива-
ет административную ответственность за нарушение законов и иных 
нормативных правовых актов края и нормативных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных в границах края. 

2. Настоящий Кодекс определяет должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных настоящим Кодексом, а также устанавливает 
подведомственность дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных настоящим Кодексом. 

consultantplus://offline/ref=8F833952B5E77AE1E147AE83DC1CC5F5009FF2AF3C29175C2FCB63879F11E08A6C3CB4A20D354C57Y6CFG
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Статья 3. Действие настоящего Кодекса в пространстве 
Лицо подлежит административной ответственности на осно-

вании настоящего Кодекса в случае совершения им административно-
го правонарушения на территории края. 

… 
 

Глава 9. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

 
Статья 37. Нарушение правил благоустройства населенных пунктов 

1. Нарушение правил благоустройства населенных пунктов, 
установленных нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, - 

влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; 
на должностных лиц - от трех тысяч до семи тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей. 

2. Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, со-
вершенное повторно в течение года, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
семи тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пя-
тидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

Примечание. Настоящая статья не распространяется на поло-
жения правил благоустройства населенных пунктов, установленных 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 
содержащих нормы и правила, предусмотренные нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации. 
 
Статья 38. Утратила силу.  
 
Статья 39. Нарушение нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела 

Нарушение нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления в сфере погребения и похоронного дела - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от 
одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от трех ты-
сяч до пяти тысяч рублей. 
 
Статья 40. Нарушение установленного порядка 
размещения информации в населенных пунктах 

Нарушение установленного нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления порядка размещения в населенных 
пунктах вывесок и указателей, не содержащих рекламный характер, 
витрин, афиш, объявлений, знаково-информационных систем, другой 
визуальной информации - 

consultantplus://offline/ref=8F833952B5E77AE1E147B08ECA709BF90090A5A53E2A1D0E7A9438DAC818EADD2B73EDE049384D566FAB3CYCC6G
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влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот 
рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
 
Статья 41. Нарушение требований сохранения,  
использования и охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) краевого, местного 
(муниципального) значения, их территорий и зон их охраны 

1. Нарушение требований сохранения, использования и охра-
ны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
краевого, местного (муниципального) значения, их территорий, а рав-
но несоблюдение ограничений, установленных в зонах их охраны, - 

влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 
должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 насто-
ящей статьи, совершенные на территориях историко-культурных запо-
ведников (музеев-заповедников) краевого значения, а равно в зонах 
их охраны, - 

влекут предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; 
на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 насто-
ящей статьи, совершенные в отношении выявленных объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) краевого, местного 
(муниципального) значения или на территориях их охраны, - 

влекут предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 
должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 
 
Статья 42. Нарушение правил содержания телефонных, 
водопроводных, газовых, канализационных каналов (траншей), 
ливнеприемников и пешеходных ограждений 

Нарушение установленных нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления правил содержания телефонных, 
водопроводных, газовых, канализационных каналов (траншей), ливне-
приемников и пешеходных ограждений - 

влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот 
рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей. 
 
Статьи 43 - 44. Утратили силу. 
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Статья 45. Выпас домашнего скота и птицы 
на территориях населенных пунктов 

Выпас домашнего скота и птицы на территориях населенных 
пунктов - 

влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

… 
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Комментарий 

Закон Хабаровского края № 68 устанавливает случаи изъятия 
земельных участков из земель, находящихся в муниципальной соб-
ственности поселения, для муниципальных нужд соответствующего 
поселения, в том числе связанных с организацией благоустройства и 
озеленения территории поселения. 
 
 
25 октября 2006 года                                                                             N 68 

 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ЗАКОН 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
 
Статья 1. Случаи изъятия земельных участков из земель, 
находящихся в муниципальной собственности поселения, 
для муниципальных нужд соответствующего поселения 

Изъятие земельных участков из земель, находящихся в муни-
ципальной собственности поселения, для муниципальных нужд соот-
ветствующего поселения осуществляется в случаях, связанных с: 

1) организацией в границах поселения водоотведения, снаб-
жения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

2) дорожной деятельностью в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечением безопасности дорожного движения на них, включая со-
здание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), а также осуществлением иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществлением дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) обеспечением проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, ор-
ганизацией строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, созданием условий для жилищного строительства, осуществ-
лением муниципального жилищного контроля, а также иных полномо-
чий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством; 

4) созданием условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организацией транспортного обслуживания населения в 
границах поселения; 

5) участием в предупреждении и ликвидации последствий 
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чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
6) обеспечением первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов поселения; 
7) созданием условий для обеспечения жителей поселения 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслу-
живания; 

8) организацией библиотечного обслуживания населения; 
9) созданием условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры; 
10) сохранением, использованием и популяризацией объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 
в собственности поселения, охраной объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории поселения; 

11) созданием условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участием в сохранении, воз-
рождении и развитии народных художественных промыслов в поселе-
нии; 

12) обеспечением условий для развития на территории посе-
ления физической культуры и массового спорта, организацией прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения; 

13) созданием условий для массового отдыха жителей посе-
ления и организацией обустройства мест массового отдыха населе-
ния; 

14) организацией сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
15) организацией благоустройства и озеленения территории 

поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах населенных пунктов поселения; 

16) организацией освещения улиц и установки указателей с 
наименованиями улиц; 

17) организацией ритуальных услуг и содержанием мест захо-
ронения; 

18) организацией и осуществлением мероприятий по граждан-
ской обороне, защитой населения и территории поселения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера; 

19) созданием, содержанием и организацией деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных фор-
мирований на территории поселения; 

20) осуществлением мероприятий по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

21) созданием, развитием и обеспечением охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения; 

22) содействием в развитии сельскохозяйственного производ-
ства, созданием условий для развития малого и среднего предприни-
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мательства; 
23) организацией и осуществлением мероприятий по работе с 

детьми и молодежью в поселении; 
24) созданием музеев поселения. 

 
Статья 2. Случаи изъятия земельных участков из земель,  
находящихся в муниципальной собственности 
муниципального района, для муниципальных нужд 
соответствующего муниципального района 

Изъятие земельных участков из земель, находящихся в муни-
ципальной собственности муниципального района, для муниципаль-
ных нужд соответствующего муниципального района осуществляется 
в случаях, связанных с: 

1) дорожной деятельностью в отношении автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов в границах му-
ниципального района и обеспечением безопасности дорожного дви-
жения на них, а также осуществлением иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществлением дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации; 

2) созданием условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организацией транспортного обслуживания населения 
между поселениями в границах муниципального района; 

3) участием в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района; 

4) организацией охраны общественного порядка на террито-
рии муниципального района муниципальной милицией; 

5) организацией мероприятий межпоселенческого характера 
по охране окружающей среды; 

6) организацией предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования по основным общеобразовательным программам; ор-
ганизацией предоставления дополнительного образования детям (за 
исключением предоставления дополнительного образования детям в 
учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на территории муниципального района, а 
также организацией отдыха детей в каникулярное время; 

7) организацией оказания на территории муниципального рай-
она скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-
авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учре-
ждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во 
время и после родов; 

8) организацией утилизации и переработки бытовых и про-
мышленных отходов; 

9) формированием и содержанием муниципального архива, 
включая хранение архивных фондов поселений; 
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10) содержанием на территории муниципального района меж-
поселенческих мест захоронения, организацией ритуальных услуг; 

11) созданием условий для обеспечения поселений, входящих 
в состав муниципального района, услугами связи, общественного пи-
тания, торговли и бытового обслуживания; 

12) организацией библиотечного обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками; 

13) созданием условий для обеспечения поселений, входящих 
в состав муниципального района, услугами по организации досуга и 
услугами организаций культуры; 

14) созданием условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества в поселениях, входящих в со-
став муниципального района; 

15) организацией и осуществлением мероприятий по граждан-
ской обороне, защите населения и территории муниципального райо-
на от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

16) созданием, развитием и обеспечением охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на терри-
тории муниципального района; 

17) осуществлением мероприятий по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

18) созданием условий для развития сельскохозяйственного 
производства в поселениях, расширением рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, содействием развитию мало-
го и среднего предпринимательства; 

19) обеспечением условий для развития на территории муни-
ципального района физической культуры и массового спорта, органи-
зацией проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий муниципального района; 

20) организацией и осуществлением мероприятий межпосе-
ленческого характера по работе с детьми и молодежью; 

21) созданием музеев муниципального района. 
 
Статья 3. Случаи изъятия земельных участков из земель, 
находящихся в муниципальной собственности городского округа, 
для муниципальных нужд соответствующего городского округа 

Изъятие земельных участков из земель, находящихся в муни-
ципальной собственности городского округа, для муниципальных нужд 
соответствующего городского округа осуществляется в случаях, свя-
занных с: 

1) организацией в границах городского округа водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установлен-
ных законодательством Российской Федерации; 

2) дорожной деятельностью в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах городского округа и обеспечением 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обес-
печение функционирования парковок (парковочных мест), а также 
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осуществлением иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществлением дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации; 

3) обеспечением проживающих в городском округе и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещени-
ями, организацией строительства и содержания муниципального жи-
лищного фонда, созданием условий для жилищного строительства, 
осуществлением муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жи-
лищным законодательством; 

4) созданием условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организацией транспортного обслуживания населения в 
границах городского округа; 

5) участием в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах городского округа; 

6) организацией охраны общественного порядка на террито-
рии городского округа муниципальной милицией; 

7) обеспечением первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа; 

8) организацией мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа; 

9) организацией предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования по основным общеобразовательным программам; ор-
ганизацией предоставления дополнительного образования детям (за 
исключением предоставления дополнительного образования детям в 
учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на территории городского округа, а также 
организацией отдыха детей в каникулярное время; 

10) организацией оказания на территории городского округа 
скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-
авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учре-
ждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во 
время и после родов; 

11) созданием условий для обеспечения жителей городского 
округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания; 

12) организацией библиотечного обслуживания населения; 
13) созданием условий для организации досуга и обеспечени-

ем жителей городского округа услугами организаций культуры; 
14) созданием условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участием в сохранении, воз-
рождении и развитии народных художественных промыслов в город-
ском округе; 

15) сохранением, использованием и популяризацией объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 
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в собственности городского округа, охраной объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории городского округа; 

16) обеспечением условий для развития на территории город-
ского округа физической культуры и массового спорта, организацией 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий городского округа; 

17) созданием условий для массового отдыха жителей город-
ского округа и организацией обустройства мест массового отдыха 
населения; 

18) формированием и содержанием муниципального архива; 
19) организацией ритуальных услуг и содержанием мест захо-

ронения; 
20) организацией сбора, вывоза, утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов; 
21) организацией благоустройства и озеленения территории 

городского округа, использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского округа; 

22) организацией освещения улиц и установки указателей с 
наименованиями улиц; 

23) организацией и осуществлением мероприятий по граждан-
ской обороне, защитой населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, вклю-
чая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию 
систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской 
обороны, созданием и содержанием в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств; 

24) созданием, содержанием и организацией деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных фор-
мирований на территории городского округа; 

25) созданием, развитием и обеспечением охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на терри-
тории городского округа; 

26) осуществлением мероприятий по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

27) созданием условий для расширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, содействием развитию 
малого и среднего предпринимательства; 

(в ред. Закона Хабаровского края от 26.12.2007 N 173) 
28) организацией и осуществлением мероприятий по работе с 

детьми и молодежью в городском округе; 
29) созданием музеев. 
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Статья 4. Вступление в силу настоящего закона 
1. Настоящий закон, за исключением пункта 4 статьи 2 и пунк-

та 6 статьи 3, вступает в силу через десять дней после его официаль-
ного опубликования. 

2. Пункт 4 статьи 2 настоящего закона вступает в силу со дня 
вступления в силу пункта 8 части 1 статьи 15 Федерального закона от 
6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации". 

