
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛОК МАКСАТИХА

РЕШЕНИЕ № 51

Пгт. Максатиха                                                                 06 августа2013 г.

О принятии правил благоустройства 
территории городского поселения
поселок Максатиха Максатихинского
района Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом городского поселения Поселок Максатиха Максатихинского района 
Тверской области, приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 27.12.2011 N 613 "Об утверждении Методических рекомендаций по 
разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных 
образований" и в целях повышения комфортности условий проживания граждан, 
поддержания и улучшения санитарного и эстетичного состояния территории 
городского поселения Поселок Максатиха Максатихинского района Тверской 
области Совет депутатов городского поселения Поселок Максатиха 
Максатихинского района Тверской области решил:

1. Принять Правила благоустройства территории городского поселения Поселок 
Максатиха Максатихинского района Тверской области (прилагаются).

2. Опубликовать данное решение и Правила благоустройства территории 
городского поселения Поселок Максатиха Максатихинского района Тверской 
области на сайте администрации посёлка Максатиха, на информационном стенде, и 
в газете "Вести Максатиха».

3. Решение и Правила благоустройства территории городского поселения 
Поселок Максатиха Максатихинского района Тверской области вступают в силу с 
момента официального опубликования.

Глава городского поселения Поселок Максатиха
 Максатихинского района
Тверской области

П. М. Козлов

Приложение
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к решению Совета депутатов
городского поселения Поселок Максатиха

Тверской области
№ 51 от 06 августа 2013 г.

О принятии правил благоустройства 
территории городского  поселения

поселок Максатиха  Максатихинского
района Тверской области

ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСЕЛОК МАКСАТИХА
 МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1. Настоящие Правила благоустройства территории городского поселения 
Поселок Максатиха Максатихинского района Тверской области (далее - Правила) 
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  
Уставом городского поселения Поселок Максатиха Максатихинского района 
Тверской области, приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 27.12.2011 N 613 "Об утверждении Методических рекомендаций по 
разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных 
образований".

2. Настоящие Правила устанавливают единые нормы и требования в сфере 
обеспечения чистоты и порядка, определяют требования к надлежащему состоянию 
и содержанию объектов, расположенных на территории городского поселения 
Поселок Максатиха Максатихинского района Тверской области (далее