3. Пункт 6 статьи 3 настоящего закона вступает в силу со дня 
вступления в силу пункта 9 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации". 
 

Председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края 

Ю.И.Оноприенко 
г. Хабаровск, 
25 октября 2006 года, N 68 
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Комментарий 

Постановление Правительства Хабаровского края № 185-пр 
утверждает государственную целевую программу Хабаровского края 
"Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населе-
ния Хабаровского края". 

Одним из основных мероприятий программы является обес-
печение функционирования и развития объектов благоустройства 
населенных пунктов края. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07 июня 2012 г. N 185-пр 
 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" 
(Извлечения) 

 
В соответствии с постановлением Правительства Хабаровско-

го края от 20 мая 2011 г. N 146-пр "Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности государственных целевых 
программ Хабаровского края", распоряжением Правительства Хаба-
ровского края от 18 мая 2011 г. N 265-рп "Об утверждении Перечня 
государственных целевых программ Хабаровского края" Правитель-
ство края постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую государственную целевую про-
грамму Хабаровского края "Повышение качества жилищно-
коммунального обслуживания населения Хабаровского края". 

2. Контроль за выполнением государственной целевой про-
граммы Хабаровского края "Повышение качества жилищно-
коммунального обслуживания населения Хабаровского края" возло-
жить на заместителя Председателя Правительства края по вопросам 
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хо-
зяйства Волокжанина А.Н. 
 

Губернатор, Председатель 
Правительства края 

В.И.Шпорт 
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УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 07 июня 2012 г. N 185-пр 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" 
(Извлечения) 

 
ПАСПОРТ 

государственной целевой программы Хабаровского края 
"Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания 

населения Хабаровского края" 
 
Наименование       -государственная целевая программа Хабаровского 
программы              края "Повышение качества жилищно- 
                         коммунального обслуживания населения Хабаровского  
                         края" (далее -Программа) 
 
Ответственный       - министерство жилищно-коммунального хозяйства 
исполнитель программы    Хабаровского края (далее - край) 
 
Соисполнители,         - министерство строительства края; 
участники         органы местного самоуправления (по согласованию); 
программы 
                         организации (собственники [граждане]) (по 
                         согласованию) 
 
Цели программы         - удовлетворение потребностей населения и 
                         организаций края в качественных и экономически 
                         привлекательных жилищно-коммунальных услугах, 
                         обеспечивающих благоприятные условия для наиболее 
                         комфортного проживания и успешной деятельности 
 
Задачи программы    -повышение качества жилищного обслуживания и 
                         развитие жилищной инфраструктуры; 
                         повышение качества коммунального обслуживания и 
                         развитие системы топливообеспечения; 
                         повышение эффективности управления отраслью 
                         жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) 
 
Долгосрочные краевые   - в рамках Программы реализация 
целевые программы        долгосрочных краевых целевых программ 
                                          не предусмотрена 
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Основные мероприятия   - обеспечение функционирования и развития  
программы                жилищного фонда; 
 
                         обеспечение функционирования и развития объектов 
                         благоустройства населенных пунктов края; 
 
                         обеспечение коммунального обслуживания и развития 
                         коммунальной инфраструктуры, в том числе 
                         выполнение мероприятий по строительству, 
                         модернизации, реконструкции и капитальному ремонту 
                         объектов коммунальной инфраструктуры; 
 
                         обеспечение функционирования и развития системы 
                         топливообеспечения; 
 
                         управление реализацией Программы и укрепление 
                         регионального потенциала отрасли ЖКХ 
 
Целевые показатели           - удовлетворенность населения жилищно- 
(индикаторы) программы       коммунальными услугами (далее - ЖКУ); 
 
                         уровень благоустройства (обеспеченности 
                         коммунальными услугами) многоквартирных домов; 
 
                         уровень износа коммунальной инфраструктуры; 
 
                         доля населения, проживающего в многоквартирных 
                         домах, признанных в установленном порядке 
                         аварийными; 
 
                         удельный вес аварийного жилищного фонда в общей 
                         площади всего жилищного фонда; 
 
                         доля многоквартирных жилых домов с износом более 
                         31%, в которых проведен капитальный ремонт, в 
                         общем количестве многоквартирных жилых домов, 
                         требующих капитального ремонта; 
 
                         доля населения, обеспеченного питьевой водой, 
                         отвечающей требованиям безопасности, в общей 
                         численности населения края; 
 
                         средний уровень обеспеченности запасами топлива 
                         предприятий (организаций) коммунального комплекса 
                         на начало отопительного периода (северные, 
                         центральные и южные районы); 
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                         место Хабаровского края в рейтинге 
                         Дальневосточного федерального округа по 
                         совокупности показателей оценки эффективности 
                         деятельности органов исполнительной власти края в 
                         сфере ЖКХ; 
 
                         доля убыточных организаций ЖКХ 
 
Этапы и сроки          - 2012 - 2020 годы, 
реализации программы     в том числе: 
                         I этап - 2012 - 2015 годы; 
                         II этап - 2016 - 2020 годы 
 
Ресурсное обеспечение  -  общий объем финансирования -  
реализации программы      68724938,42 тыс.рублей, 
за счет средств                   в том числе: 
краевого бюджета и           в 2012 году - 11065353,68 тыс. рублей; 
прогнозная                          в 2013 году - 7475361,07 тыс. рублей; 
(справочная) оценка          в 2014 году - 7169174,81 тыс. рублей; 
расходов федерального    в 2015 году - 7169174,81 тыс. рублей; 
бюджета, бюджетов            в 2016 - 2020 годах - 35845874,05 тыс.  
муниципальных                   рублей; из них: 
образований,                       из федерального бюджета - 20053810,20  
внебюджетных средств      тыс. рублей, в том числе: 
на реализацию целей         в 2012 году - 2608130,20 тыс. рублей; 
программы                           в 2013 году - 2180710,00 тыс. рублей; 
                         в 2014 году - 2180710,00 тыс. рублей; 
                         в 2015 году - 2180710,00 тыс. рублей; 
                         в 2016 - 2020 годы - 10903550,00 тыс. рублей; 
                         из краевого бюджета - 32813167,22 тыс. рублей, 
                         в том числе: 
                         в 2012 году - 6462956,84 тыс. рублей; 
                         в 2013 году - 3698113,78 тыс. рублей; 
                         в 2014 году - 3236013,80 тыс. рублей; 
                         в 2015 году - 3236013,80 тыс. рублей; 
                         в 2016 - 2020 годы - 16180069,00 тыс. рублей; 
                         из бюджетов муниципальных образований края - 
                         4947911,41 тыс. рублей, 
                         в том числе: 
                         в 2012 году - 641890,59 тыс. рублей; 
                         в 2013 году - 437728,00 тыс. рублей; 
                         в 2014 году - 552613,26 тыс. рублей; 
                         в 2015 году - 552613,26 тыс. рублей; 
                         в 2016 - 2020 годы - 2763066,30 тыс. рублей; 
                         за счет внебюджетных средств - 10910049,59 тыс. 
                         рублей, 
                         в том числе: 
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                         в 2012 году - 1352376,05 тыс. рублей; 
                         в 2013 году - 1158809,29 тыс. рублей; 
                         в 2014 году - 1199837,75 тыс. рублей; 
                         в 2015 году - 1199837,75 тыс. рублей; 
                         в 2016 - 2020 годы - 5999188,75 тыс. рублей. 
 
Конечные результаты      -удовлетворенность населения ЖКУ составит  
реализации программы    33,61% и более; 
                         уровень благоустройства (обеспеченности 
                         коммунальными услугами) многоквартирных домов 
                         составит 85,00% и более; 
                         уровень износа коммунальной инфраструктуры 
                         составит не более 63,90%; 
                         доля населения, проживающего в многоквартирных 
                         домах, признанных в установленном порядке 
                         аварийными, составит не более 0,26% 
 

1. Характеристика текущего состояния 
сферы реализации Программы 

 
Обеспечение высокого уровня жилищно-коммунального об-

служивания (далее ЖКО) граждан - один из приоритетов государ-
ственной политики в Российской Федерации и Хабаровском крае, а 
наличие возможности улучшения жилищных условий является важ-
нейшим показателем повышения благосостояния населения, предпо-
сылкой социальной и экономической стабильности государства. 

Хабаровский край входит в число крупнейших по размерам 
административно-территориальных образований Российской Федера-
ции. Природно-географические условия края, в том числе его значи-
тельная протяженность (с севера на юг - 1800 км и с запада на восток 
- 750 км), определяют особенности развития ЖКХ края. Администра-
тивно край представлен двумя городскими округами (г. Хабаровск и г. 
Комсомольск-на-Амуре) и семнадцатью районами, на территории ко-
торых расположено 5 городских поселений. В крае также находятся 24 
рабочих поселка и 426 сельских населенных пунктов. 

Большинство районов края отнесено к районам Крайнего Се-
вера или приравненным к ним местностям, имеют особое правовое 
регулирование (северный завоз, обязательные поставки товаров, ор-
ганизация централизованных закупок и т.п.). Вопросы подготовки к 
зиме, своевременные заготовки топлива занимают важное место в 
деятельности отрасли в этих районах. Другой особенностью многих 
северных территорий края является отсутствие централизованного 
электроснабжения, электропитание осуществляется от автономных 
дизельных электростанций, что существенно удорожает и делает не-
устойчивым электроснабжение. Тарифы на электроэнергию в крае 
значительно выше, чем в большинстве других регионов России. При 
этом топливная составляющая в себестоимости производства элек-
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троэнергии и тепла на многих предприятиях электроснабжения и теп-
лоснабжения достигает соответственно 51 и 80%, что заметно выше 
среднероссийского уровня (13 и 27% соответственно). 

На территории края площадью в 787,6 тыс. кв. км проживает, 
по данным на 01 января 2010 г., 1400425 человек, 80,4% которых - 
городское население. 

В крае происходит "обезлюдивание" северных районов и "сжа-
тие" освоенного пространства из-за миграционного оттока, а также 
старение населения и рост естественной убыли населения. В основ-
ном миграционная убыль затронула сельские поселения края. 

Слабая заселенность территории и значительная разбросан-
ность поселений сочетаются с низкой плотностью населения в посе-
лениях - 11,2 чел./га при средней по России - 15 чел./га. Низкая плот-
ность населения определяет повышенную протяженность сетей в рас-
чете на жителя, что сказывается на удорожании обслуживания сетей и 
транспортировки воды, тепла до потребителя и, как следствие, на ро-
сте себестоимости и тарифов. Очевидна нерациональность централи-
зованного теплоснабжения в поселениях с низкой плотностью населе-
ния. В крае большое количество поселений III типа (около 4 человек 
на один гектар) и жилищ, не имеющих систем коммунального обслу-
живания. Климатические и градостроительные особенности края вли-
яют (хотя не определяют исключительно) на увеличение в 2,3 раза 
относительно средней по России стоимости ЖКУ (по номиналу) и в 
1,44 раза с учетом паритета цен. 

Существенные различия экономического развития поселений 
края определяют дифференциацию качества жилищ и коммунального 
обслуживания. В малых и сельских поселениях крайне низок финан-
совый потенциал при объективно более высоких потребностях для 
обеспечения минимальных стандартов качества услуг. Инвестицион-
ных возможностей вновь формируемых по поселенческому принципу 
муниципальных образований явно недостаточно даже для простого 
воспроизводства их инфраструктуры. 

На начало 2012 года жилищный фонд Хабаровского края со-
ставил 29253,1 тыс. кв. м общей площади, в том числе 22820,4 тыс. кв. 
м, или 78% - комплексно благоустроенное жилье, то есть жилье, обо-
рудованное одновременно водопроводом, канализацией, отоплением, 
горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами (по 
России в среднем доля комплексно благоустроенного жилья состав-
ляет 61,9%). 

По степени износа жилые помещения жилищного фонда Ха-
баровского края распределились следующим образом: до 30% износа 
имеет 68,7% общей площади жилья, от 31 до 65% - 28,8% площади, 
свыше 65% - 2,5%. 

Централизованным водоснабжением обеспечены 2 городских 
округа, 6 городских поселений, 22 рабочих поселка (92% от их общего 
числа) и 83 сельских поселения (19%) края. В качестве источников 
централизованного водоснабжения используются поверхностные во-
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ды (79% от всего количества поднятой воды) и подземные (21%). Бо-
лее 20 тыс. человек пользуется привозной водой, в том числе в горо-
дах - около 4,5 тыс. человек, в сельских населенных пунктах - 15,6 
тыс. человек. 

Отрасль ЖКХ Хабаровского края охватывает деятельность в 
сфере проведения капитального и текущего ремонта зданий, обеспе-
чения и улучшения теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
электро- и газоснабжения, ремонта инженерных коммуникаций, а так-
же благоустройства и уборки территорий, утилизации мусора. 

В настоящее время в ЖКХ Хабаровского края находятся в экс-
плуатации 412 котельных (в том числе 403 - муниципальных), 65 му-
ниципальных дизельных электростанций, 10,1 тыс. км воздушных и 
кабельных электрических сетей, 1,8 тыс. км тепловых сетей, 2,3 тыс. 
км водопроводных сетей и 1,8 тыс. км канализационных сетей. 

На протяжении последних лет реализация государственной 
политики в сфере ЖКО осуществлялась в рамках выполнения меро-
приятий краевой целевой программы "Жилище", краевых и муници-
пальных программ проведения капитального ремонта многоквартир-
ных домов, адресных программ Хабаровского края по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства в 2011 - 2012 годах, 
краевой и муниципальных программ развития газификации, реализа-
ции Федеральной целевой программы "Экономическое и социальное 
развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года", 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 1996 г. N 480, долгосрочной целевой инвестиционной 
программой Хабаровского края на период до 2013 года в рамках реа-
лизации федеральных целевых программ и других. Кроме этого, не-
смотря на низкую инвестиционную привлекательность отрасли ЖКХ 
Правительством Хабаровского края принимаются меры по реализации 
инвестиционных проектов с использование механизмов государствен-
но-частного партнерства. 

Для обеспечения устойчивости и надежности функционирова-
ния жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, 
повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и сниже-
ния их себестоимости в рамках реализации краевой целевой про-
граммой "Жилище" на 2007 - 2010 годы были предусмотрены необхо-
димые финансовые средства на реализацию мероприятий по строи-
тельству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту ком-
мунальных объектов Хабаровского края. Реализация мероприятий 
краевой целевой программы "Жилище" на 2007 - 2010 годы позволила 
снизить сверхнормативные потери тепловой энергии с 6,6 до 3,2%, 
электрической энергии - с 19,4% до 7,9%, сократить удельный расход 
коммунальными дизельными электростанциями дизельного топлива с 
288,4 до 265,1 грамм на 1 кВт/ч и удельную норму расхода топлива 
коммунальными котельными на выработку 1 Гкал с 202 до 193,5 кг 
условного топлива. Обновление изношенных производственных фон-
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дов, модернизация коммунальных объектов и строительство совре-
менных энергоисточников, в том числе с использованием в качестве 
топлива природного газа, позволили повысить надежность и качество 
предоставляемых коммунальных услуг, сократить затраты на топлив-
ную составляющую и снизить социальную напряженность в отдельных 
муниципальных образованиях края. 

В рамках реализации краевых программ проведения капи-
тального ремонта многоквартирных домов в 2008 - 2011 годах в 19 
муниципальных образованиях края капитально отремонтировано 954 
многоквартирных дома общей площадью 3632 тыс. кв. м, что состав-
ляет 40,9% от общей площади жилищного фонда, требующего капи-
тального ремонта. Улучшены условия проживания более 160 тыс. 
граждан. Благодаря ремонту уменьшен физический износ домов, вос-
становлены технико-эксплуатационные качества прочности, устойчи-
вости и надежности инженерного оборудования и строительных кон-
струкций многоквартирных домов. 

За счет средств консолидированного бюджета края в 2008 - 
2010 годах ликвидировано 12,2 тыс. кв. м аварийного жилищного фон-
да, в котором проживали 680 граждан. 

В рамках реализации Адресной программы Хабаровского края 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 
2011 - 2012 годы до конца 2012 года планируется ликвидировать 32 
аварийных многоквартирных дома общей площадью 15,5 тыс. кв. м и 
переселить в новые многоквартирные жилые дома 636 жителей края. 

Программой газификации запланирована модернизация ком-
мунальных электростанций в поселках Ягодный, Софийск, Циммерма-
новка, Де-Кастри (II очередь), с. Богородское (II очередь), которая поз-
волит сократить завоз жидкого топлива на 3270 тонн. Одновременно 
со строительством электростанций в программе газификации особое 
внимание уделяется модернизации котельных в Хабаровском, Сол-
нечном, Николаевском, Комсомольском, Бикинском, имени Лазо, Вя-
земском муниципальных районах. 

В рамках реализации Федеральной целевой программы "Эко-
номическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 
период до 2013 года" и долгосрочной целевой инвестиционной про-
граммы Хабаровского края на период до 2013 года в рамках реализа-
ции федеральных целевых программ выполняется строительство ше-
сти важнейших объектов жизнеобеспечения городов Хабаровск и Ком-
сомольск-на-Амуре, среди которых строительство водозаборных со-
оружений, комплекса обезжелезивания и деманганации вод, расшире-
ние и реконструкция водопровода, канализации, развитие и модерни-
зация инфраструктуры водоснабжения. Выполнение данных меропри-
ятий позволит ликвидировать сброс неочищенных городских стоков в 
реку Амур, а также обеспечить потребителей водой питьевого каче-
ства из подземного источника вне зависимости от уровня бактериаль-
ного загрязнения реки Амур. 

consultantplus://offline/ref=F25046A63A764CCDE5D18E87A76D155029ADE1EE1FE80DF6E51BD4510C0480A46F965EAC59F36C078535E7nBu0W
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В 2011 году на основании заключенного концессионного со-
глашения с ОАО "Теплоэнергосервис" (дочерняя компания ОАО АК 
"Якутскэнерго" холдинга ОАО "РАО ЭС Востока") сформирована про-
грамма реконструкции системы теплоснабжения пос. Охотск на трех-
летний период, которая, в том числе, предусматривает комплексную 
оптимизацию схемы теплоснабжения, обеспечение потребителей цен-
трализованным водоснабжением, строительство современных мо-
дульных котельных с поэтапным закрытием высокозатратных локаль-
ных котельных. Технические решения в проекте увязаны с программой 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры посе-
ления. При реализации Программы предусмотрено привлечение инве-
стиционных средств ОАО "Теплоэнергосервис". Капитальные затраты 
на реализацию Программы составляют порядка 234 млн. рублей, ожи-
даемый экономический эффект - около 38 млн. рублей в год, срок оку-
паемости - 7 лет. Экономия достигается в основном за счет снижения 
удельного расхода топлива на выработку Гкал (с 238 кг. усл. топл. на 
Гкал в 2011 году до 182 кг. усл. топл. в 2013 году), увеличение произ-
водительности труда с 745 Гкал на чел. в 2011 году до 1923 Гкал на 
чел. в 2013 году. В 2011 году в п. Охотск построена центральная ко-
тельная типа МКУ мощностью 17,5 МВт и выведено из эксплуатации 9 
неэффективных высокозатратных локальных котельных. В 2012 - 2013 
годах работа в данном направлении будет продолжена. Кроме этого, 
Правительством Хабаровского края прорабатывается вопрос строи-
тельства дизельной электростанции с когенерацией тепла в с. им. По-
лины Осипенко с использованием механизмов государственно-
частного партнерства на условиях концессионного соглашения. Раз-
работана проектно-сметная документация и получено положительное 
заключение экспертизы. Сметная стоимость проекта - 195,0 млн. руб-
лей. Для привлечения внебюджетных источников финансирования 
разработан соответствующий инвестиционный проект (бизнес-план). 
Определен потенциальный инвестор. Начало реализации проекта - 
2012 год. Для заключения концессионного соглашения в текущем году 
в консолидированном бюджете края предусмотрено 20,0 млн. рублей, 
в том числе 12,0 млн. рублей за счет краевого бюджета и 8,0 млн. 
рублей из местного бюджета. 

Развитие информационного обеспечения в сфере ЖКО осу-
ществляется на базе применения систем "Учет государственного жи-
лищного фонда, находящегося в краевой собственности, и граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма", 
"Реформа ЖКХ" и др. 

Актуальная ситуация в сфере ЖКО края характеризуется ря-
дом проблемных вопросов, требующих неотложного и комплексного 
решения. Анализ ситуации показывает, что проблемы ЖКО населения 
Хабаровского края сосредоточены в трех ключевых областях: 

-жилищное обслуживание и инфраструктура; 
-коммунальное обслуживание и инфраструктура; 
-система управления отраслью ЖКХ. 
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Жилищное обслуживание и инфраструктура 
Основными в данной области являются следующие проблемы: 
1. Значительное количество ветхого и аварийного жилья; 
2. Значительный износ жилищной инфраструктуры; 
3. Отсутствие эффективной системы финансирования капи-

тального ремонта многоквартирных домов и стимулирования соб-
ственников к принятию решений, необходимых для своевременного 
проведения капитального ремонта общего имущества дома; 

4. Недостаточная информированность населения края о своих 
правах в сфере ЖКХ и возможностях их реализации, непрозрачность 
отчетных данных ЖКО в крае. 

На начало 2012 года в Хабаровском крае 724,5 тыс. кв. м жи-
лищного фонда (2,48% от всей площади жилищного фонда) имеет 
износ свыше 65%, из которых на долю многоквартирных домов прихо-
дится 29,1%. В муниципальных образованиях края 150 жилых домов 
являются аварийными, в том числе 131 многоквартирный дом, 19 жи-
лых домов (индивидуально-определенных зданий). Площадь аварий-
ного жилищного фонда составляет 69,1 тыс. кв. м (0,24% от общей 
площади жилищного фонда), в том числе многоквартирных домов - 
61,3 тыс. кв. м. 

Жилищные проблемы в крае являются одними из наиболее 
социально острых и социально значимых. Инвестиции в жилища 
уменьшились с 9,0% в 2009 году до 5,1% 2010 году. Несмотря на то, 
что в Хабаровском крае не снижаются объемы жилищного строитель-
ства и объемы жилой площади, направляемой на реализацию меро-
приятий по улучшению жилищных условий, нуждаемость в улучшении 
остается. 

Хабаровский край находится на 31 месте из 83 в рейтинге 
субъектов Российской Федерации по доле ветхого и аварийного жилья 
в общей площади всего жилищного фонда 2011 года. 

Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний об-
лик населенных пунктов края, сдерживает развитие городской инфра-
структуры, понижает инвестиционную привлекательность. Реализацию 
реконструктивных мероприятий на данных территориях сдерживают 
как финансовые проблемы, так и нерешенность правовых вопросов, 
касающихся резервирования земли для объектов инженерно-
транспортной и социальной инфраструктуры, а также компенсаций 
владельцам недвижимости в связи с использованием их участков для 
общественных нужд. 

Проживающие в ветхих и аварийных домах граждане в основ-
ном не в состоянии самостоятельно приобрести или получить на 
условиях найма жилище удовлетворительного качества. Муниципаль-
ные образования, учитывая высокую степень дотационности своих 
бюджетов, самостоятельно проблему переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилищного фонда решить не могут. Следовательно, ре-
шить ее можно только программным методом. 

Действующим жилищным законодательством Российской Фе-
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дерации на собственников помещений в многоквартирных домах воз-
ложена обязанность по несению бремени расходов на содержание 
общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собствен-
ности на это имущество путем внесения платы за содержание и ре-
монт (включая капитальный) общего имущества в многоквартирном 
доме. 

В настоящее время техническое состояние многих многоквар-
тирных домов и инженерной инфраструктуры края не соответствует 
современным требованиям строительных норм. Более 45% много-
квартирных домов края нуждается в проведении капитального ремон-
та. Капитальные конструкции этих домов не исчерпали свой ресурс и 
имеют запас несущей способности, позволяющий выполнить капи-
тальный ремонт с применением новых материалов и энергосберега-
ющих технологий. Это позволит продлить срок эксплуатации много-
квартирных домов, по оценкам специалистов, еще на 40 - 60 лет. 

Для оказания финансовой поддержки собственникам помеще-
ний в многоквартирных домах, в целях улучшения технического состо-
яния многоквартирных домов и продления срока их эксплуатации, по-
вышения качества жилья и коммунальных услуг, создания безопасных 
и благоприятных условий проживания граждан, снижения затрат на 
содержание и эксплуатацию жилищного фонда на территории Хаба-
ровского края необходима реализация программ Хабаровского края по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов. 
 

Коммунальное обслуживание и инфраструктура 
Основными в данной области являются следующие проблемы: 
1. Коммунальная инфраструктура в значительной степени из-

ношена, что влечет за собой рост аварийности. 
2. Имеющиеся ресурсы используются недостаточно эффек-

тивно, значительны потери при транспортировке до потребителей, а 
также в ходе их использования. 

3. Не все население края обеспечено централизованными си-
стемами водоснабжения и канализации. В то же время часть функци-
онирующей инфраструктуры систем водоснабжения и канализации не 
отвечает актуальным требованиям санитарной надежности и эпиде-
мической безопасности. 

В настоящее время в крае недостаточно развиты централизо-
ванные системы водоснабжения и канализации. Средний уровень 
обеспеченности населения централизованным водоснабжением в 
крае - 85,7%. 

Централизованные системы канализации имеются в 89 насе-
ленных пунктах края, в том числе в 7 городах, 17 рабочих поселках, 65 
сельских поселениях. Всего в населенных пунктах края эксплуатиру-
ется 56 муниципальных станций очистки стоков. Из них только на 19 
производится биологическая очистка. 

Все очистные сооружения эксплуатируются 25 - 30 и более лет 
и нуждаются в реконструкции. Дефицит мощностей коммунальных 
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очистных сооружений канализации в настоящее время по объему 
оценивается в 61,3 тыс. куб. м в сутки, а с учетом достижения требуе-
мых качественных показателей очистки стоков - свыше 423 тыс. куб. м 
в сутки. 

Высокий уровень износа объектов и сооружений водоснабже-
ния и водоотведения поселений края и их технологическая отста-
лость. По статистическим данным за 2011 год, в среднем по краю из-
нос сетей водоснабжения составляет 69%, канализационных коллек-
торов 67%, водопроводных насосных станций 67%, канализационных 
насосных станций 58%, очистных сооружений водопровода 59%, 
очистных сооружений канализации 71,6%. Признаны нуждающимися в 
замене 1121 км сетей водопровода и 871 км сетей канализации. 

Системы централизованного водоснабжения населенных 
пунктов и источники нецентрализованного водоснабжения населения 
характеризуют недостаточная санитарная надежность и эпидемиче-
ская безопасность. Загрязнение водных объектов - источников питье-
вого водоснабжения сохраняет острой проблему водообеспечения в 
Хабаровском крае. Влияние сточных вод, попадающих в р. Амур и ее 
притоки из соседних регионов, Китайской Народной Республики, а 
также крупных городов края - Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и 
Амурска, обуславливает снижение степени санитарной надежности 
водоснабжения этих городов и потенциальную угрозу здоровью насе-
ления. 

По данным формы федерального статистического наблюде-
ния N 18 "Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Фе-
дерации" за 2011 год, удельный вес нестандартных проб по санитар-
но-химическим показателям составил 25%, по микробиологическим 
показателям - 6,5%. 

Всего в крае из 316 поселений в 98 (31,0%) жители пользуются 
недоброкачественной водой из централизованных и нецентрализо-
ванных источников водоснабжения, в том числе в 10 городских и в 33 
сельских поселениях. Всего недоброкачественной водой пользуется 
свыше 364,4 тыс. человек (более 26% от общей численности населе-
ния края). 

Отсутствие чистой воды и систем централизованной канали-
зации является одной из причин распространения и роста кишечных 
инфекций (дизентерия, острые кишечные инфекции неустановленной 
и установленной этиологии, вирусный гепатит A). В отдельных случа-
ях недоброкачественная вода в системах централизованного водо-
снабжения приводит к массовым заболеваниям. 

Ситуацию осложняют также неэффективное использование 
воды, значительные потери воды при транспортировке до потребите-
лей, потери и хищения в жилищном фонде. В Хабаровском крае, по 
статистическим данным, потери воды составляют 35,9 млн. куб. м в 
год или 21,7% от поданной в сеть. Наиболее существенные потери 
воды в населенных пунктах Советско-Гаванского (56 - 62%), Никола-
евского (41%), Бикинского (42%) районов. В городах Хабаровск и Ком-
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сомольск-на-Амуре потери составляют, соответственно 24% и 25%. 
Несмотря на то, что надежность систем теплоснабжения в 

комплексе жизнеобеспечения региона имеет особое значение, износ 
объектов инженерной коммунальной инфраструктуры приблизился к 
предельно допустимым значениям и продолжает увеличиваться с 
нарастающими темпами каждый год. При общей протяженности инже-
нерных коммунальных сетей 15307,9 км, в замене нуждаются 7660,8 
км (50,0%). Износ инженерных коммуникаций в среднем по краю со-
ставляет 67%. 

На фоне жесткого недофинансирования отрасли, сокращения 
объемов замены изношенных фондов, оттока квалифицированных 
кадров и сокращения производственного потенциала происходит и 
рост аварийности. В 2009 году произошло 33 аварии на источниках 
теплоснабжения, в том числе 23 - на тепловых сетях, в 2010 году - 52 
и 36 соответственно. 

Доля аварий и повреждений, вызванных предельным износом 
сетей и сооружений, составляет более 40% от всего их количества, 
четверть аварий вызвана неквалифицированными и несвоевремен-
ными действиями обслуживающего персонала, связанными с наруше-
нием правил эксплуатации оборудования. 

В среднем по краю износ котельных и тепловых сетей состав-
ляет 61%. В замене нуждаются свыше 525,4 км теплосетей (31%). При 
нормативной потребности замены и капитального ремонта не менее 
70 км ежегодно ремонтируется около 55 км сетей. Требуется довести 
замену изношенных сетей теплоснабжения до 4 - 6%. Использование 
неочищенной (неподготовленной) воды в качестве теплоносителя 
приводит к ускоренному износу труб. Это также определяет и необхо-
димость модернизации оборудования водоподготовки. 

Ежегодная выработка тепловой энергии составляет более 2,5 
млн. Гкал/ч, потери тепловой энергии - 20%. Среднее годовое потреб-
ление топлива теплоисточниками составляет 502,3 тыс. т усл. топл., в 
том числе уголь - 287,3 тыс. т усл. топл. (57,3%), доля жидкого топлива 
- 20,4%. Потери тепловой энергии обусловлены многочисленными 
факторами, в том числе и несанкционированным разбором теплоноси-
теля из системы отопления. Однако возможность влияния коммуналь-
ных предприятий на несанкционированный разбор теплоносителя из 
системы теплоснабжения потребителями законодательством не 
предусмотрено. Одним из способов решения данной проблемы явля-
ется установка приборов учета. 

Обеспеченность общедомовыми приборами учета в 2011 году 
составила: 

-электроэнергия - 85%; 
-тепловая энергия - 10%; 
-холодная вода - 31%; 
-горячая вода - 11%. 
Обеспеченность квартирными приборами учета составила: 
-электроэнергия - 91%; 



Организация благоустройства территории муниципального образования. 
Полезная книжка, выпуск 23 

228 

-газ - 52%; 
-холодная вода - 16%; 
-горячая вода - 15%. 
В срочной перспективе необходима реконструкция системы 

теплоснабжения пос. Чегдомын Верхнебуреинского муниципального 
района, примыкающего к территориям водохранилища и нижнего 
бьефа Бурейской ГЭС. 

Основными источниками теплоснабжения в пос. Чегдомын яв-
ляются пять котельных ООО "Коммунальщик-II" установленной мощ-
ностью 74,9 Гкал/ч, одна котельная Хабаровской теплосетевой компа-
нии и одна ООО "Ургал Уголь" (49,5 Гкал/ч). Три котельных ООО 
"Коммунальщик-II" и ведомственная котельная автоматизированы и 
оборудованы установками химической очистки воды, на электродвига-
тели установлены частотные преобразователи, котлоагрегаты имеют 
полную механизацию подачи топлива и удаления шлака. 

Протяженность тепловых сетей - 21,8 км в двухтрубном исчис-
лении, из них 8,0 км - ветхие тепловые сети. Физический износ тепло-
вых сетей - 52%. Физический износ котельных составляет 52%, факти-
ческие потери тепловой энергии при производстве и транспортировке 
равны 16,1%, при установленных нормативных потерях - 12,0%. 

В этих условиях необходима реконструкция системы тепло-
снабжения пос. Чегдомын с закрытием котельной 29 квартала, которая 
находится в центре жилмассива поселка и не соответствует новым 
требованиям к объектам тепловой энергетики. Для ликвидации ко-
тельной 29 квартала необходимо увеличить мощность котельной N 1 и 
выполнить реконструкцию магистральных и внутриквартальных тепло-
сетей для перераспределения потоков теплоносителя. Эти работы 
начаты в 2002 году. 

За это время выполнены работы по капитальному ремонту 2 
участков теплотрассы общей протяженностью свыше 550 м, строи-
тельство 2 участков теплотрассы протяженностью 1170 м, выполнен 
капитальный ремонт котельной N 1. За счет средств федерального 
бюджета, в соответствии с "Мероприятиями по подготовке зоны за-
топления (водохранилища и нижнего бьефа) Бурейской ГЭС на терри-
тории Хабаровского края. Переустройство населенных пунктов и пе-
реселение населения. Реконструкция инженерных сетей пос. Чегдо-
мын", в поселке выполнена реконструкция теплотрассы от котельной 
N 2, строительство теплотрассы от ул. 60 лет Октября до пер. Школь-
ный. 
 

Система управления отраслью ЖКХ 
Основными в данной области являются следующие проблемы: 
1. Дефицит квалифицированных кадров на предприятиях от-

расли; 
2. Высокий уровень стоимости услуг ЖКХ; 
3. Убыточность и низкая конкурентоспособность многих пред-

приятий отрасли. 
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Дефицит квалифицированных кадров в секторе обслуживания 
водопроводно-канализационного хозяйства населенных пунктов. За 
исключением водоканалов городов Хабаровска, Комсомольска-на-
Амуре, в организациях, обслуживающих объекты водопровода и кана-
лизации, существует дефицит управляющих кадров, имеющих специ-
альную подготовку и образование по специальностям водной отрасли 
и экологии. 

В неудовлетворительное состояние систем водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод вносит вклад и недостаточное 
финансирование отрасли. Вследствие низкого уровня финансирова-
ния ремонтов инфраструктура систем водоснабжения и канализова-
ния стремительно изнашивается, что приводит к перерывам в постав-
ках воды и снижению ее качества, увеличению сбросов неочищенных 
стоков в водные объекты. 

Уровень стоимости услуг ЖКХ в Хабаровском крае в 2,5 раза 
выше среднероссийского из-за географических и климатических осо-
бенностей, а уровень доходов на 30% ниже, чем в среднем по России. 
Себестоимость производства тепла и тарифы в некоторых районах 
непомерно велики. Это объясняется затратами на доставку топлива, 
высокими тарифами на электроэнергию от блок-станций и низкой 
энергоэффективностью. 

Несмотря на то, что число участников рынка услуг в сфере 
ЖКХ имеет устойчивую тенденцию к росту (количество частных орга-
низаций возросло с 233 (62,6%) в 2007 году до 347 (79,6%) в 2009 го-
ду), многие предприятия отрасли ЖКХ края обладают низкой конку-
рентоспособностью и значительной убыточностью. Среди распро-
страненных причин - долги по оплате коммунальных услуг со стороны 
их потребителей. 

К секторам с высоким потенциалом развития конкуренции 
следует отнести следующие: 

-услуги по обслуживанию и ремонту жилого фонда; 
-услуги по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов. 
В силу технологических ограничений, сложившейся системы 

сетей энергоснабжения, водообеспечения и канализации данные сек-
торы рынка имеют низкий потенциал развития конкуренции. 

К факторам, сдерживающим развитие конкуренции в сфере 
ЖКУ, необходимо отнести следующие: 

-высокий уровень физического износа основных фондов и 
устаревшие технологии, значительные капитальные затраты для 
вхождения в рынок новых участников и длительный срок окупаемости 
инвестиций осложняют процессы формирования конкурентной среды; 

-несовершенство процедур тарифного регулирования и дого-
ворных отношений в коммунальном комплексе формирует высокие 
инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюд-
жетных источников в этот сектор экономики; 

-частыми являются случаи входа на рынок управляющих ком-
паний, передачи муниципального имущества в аренду частных опера-
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торов без проведения конкурсных процедур, нарушается порядок 
предоставления муниципальных преференций при передаче хозяй-
ствующим субъектам имущественных прав на объекты ЖКХ, в том 
числе объекты тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения; 

-несовершенная система установления тарифов по содержа-
нию и ремонту жилого фонда (устанавливаются единые тарифы без 
учета степени износа домов, необходимости в проведении капиталь-
ных и текущих ремонтов); 

-низкая эффективность системы контроля по выполнению 
условий заключенных договоров с управляющими компаниями; 

-низкая активность населения в вопросах выбора поставщиков 
ЖКУ, способов управления домами. 

Рассмотренные выше проблемы в сфере ЖКО края требуют 
решения программно-целевыми методами и могут быть преодолены в 
рамках настоящей Программы. 

В рамках достижения цели и решения задач Программы 
предусмотрены меры по стимулированию муниципальных образова-
ний края к разработке и реализации в пределах установленных пол-
номочий аналогичных муниципальных программ. 
 

2. Приоритеты и цели краевой государственной политики 
в сфере ЖКХ. Основные цели и задачи Программы. Прогноз 
развития сферы ЖКХ и планируемые макроэкономические 

показатели по итогам реализации Программы 
 

Государственная политика Хабаровского края в сфере ЖКХ 
увязана с приоритетами и целями государственной политики в рас-
сматриваемой сфере, установленными в Концепции долгосрочного 
социального экономического развития Российской Федерации, Основ-
ных направлениях деятельности Правительства Российской Федера-
ции на среднесрочный период, посланиях Президента Российской Фе-
дерации Федеральному Собранию Российской Федерации, долгосроч-
ных и среднесрочных стратегиях развития отдельных отраслей сферы 
ЖКХ, иных нормативных правовых актах Президента и Правительства 
Российской Федерации. 

На краевом уровне положения федерального законодатель-
ства конкретизируются в рамках Стратегии социального и экономиче-
ского развития Хабаровского края на период до 2025 года, Основных 
направлений деятельности Правительства Хабаровского края на пе-
риод 2011 - 2015 годов, Плана реформирования ЖКХ Хабаровского 
края и др. 

Стратегией социального и экономического развития Хабаров-
ского края на период до 2025 года, утвержденной постановлением 
Правительства Хабаровского края от 13 января 2009 г. N 1-пр, к клю-
чевым принципам и направлениям социально-экономической политики 
края отнесено формирование условий по развитию ЖКХ. 

С учетом складывающихся в экономическом комплексе края 
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позитивных тенденций и необходимости решения существующих про-
блем приоритетами социальной политики края в сфере ЖКХ опреде-
лены: 

-развитие социальной сферы, предполагающее создание ка-
чественной среды как для людей, уже живущих и работающих в крае, 
так и для потенциальных жителей; 

-улучшение среды обитания, как в городской, так и в сельской 
местностях, имеющее целью придания каждому поселению (группе 
поселений) индивидуальности. 

В соответствии с Основными направлениями деятельности 
Правительства Хабаровского края на период 2011 - 2015 годов, 
утвержденными распоряжением Правительства Хабаровского края от 
18 марта 2011 г. N 127-рп, главной целью и основной задачей Прави-
тельства края в сфере ЖКХ является обеспечение населения каче-
ственными ЖКУ. Для ее достижения предполагается выполнить меро-
приятия по повышению устойчивости и надежности функционирования 
жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, предо-
ставлению качественных ЖКУ, а также мероприятия, связанные с 
улучшением технического состояния жилых домов, продлением срока 
их эксплуатации, созданием безопасных и комфортных условий про-
живания граждан. 

С учетом перечисленных приоритетов государственной поли-
тики в сфере ЖКХ целью Программы определено удовлетворение 
потребностей населения и организаций Хабаровского края в каче-
ственных и доступных ЖКУ, обеспечивающих благоприятные условия 
для комфортного проживания и успешной деятельности. 

Достижение цели Программы предполагается на основе ре-
шения трех задач: 

Задача 1. Повышение качества жилищного обслуживания и 
развитие жилищной инфраструктуры. 

Задача 2. Повышение качества коммунального обслуживания 
и развитие системы топливообеспечения. 

Задача 3. Управление реализацией государственной целевой 
Программы Хабаровского края и укрепление регионального потенциа-
ла отрасли ЖКХ. 
 

3. Прогноз конечных результатов Программы 
 

Основными ожидаемыми результатами реализации Програм-
мы должны стать: 

-удовлетворенность населения ЖКУ составит 33,61 и более 
процентов; 

-уровень благоустройства (обеспеченности коммунальными 
услугами) многоквартирных домов составит 85,00 и более процентов; 

-уровень износа коммунальной инфраструктуры составит не 
более 63,90 процента; 

-доля населения, проживающего в многоквартирных домах, 
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признанных в установленном порядке аварийными составит не более 
0,26 процента 
 

4. Сроки и этапы реализации Программы 
 

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2012 
- 2020 годов поэтапно: 

I этап: 2012 - 2015 годы; 
II этап: 2016 - 2020 годы. 
Реализация I этапа Программы будет осуществляться в усло-

виях преодоления негативных последствий мирового экономического 
кризиса и предполагает акцент на повышении эффективности дея-
тельности органов и организаций ЖКХ с учетом реально сложившейся 
ситуации и ограниченности ресурсного обеспечения. 

При этом дополнительное внимание предполагается обратить 
на формирование в жилищно-коммунальном секторе благоприятных 
условий для развития государственно-частного партнерства (далее - 
ГЧП), включая: 

укрепление нормативных правовых оснований развития меха-
низмов ГЧП, обеспечивающих четкое законодательное распределение 
прав, ответственности и рисков между государством и инвестором в 
жилищно-коммунальном секторе; 

содействие реализации пилотных инвестиционных проектов в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства на основе соглашений о 
ГЧП. 

По итогам осуществления I этапа Программы: 
-удовлетворенность населения ЖКУ достигнет уровня 33,61% 

и будет поддерживаться на этом уровне (не ниже); 
-уровень благоустройства (обеспеченности коммунальными 

услугами) многоквартирных домов достигнет уровня 85,00% и будет 
поддерживаться на этом уровне (не ниже); 

-уровень износа коммунальной инфраструктуры снизится до 
63,90%; 

-доля населения, проживающего в многоквартирных домах, 
признанных в установленном порядке аварийными, будет удержи-
ваться на уровне, не превышающем 0,26%; 

-удельный вес аварийного жилищного фонда в общей площа-
ди всего жилищного фонда края составит не более 0,27%; 

-доля многоквартирных жилых домов с износом более 31%, в 
которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве много-
квартирных жилых домов, требующих капитального ремонта, превы-
сит 21,10%; 

-доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей 
требованиям безопасности, в общей численности населения края до-
стигнет 71,99%; 

-средний уровень обеспеченности запасами топлива предпри-
ятий (организаций) коммунального комплекса на начало отопительно-
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го периода (северные, центральные и южные районы) составит 
100,00%. 

Хабаровский край улучшит свои позиции в рейтинге Дальне-
восточного федерального округа по совокупности показателей оценки 
эффективности деятельности органов исполнительной власти и зай-
мет в рейтинге место не ниже пятого; 

-доля убыточных организаций ЖКХ снизится до 23,50%. 
На II этапе Программы предполагается обеспечить развитие 

сферы ЖКХ края на основе активного внедрения инноваций. При этом 
в случае реализации базового (инерционного) сценария Программы в 
результате реализации II этапа Программы будет поддерживаться 
результат, достигнутый в ходе первого этапа Программы. 

Предполагается расширение деятельности по применению 
механизмов государственно-частного партнерства в жилищно-
коммунальном секторе края. 

Параметры реализации II этапа Программы будут уточнены до 
01 января 2016 г. на основе результатов I этапа Программы выполне-
ния основных мероприятий Программы. 
 

5. Перечень показателей (индикаторов) Программы 
 

Состав показателей (индикаторов) Программы определен ис-
ходя из принципа необходимости и достаточности информации для 
характеристики достижения целей, решения задач и выполнения ос-
новных мероприятий государственной целевой Программы Хабаров-
ского края. 

Мониторинг значений показателей (индикаторов) предполага-
ется вести в целом по Хабаровскому краю. 

Полный перечень показателей (индикаторов) Программы с 
расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации 
представлен в приложении N 1 к Программе. 

Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер 
и предусматривает возможность корректировки в случае потери ин-
формативности показателя (достижение максимального значения или 
насыщения), изменения приоритетов государственной политики в 
сфере ЖКО населения Хабаровского края. 
 

6. Перечень и краткое описание основных 
мероприятий Программы 

 
Достижение цели и решение задач Программы осуществляет-

ся на основе проведения пяти основных мероприятий. 
Основные мероприятия Программы будут реализовываться на 

протяжении всего периода ее выполнения, то есть с 2012 по 2020 го-
ды. 

Состав мероприятий, конкретизирующих основные мероприя-
тия Программы, а также обобщенная характеристика последствий их 
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нереализации представлены в приложении N 2 к Программе. 
На решение задачи по повышению качества жилищного об-

служивания и развитию жилищной инфраструктуры будут направлены 
основные мероприятия по: 

-обеспечению функционирования и развития жилищного фон-
да; 

-обеспечению функционирования и развития объектов благо-
устройства населенных пунктов края. 

Обеспечение функционирования и развития жилищного фонда 
будет реализовано на основе управления государственным жилищ-
ным фондом Хабаровского края, проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов, а также переселения граждан из аварийных 
многоквартирных домов. 

В рамках обеспечения функционирования и развития объектов 
благоустройства населенных пунктов края в 2012 - 2020 годах будут 
обеспечены функционирование и развитие объектов внешнего благо-
устройства, объектов благоустройства придомовых территорий, а так-
же благоустройство мест погребения и обеспечение оказания гаран-
тированных услуг по погребению. 

Решение задачи по повышению качества коммунального об-
служивания и развитию системы топливообеспечения предполагает 
выполнение основных мероприятий по: 

-обеспечению коммунального обслуживания и развития ком-
мунальной инфраструктуры; 

-обеспечению функционирования и развития системы топли-
вообеспечения. 

Обеспечение коммунального обслуживания и развития комму-
нальной инфраструктуры будет осуществляться через совокупность 
мер, охватывающих системы водоснабжения и водоотведения, тепло-
снабжения, электроснабжения, развитие малой энергетики с исполь-
зованием инновационных технологий, мероприятий по подготовке зо-
ны затопления (водохранилища и нижнего бьефа) Бурейской ГЭС. 

Обеспечение функционирования и развития системы топли-
вообеспечения будет осуществляться за счет мер по организации по-
ставок топлива для коммунальных предприятий и организаций муни-
ципальных районов края, участвующих в централизованных поставках 
топлива. 

В рамках решения задачи по повышению эффективности 
управления отраслью ЖКХ планируется реализация основного меро-
приятия "Управление реализацией государственной целевой Про-
граммы Хабаровского края и укрепление регионального потенциала 
отрасли ЖКХ". 

Для его выполнения будут обеспечиваться деятельность ор-
ганов исполнительной власти края и органов местного самоуправле-
ния в сфере ЖКХ, организация производственного обучения, профес-
сиональной переподготовки и повышения квалификации в сфере ЖКХ, 
поставки оборудования, техники, материалов и комплектующих произ-
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водственно-технического назначения для нужд Хабаровского края, а 
также реализация инновационных инициатив в сфере развития ЖКХ 
края (в том числе создание краевого интернет-портала, посвященного 
вопросам ЖКХ, диспетчеризация объектов ЖКХ, обучение населения 
края правилам эффективного управления своими домами). 

Создание краевого интернет-портала, посвященного вопросам 
ЖКХ, нацелено на существенное повышение информированности 
населения о своих правах в сфере ЖКХ и возможностях их реализа-
ции, повысить прозрачность и качество ЖКО в крае. 

Реализация инициативы по диспетчеризации объектов ЖКХ 
(автоматизированное управление режимами их работы) позволит: 

-значительно улучшить технико-экономические показатели 
(среднесуточный расход воды, суммарное потребление тепла, трудо-
затраты на обслуживание оборудования и др.), ритмичность работы и 
эффективность использования производственных мощностей органи-
заций жилищно-коммунального комплекса; 

-повысить качество и эффективность оперативного контроля 
за производственными процессами (электро-, тепло- и водоснабже-
ния, водоподготовки и водоотведения); 

-повысить комфорт потребителей коммунальных услуг; 
-повысить технологическую безопасность, энерго- и ресурсо-

сбережение; 
-снизить расходы на эксплуатацию объектов ЖКХ; 
-обеспечить экономию бюджетных средств края и его муници-

пальных образований для нового этапа модернизации краевого жи-
лищно-коммунального комплекса. 

Обучение населения края правилам эффективного управле-
ния своими домами нацелено на: 

-создание условий для реализации требований жилищного за-
конодательства, вступивших в силу в 2011 году в области управления 
многоквартирными домами; 

-повышение уровня квалификации управленческих кадров в 
сфере ЖКХ; 

-стимулирование гражданской активности населения и повы-
шение ответственности жильцов за состояние своего жилья. 

Предполагается, что около двух тысяч представителей сове-
тов многоквартирных домов, а также другие заинтересованные граж-
дане пройдут специальные курсы, где получат знания об основах жи-
лищного законодательства, о том, как управлять жильем, как разре-
шать конфликтные ситуации и др. 

Мероприятия по обучению собственников жилых помещений в 
многоквартирных домах правилам организации эффективного управ-
ления многоквартирными домами представлены в приложении N 3 к 
Программе. 

В рамках выполнения данного основного мероприятия Про-
граммы предусматривается выполнение государственного задания 
ГОАУ ДО "Учебно-курсовой комбинат министерства жилищно-
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коммунального хозяйства Хабаровского края". Перечень государ-
ственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) указанным учре-
ждением, утвержден приказом министерства жилищно-коммунального 
хозяйства края от 22 июля 2011 г. N 34. Прогноз сводных показателей 
государственных заданий, выполняемых в ходе реализации Програм-
мы, представлен в приложении N 4 к Программе. 

В рамках Программы муниципальные образования края (по 
согласованию) участвуют в реализации всего комплекса основных ме-
роприятий. 
 

7. Обобщенная характеристика мер 
государственного регулирования 

 
В рамках Программы будут реализованы меры по совершен-

ствованию правового регулирования вопросов в сфере ЖКХ края, 
включающие: 

-формирование и утверждение перечня мероприятий по капи-
тальному ремонту коммунальных объектов Хабаровского края; 

-распределение финансовых средств на долевое финансиро-
вание проведения капитального ремонта многоквартирных домов, пе-
реселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установ-
ленном порядке аварийными, между муниципальными образованиями 
края (осуществляется ежегодно); 

-установление региональных стандартов стоимости ЖКУ и 
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (осу-
ществляется ежегодно); 

-установление тарифов на холодную, горячую воду, на водо-
отведение и электрическую энергию для потребителей (разных кате-
горий); 

-утверждение нормативов запасов топлива на источниках теп-
ловой энергии открытого акционерного общества "Дальневосточная 
генерирующая компания" на очередной финансовый год (осуществля-
ется ежегодно); 

-подготовку правового акта о проведении ежегодного краевого 
конкурса "Самое благоустроенное поселение Хабаровского края" 
(осуществляется ежегодно); 

-организацию централизованной поставки (социального) топ-
лива в районы Хабаровского края в очередном финансовом году 
(осуществляется ежегодно); 

-организацию поставок продукции в северные районы Хаба-
ровского края с ограниченными сроками завоза грузов в очередную 
навигацию (осуществляется ежегодно); 

-создание краевого штаба по организации завоза продукции в 
северные районы Хабаровского края в очередную навигацию (осу-
ществляется ежегодно); 

-обеспечение подготовки топливно-энергетического комплекса 

consultantplus://offline/ref=F25046A63A764CCDE5D18E87A76D155029ADE1EE1DE50FF2E71BD4510C0480A46F965EAC59F36C078535E7nBu2W
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и ЖКХ края к работе в осенне-зимний период (осуществляется еже-
годно); 

-утверждение ведомственного перечня государственных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) краевым государственным авто-
номным учреждением дополнительного образования "Учебно-
курсовой комбинат министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Хабаровского края", в качестве основных видов деятельности. 

Меры правового регулирования направлены на: 
-содействие в организации проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов и переселении граждан из многоквартирных 
домов, признанных в установленном порядке аварийными; 

-содействие в организации строительства, модернизации ре-
конструкции и капитального ремонта коммунальных объектов; 

-совершенствование государственного ценового регулирова-
ния на краевом уровне; 

-обеспечение бесперебойной работы предприятий и организа-
ций, оказывающих услуги тепло- и электроснабжения; 

-повышение уровня благоустройства поселений, премирова-
ния работников предприятий, организаций и учреждений, добившихся 
лучших результатов в работе по благоустройству поселений. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в раз-
резе основных мероприятий представлены в приложении N 5 к Про-
грамме. 
 

8. Ресурсное обеспечение реализации 
государственной программы 

 
Реализация Программы осуществляется за счет средств фе-

дерального и краевого бюджетов с привлечением средств бюджетов 
муниципальных образований, средств организаций и населения (соб-
ственников). 

Финансовое обеспечение по источникам финансирования по 
годам реализации Программы составит: 

Общий объем финансирования Программы составляет - 
68724938,42 тыс. рублей, 

в том числе: 
-в 2012 году - 11065353,68 тыс. рублей; 
-в 2013 году - 7475361,07 тыс. рублей; 
-в 2014 году - 7169174,81 тыс. рублей; 
-в 2015 году - 7169174,81 тыс. рублей; 
-в 2016 - 2020 годах - 35845874,05 тыс. рублей; 
из них: 
из федерального бюджета - 20053810,20 тыс. рублей, 
в том числе: 
-в 2012 году - 2608130,20 тыс. рублей; 
-в 2013 году - 2180710,00 тыс. рублей; 
-в 2014 году - 2180710,00 тыс. рублей; 
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-в 2015 году - 2180710,00 тыс. рублей; 
-в 2016 - 2020 годах - 10903550,00 тыс. рублей; 
из краевого бюджета - 32813167,22 тыс. рублей, 
в том числе: 
-в 2012 году - 6462956,84 тыс. рублей; 
-в 2013 году - 3698113,78 тыс. рублей; 
-в 2014 году - 3236013,80 тыс. рублей; 
-в 2015 году - 3236013,80 тыс. рублей; 
-в 2016 - 2020 годах - 16180069,00 тыс. рублей; 
из бюджетов муниципальных образований края - 4947911,41 

тыс. рублей, 
в том числе: 
-в 2012 году - 641890,59 тыс. рублей; 
-в 2013 году - 437728,00 тыс. рублей; 
-в 2014 году - 552613,26 тыс. рублей; 
-в 2015 году - 552613,26 тыс. рублей; 
-в 2016 - 2020 годах - 2763066,30 тыс. рублей; 
за счет внебюджетных средств - 10910049,59 тыс. рублей: 
-в 2012 году - 1352376,05 тыс. рублей; 
-в 2013 году - 1158809,29 тыс. рублей; 
-в 2014 году - 1199837,75 тыс. рублей; 
-в 2015 году - 1199837,75 тыс. рублей; 
-в 2016 - 2020 годах - 5999188,75 тыс. рублей. 
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Программы 

за счет средств краевого бюджета по годам реализации Программы 
представлено в приложении N 6 к Программе. 

Прогнозируемый объем затрат бюджетов муниципальных об-
разований края на выполнение мероприятий Программы должен со-
ставить не менее 4947911,41 тысяч рублей. 

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального 
бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований 
края и внебюджетных средств на реализацию целей государственной 
Программы представлена в приложении N 7 к Программе. 

Прогнозная (справочная) информация о сметной стоимости и 
об объемах финансирования инвестиционных проектов, планируемых 
к реализации в рамках Программы, представлена в приложении N 8 к 
Программе. 

В Программе отсутствуют объекты хозяйственной деятельно-
сти, оказывающие влияние на окружающую среду, в части размеще-
ния таких объектов с учетом режима охраны природных объектов. 

Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов 
ресурсов на показатели (индикаторы) Программы представлена в 
приложении N 9 к Программе. Оценка степени влияния выделения 
дополнительных объемов ресурсов на сроки и непосредственные ре-
зультаты реализации основных мероприятий представлена в прило-
жении N 10 к Программе. 

При поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ 
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предполагается проведение мероприятий Программы: 
-"Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" 

(безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов); 

-"Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов" 
(безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации от государственной корпорации на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства). 

В реализации мероприятия "Обеспечение функционирования 
и развития системы теплоснабжения" задействовано также открытое 
акционерное общество "Теплоэнергосервис" (по согласованию). 
 

9. Анализ рисков реализации Программы и описание мер 
управления рисками в целях минимизации их влияния 

на достижение целей Программы 
 

Реализация Программы сопряжена с рядом рисков, которые 
могут препятствовать своевременному достижению запланированных 
результатов, в их числе риски макроэкономические, финансовые, опе-
рационные, техногенные, экологические. 

Макроэкономические риски связаны с возможностями сниже-
ния темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а 
также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного 
дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей госу-
дарства в реализации наиболее затратных мероприятий государ-
ственной Программы, в том числе мероприятий, связанных со строи-
тельством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов инфра-
структуры ЖКХ. Макроэкономические риски могут повлечь изменения 
стоимости предоставления ЖКУ (выполнения работ), что может нега-
тивно сказаться на структуре потребительских предпочтений населе-
ния края. 

Риск финансового обеспечения, который связан с недофинан-
сированием Программы, как за счет бюджетных, так и внебюджетных 
источников. 

Операционные риски, имеющие место, связаны с несовер-
шенством системы управления, недостаточной технической и норма-
тивной правовой поддержкой Программы. Эти риски могут привести к 
нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения заплани-
рованных результатов. 

Операционные риски обусловлены недостатками законода-
тельного регулирования или недостаточно быстрым формированием 
институтов, предусмотренных Программой (например, развитие ком-
мунальной инфраструктуры в рамках проектов государственно-
частного партнерства, финансирование капитального ремонта много-
квартирных домов и другие), что может привести к невыполнению 
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Программы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высо-
кий, поскольку формирование новых институтов в рамках Программы 
не только в большинстве случаев требует законодательного регули-
рования, но, как показывает предыдущий опыт, также может потребо-
вать значительных сроков практического внедрения. 

Операционные риски связаны также с ошибками управления 
реализацией Программы, в том числе отдельных участников ее реа-
лизации (например, в результате недостаточной квалификации участ-
ников), неготовности организационной инфраструктуры к решению 
задач, поставленных Программой, что может привести к нецелевому 
и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыпол-
нению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении. 
Данные риски обусловлены большим количеством участников реали-
зации отдельных мероприятий Программы, в том числе органов ис-
полнительной власти края, органов местного самоуправления, неком-
мерческих и коммерческих компаний. 

Техногенные и экологические риски, связанные с возникнове-
нием техногенных или экологических катастроф. Эти риски могут при-
вести к отвлечению средств от финансирования Программы в сфере 
ЖКХ в пользу других направлений развития края и переориентации на 
ликвидацию последствий катастроф. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализа-
ции Программы предусматривается: 

-формирование эффективной системы управления Програм-
мой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответ-
ственности ответственного исполнителя и соисполнителей Програм-
мы; 

-обеспечение эффективного взаимодействия участников реа-
лизации Программы (в том числе за счет заключения и контроля реа-
лизации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторо-
нами); 

-проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения 
Программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной 
корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий Про-
граммы; 

-перераспределение объемов финансирования в зависимости 
от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних фак-
торов; 

-планирование реализации Программы с применением мето-
дик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и 
задач Программы. 

Управление рисками реализации Программы будет осуществ-
ляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих 
в реализации программы: от органов исполнительной власти края, 
органов местного самоуправления, государственных корпораций, не-
государственных организаций - участников реализации Программы. 
Ответственность за координацию деятельности для управления рис-
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ками и для достижения целей и конечных результатов Программы в 
целом будет осуществляться в рамках координационного совета по 
реализации государственной целевой Программы Хабаровского края 
при министерстве жилищно-коммунального хозяйства края. Деятель-
ность координационного совета обеспечит своевременное выявление 
и предотвращение или снижение рисков, которые способны помешать 
полной и (или) своевременной реализации Программы. 

… 
 

11. Механизм реализации Программы 
 

Для успешной реализации Программы формируется механизм 
управления, включающий: 

-координационный совет по реализации государственной це-
левой Программы Хабаровского края при министерстве жилищно-
коммунального хозяйства края - постоянно действующий рабочий ор-
ган, основной задачей которого будет являться принятие ключевых 
решений, связанных с управлением реализацией Программы; 

-закрепление ответственности за выполнение мероприятий 
Программы за структурными подразделениями и отдельными долж-
ностными лицами министерства жилищно-коммунального хозяйства 
края; 

-создание системы мониторингов, позволяющих отслеживать 
выполнение показателей, характеризующих достижение главной цели 
и решение задач Программы; 

-порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных 
образований края на софинансирование расходных обязательств му-
ниципальных образований края по строительству (реконструкции, тех-
ническому перевооружению) объектов капитального строительства 
муниципальной собственности, представленный в приложении N 11; 

-порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных 
образований края на софинансирование расходных обязательств му-
ниципальных образований края по капитальному ремонту коммуналь-
ных объектов, находящихся в муниципальной собственности, пред-
ставленный в приложении N 12; 

-порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных 
образований края на софинансирование расходных обязательств му-
ниципальных образований края по реализации муниципальных адрес-
ных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов, представленный в приложении N 13; 

-порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных 
образований края на софинансирование расходных обязательств му-
ниципальных образований края по капитальному ремонту и ремонту 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов, представ-
ленный в приложении N 14; 

-заключение соглашений с администрациями муниципальных 
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районов (городских округов) Хабаровского края по софинансированию 
и выполнению мероприятий Программы. 

Координационный совет по реализации государственной це-
левой Программы Хабаровского края: 

-осуществляет управление реализацией целевой и несет от-
ветственность за достигнутые результаты, координирует действия 
всех участников реализации Программы, подготавливает в пределах 
своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходи-
мых для ее выполнения, осуществляет контроль за ходом реализации 
Программы и его корректировку; 

-обеспечивает общественное обсуждение результатов Про-
граммы и представление их в средствах массовой информации; 

-организует мониторинг реализации Программы; 
-разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные 

правовые акты, положения, необходимые для реализации Программы; 
-размещает в средствах массовой информации и электронном 

виде информацию о ходе и результатах реализации Программы, фи-
нансировании мероприятий Программы; 

-осуществляет ведение отчетности по реализации Программы; 
-ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за от-

четным кварталом, готовит сводный отчет о ходе выполнения и фи-
нансирования мероприятий Программы, ежегодно в срок до 01 марта 
года, следующего за отчетным, готовит информацию о ходе реализа-
ции Программы за отчетный год; 

-ежегодно согласовывает с министерством экономического 
развития и внешних связей края уточненные целевые показатели на 
соответствующий год; 

-проводит оценку эффективности реализации Программы; 
-осуществляет текущую координацию и контроль за ходом ре-

ализации мероприятий Программы. 
Внесение изменений в Программу осуществляется по инициа-

тиве ответственного исполнителя либо во исполнение поручений Пра-
вительства и Губернатора Хабаровского края, в том числе с учетом 
результатов оценки эффективности реализации Программы. 

Ответственный исполнитель размещает на официальном сай-
те Правительства края в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" информацию о Программе, ходе ее реализации, достиже-
нии значений показателей (индикаторов) Программы, степени выпол-
нения мероприятий Программы. 
 
 

Приложение N 1 
к Государственной целевой программе 

Хабаровского края "Повышение качества 
жилищно-коммунального обслуживания 

населения Хабаровского края" 
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СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" 
 
№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) основного 

мероприятия 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Источник информации <*> Значение показателя (индикатора) по годам 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 

I этап II 

этап 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Государственная целевая программа Хабаровского края 

"Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края" 

 

Цель. Удовлетворение потребностей населения и организаций Хабаровского края в качественных и экономически привлекательных 

жилищно-коммунальных услугах, обеспечивающих благоприятные условия для наиболее комфортного проживания и 

успешной деятельности (основные показатели) 

 

1. Удовлетворенность насе-

ления жилищно-

коммунальными услугами 

процен-

тов 

Постановление Прави-

тельства Российской Фе-

дерации от 03.11.2012 N 

1142 

24,30 24,10 27,27 30,44 33,61 33,61 33,61 

2. Уровень благоустройства 

(обеспеченности комму-

нальными услугами) мно-

гоквартирных домов 

процен-

тов 

форма федерального гос-

ударственного статистиче-

ского наблюдения 1-

жилфонд, утвержденная 

Приказом Росстата от 

03.08.2011 N 343 

76,9 78,40 81,60 83,40 85,00 85,00  

3. Уровень износа комму-

нальной инфраструктуры 

процен-

тов 

информация предоставля-

ется муниципальными 

65,6 65,40 65,30 64,40 63,90 63,90  

consultantplus://offline/ref=F25046A63A764CCDE5D1908AB1014B5C29A2B8E619EA06A0BA448F0C5Bn0uDW
consultantplus://offline/ref=F25046A63A764CCDE5D1908AB1014B5C29A2BBE61EE506A0BA448F0C5B0D8AF328D907EE1DFD6D00n8u6W
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образованиями края 

4. Доля населения, прожи-

вающего в многоквартир-

ных домах, признанных в 

установленном порядке 

аварийными 

процен-

тов 

форма федерального гос-

ударственного статистиче-

ского наблюдения 1-

жилфонд, утвержденная 

Приказом Росстата от 

03.08.2011 N 343 

0,10 0,24 0,24 0,25 0,25 0,26 0,29 

 

Мероприятие 2. Обеспечение функционирования и развития объектов благоустройства 

населенных пунктов края (дополнительные показатели) 

 

1. Обеспеченность (пло-

щадь) улично-дорожной 

сети с покрытием усовер-

шенствованного типа в 

границах населенных 

пунктов края 

процен-

тов 

информация предоставля-

ется муниципальными 

образованиями края 

23,00 25,00 26,00 27,00 28,50 29,50 35,00 

<*> Указанные формы федерального статистического наблюдения, за исключением 22-ЖКХ (реформа), предоставляются соответствующи-

ми организациями непосредственно в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю. 

Форма федерального статистического наблюдения 22-ЖКХ (реформа) собирается министерством жилищно-коммунального хозяйства Ха-

баровского края и предоставляется в Министерство регионального развития Российской Федерации. 

 
 
 

Приложение N 2 
к Государственной целевой программе 

Хабаровского края "Повышение качества 
жилищно-коммунального обслуживания 

населения Хабаровского края" 

consultantplus://offline/ref=F25046A63A764CCDE5D1908AB1014B5C29A2BBE61EE506A0BA448F0C5B0D8AF328D907EE1DFD6D00n8u6W
consultantplus://offline/ref=EC676F8C1539D843720A971C5469F5C960ED9E195431DDFF6D5AC2ACB6F3A6FE97257C62F5F40E0A12P2X
consultantplus://offline/ref=EC676F8C1539D843720A971C5469F5C960ED9E195431DDFF6D5AC2ACB6F3A6FE97257C62F5F40E0A12P2X
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" 
 

№ 

п/п 

Наименование основного мероприя-

тия 

Ответственный испол-

нитель, соисполнитель, 

участник 

Срок 

реали-

зации 

(годы) 

Непосредственный ре-

зультат (краткое описа-

ние) 

Последствия нереали-

зации основного меро-

приятия 

1 2 3 4 5 6 

2. Обеспечение функционирования и 

развития объектов благоустройства 

населенных пунктов края 

министерство жилищ-

но- коммунального 

хозяйства края 

2012 - 

2020 

улучшение условий про-

живания жителей Хаба-

ровского края удовлетво-

ренность населения жи-

лищно-коммунальными 

услугами составит 60% 

ухудшение санитарного 

состояния территории 

края и внешнего благо-

устройства 

2.1. Обеспечение функционирования и 

развития объектов внешнего благо-

устройства 

министерство жилищ-

но- коммунального 

хозяйства края, органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

2012 - 

2020 

  

2.2. Обеспечение функционирования и 

развития объектов благоустройства 

придомовых территорий 

министерство жилищ-

но- коммунального 

хозяйства края, органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

2012 - 

2020 

  

2.3. Благоустройство мест погребения и 

возмещение стоимости услуг, предо-

ставляемых согласно гарантирован-

ному перечню услуг по погребению 

министерство жилищ-

но- коммунального 

хозяйства края, органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

2012 - 

2020 
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Приложение N 6 
к Государственной целевой программе Хабаровского края "Повышение качества 

жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края" 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 
 
№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия Ответственный ис-

полнитель, соиспол-

нители, участник 

Расходы по годам (тыс. рублей) 

2012 2013 2014 2015 2016 - 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Обеспечение функционирования и разви-

тия объектов благоустройства населен-

ных пунктов края 

всего 244380,57 253336,04 240098,43 240098,43 1200492,15 

2.1. Обеспечение функционирования и разви-

тия объектов внешнего благоустройства 

министерство жи-

лищно- коммуналь-

ного хозяйства края 

54490,40 35499,24 38237,82 38237,82 191189,10 

2.2. Обеспечение функционирования и разви-

тия объектов благоустройства придомо-

вых территорий 

 171716,80 194420,00 174972,00 174972,00 874860,00 

2.3. Благоустройство мест погребения и воз-

мещение стоимости услуг, предоставляе-

мых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению 

 18173,37 23416,80 26888,51 26888,51 134443,05 

 
Приложение N 7 

к Государственной целевой программе Хабаровского края "Повышение качества 
жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края" 
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ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, 
БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" 

 
№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия Источники финансиро-

вания 

Оценка расходов по годам (тыс. рублей) Расходы 

суммар-

но2016 - 

2020 гг. 

(тыс. руб-

лей) 

2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Обеспечение функционирования и раз-

вития объектов благоустройства насе-

ленных пунктов края 

всего 281180,57 288330,04 275092,43 275092,43 1375462,15 

краевой бюджет 244380,57 253336,04 240098,43 240098,43 1200492,15 

бюджеты муниципаль-

ных образований края 

36800,00 34994,00 34994,00 34994,00 174970,00 

2.1. Обеспечение функционирования и раз-

вития объектов внешнего благоустрой-

ства 

всего 54490,40 35499,24 38237,82 38237,82 191189,10 

краевой бюджет 54490,48 35499,24 38237,82 38237,82 191189,10 

2.2. Обеспечение функционирования и раз-

вития объектов благоустройства при-

домовых территорий 

всего 208516,80 229414,00 209966,00 209966,00 1049830,00 

краевой бюджет 171716,80 194420,00 174972,00 174972,00 874860,00 

бюджеты муниципаль-

ных образований края 

36800,00 34994,00 34994,00 34994,00 174970,00 

2.3. Благоустройство мест погребения и 

возмещение стоимости услуг, предо-

ставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению 

всего 18173,37 23416,80 26888,61 26888,61 134443,05 

краевой бюджет 18173,37 23416,80 26888,61 26888,61 134443,05 
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Приложение N 14 
к Государственной целевой программе 

Хабаровского края "Повышение качества 
жилищно-коммунального обслуживания 

населения Хабаровского края" 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
КРАЯ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ ПО КАПИТАЛЬНОМУ 

РЕМОНТУ И РЕМОНТУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ 

ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает цели и условия предо-

ставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам 
городских округов и муниципальных районов края на софинансирова-
ние расходных обязательств муниципальных образований края по 
капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются бюджетам городских округов и 
муниципальных районов из краевого бюджета на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований края по капи-
тальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов (далее - муниципальные программы). 

3. Условиями предоставления субсидий бюджетам муници-
пальных образований края являются: 

1) подтверждение муниципальным образованием доли уча-
стия в финансировании мероприятий муниципальной программы в 
размере не менее 20 процентов от ее стоимости с предоставлением 
выписки из решения о бюджете муниципального образования, заве-
ренной в установленном порядке; 

2) заключение соглашения о предоставлении субсидии между 
министерством жилищно-коммунального хозяйства края (далее - ми-
нистерство) и местной администрацией муниципального образования. 

4. Муниципальные образования ежегодно в срок до 20 января 
представляют в министерство: 

1) заявку на предоставление субсидии, содержащую инфор-
мацию о запрашиваемом размере средств и размере средств, преду-
смотренном в бюджете муниципального образования на финансиро-
вание мероприятий муниципальной программы; 

2) сведения о наличии муниципальной программы; 
3) выписку из решения о бюджете муниципального образова-
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ния о расходах на финансирование мероприятий муниципальной про-
граммы; 

4) сведения о наличии проектной документации; 
5) сведения о доле объектов муниципальной программы, в от-

ношении которых планируется выполнить капитальный ремонт; 
6) информацию о выполнении муниципальным образованием 

в предыдущем году мероприятий по капитальному ремонту и ремонту 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов за счет средств местного бюд-
жета муниципального образования. 

5. Отбор муниципальных образований для предоставления 
субсидий на текущий финансовый год осуществляется министерством 
по следующим критериям: 

1) наибольший размер доли участия муниципального образо-
вания в финансировании мероприятий муниципальной программы за 
счет средств местного бюджета и привлеченных средств; 

2) наибольшая доля объектов, в отношении которых планиру-
ется выполнить капитальный ремонт; 

3) выполнение муниципальным образованием в предыдущем 
году мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов за счет средств бюджета муниципального 
образования. 

6. Министерство ежегодно в срок до 10 марта осуществляет 
отбор муниципальных образований на предоставление субсидий в 
текущем году. 

7. По результатам отбора Правительством края утверждается 
распределение субсидий между бюджетами муниципальных образо-
ваний, прошедших отбор. 

8. Субсидии предоставляются министерством в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе края о краевом 
бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных министерству с учетом объема фактиче-
ского финансирования мероприятий муниципальных программ из 
бюджетов муниципальных образований края. 

9. В случае нарушения муниципальным образованием края 
установленной доли участия в финансировании мероприятий муници-
пальной программы за счет средств местного бюджета и (или) несвое-
временного представления отчетов и других сведений, предусмотрен-
ных заключенным соглашением, министерство приостанавливает 
предоставление субсидий до устранения нарушений. 

10. Перечисление субсидий осуществляется в установленном 
порядке на счета территориальных органов Федерального казначей-
ства, открытые для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для после-
дующего перечисления в бюджеты муниципальных образований края. 

11. Субсидии носят целевой характер и не могут быть исполь-
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зованы на другие цели. 
12. Муниципальные образования представляют в министер-

ство отчетность по форме и в сроки, предусмотренные соглашением. 
13. В случае невыполнения муниципальным образованием 

условий по финансированию в текущем финансовом году мероприя-
тий муниципальной программы, несоблюдения иных условий предо-
ставления и целевого назначения субсидий высвобождающиеся сред-
ства перераспределяются (при наличии потребности) между бюдже-
тами других муниципальных образований, прошедших отбор. 

14. Перераспределение субсидий между бюджетами муници-
пальных образований утверждается Правительством края на основа-
нии предложений министерства. 

15. Не использованные в текущем финансовом году остатки 
субсидии подлежат возврату в доход краевого бюджета в порядке, 
установленном министерством финансов края. 

16. Контроль за целевым использованием субсидий осу-
ществляет министерство. 
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Комментарий 

Постановление Правительства Хабаровского края № 122-пр 
утверждает Положение о краевом конкурсе на звание "Самое благо-
устроенное поселение Хабаровского края". 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 мая 2008 г. N 122-пр 
 

О КРАЕВОМ КОНКУРСЕ НА ЗВАНИЕ 
"САМОЕ БЛАГОУСТРОЕННОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 августа 2009 г. N 707 "О Всероссийском конкурсе на 
звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Рос-
сии", в целях обеспечения надлежащей подготовки населенных пунк-
тов к празднованию годовщины со дня образования Хабаровского 
края Правительство края постановляет: 

1. Проводить ежегодно краевой конкурс на звание "Самое бла-
гоустроенное поселение Хабаровского края" (далее также - краевой 
конкурс). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о краевом конкурсе на 
звание "Самое благоустроенное поселение Хабаровского края". 

3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства края 
(Литвинчук А.А.): 

3.1. Определить порядок проведения краевого конкурса, пере-
чень показателей и критериев оценки благоустроенности поселений. 

3.2. Представлять в министерство финансов края при форми-
ровании краевого бюджета на очередной финансовый год расчеты 
расходов на премирование и проведение награждения победителей 
краевого конкурса. 

4. Министерству финансов края (Кацуба А.С.) при формирова-
нии краевого бюджета на очередной финансовый год предусматри-
вать бюджетные ассигнования на премирование и проведение 
награждения победителей краевого конкурса. 

5. Рекомендовать главам муниципальных районов края орга-
низовать проведение предварительного этапа краевого конкурса на 
территории районов. 

6. Комитету по печати, полиграфической промышленности и 
телерадиовещанию Правительства края (Севрюков А.А.) опублико-
вать настоящее постановление в газете "Тихоокеанская звезда". 

7. Главному управлению информационной политики и обще-
ственных связей Губернатора и Правительства края (Сарычев П.И.) 
публиковать информацию о проведении краевого конкурса и его ито-

consultantplus://offline/ref=109545D3774D48B609D338D5E3E9630B0FBD3984379C26267B13C0B7F2R7F2E
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гах в газете "Тихоокеанская звезда" в семидневный срок со дня подпи-
сания распоряжения Правительства Хабаровского края о проведении 
краевого конкурса, распоряжения Губернатора Хабаровского края об 
итогах краевого конкурса. 

8. Признать утратившими силу постановления Губернатора 
Хабаровского края: 

от 03 апреля 2003 г. N 108 "О краевом конкурсе на звание 
"Самый благоустроенный город, поселок Хабаровского края"; 

от 14 мая 2005 г. N 114 "О внесении изменений в постановле-
ние Губернатора Хабаровского края от 03 апреля 2003 г. N 108"; 

от 07 февраля 2006 г. N 17 "О внесении изменений в поста-
новление Губернатора Хабаровского края от 03 апреля 2003 г. N 108"; 

от 27 апреля 2007 г. N 68 "О внесении дополнения в постанов-
ление Губернатора Хабаровского края от 03 апреля 2003 г. N 108". 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства края по вопро-
сам социальной инфраструктуры. 
 

Губернатор, Председатель 
Правительства края 

В.И.Ишаев 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 12 мая 2008 г. N 122-пр 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КРАЕВОМ КОНКУРСЕ НА ЗВАНИЕ 
"САМОЕ БЛАГОУСТРОЕННОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" 
 

1. Краевой конкурс на звание "Самое благоустроенное посе-
ление Хабаровского края" (далее - конкурс) является предваритель-
ным этапом Всероссийского конкурса "Самый благоустроенный город 
России". 

2. Конкурс проводится по четырем категориям: 
I категория - городские округа Хабаровского края; 
II категория - поселения Хабаровского края с населением от 

10 тыс. человек и более; 
III категория - поселения Хабаровского края с населением от 3 

до 10 тыс. человек; 
IV категория - поселения Хабаровского края с населением до 3 

тыс. человек. 
3. Победителями конкурса признаются поселения края, в кото-

рых получены наилучшие результаты по следующим направлениям: 
-реализация программ социально-экономического развития 

поселений, реформирования жилищно-коммунального хозяйства; 
-размер средств всех источников финансирования, выделяе-

мых на повышение благоустройства поселения; 
-уровень обеспеченности зелеными насаждениями, уровень 

обеспеченности улично-дорожной сетью с усовершенствованным по-
крытием и ливневой канализацией; 

-надлежащее санитарное содержание поселений; 
-благоустройство и содержание мест захоронений; 
-выполнение капитального и текущего ремонта жилищного 

фонда; 
-благоустройство жилищного фонда основными видами инже-

нерного обеспечения; 
-внедрение прогрессивных форм управления жилищным фон-

дом; 
-переход на новые условия оплаты жилья и коммунальных 

услуг; 
-состояние транспортного обслуживания населения и обеспе-

чение безопасности дорожного движения; 
-содержание в технически исправном состоянии поселенче-

ских инженерных коммуникаций; 
-обеспечение экологической безопасности населения; 
-своевременность выполнения мероприятий по подготовке 

жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства к работе в 
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зимних условиях; 
-состояние работы по охране труда на предприятиях жилищ-

но-коммунального хозяйства. 
4. Конкурс проводится ежегодно. Материалы для участия в 

конкурсе представляются в установленном порядке органами местно-
го самоуправления городских округов и муниципальных районов края 
в конкурсную комиссию для подведения итогов до 01 октября. Мате-
риалы, представленные позже установленного срока или оформлен-
ные не должным образом, к рассмотрению не принимаются. 

5. Рассмотрение результатов конкурса осуществляется кон-
курсной комиссией ежегодно до 15 октября. 

6. Конкурсная комиссия формируется из специалистов в обла-
сти жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градострои-
тельства, защиты прав потребителей и благополучия человека, охра-
ны природы и экологии, безопасности дорожного движения, охраны 
труда, представителей региональных органов государственной жи-
лищной инспекции, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и организаций. Персональный состав конкурсной комис-
сии утверждается распоряжением Губернатора Хабаровского края. 

7. Награждение победителей конкурса производится по распо-
ряжению Губернатора Хабаровского края на основании решения кон-
курсной комиссии. 

По итогам проведения конкурса победители награждаются ди-
пломами и денежными премиями. 

Денежные премии используются для повышения уровня бла-
гоустройства поселений, а также для премирования работников пред-
приятий, организаций и учреждений, добившихся лучших результатов 
в работе по благоустройству поселений - победителей конкурса. 


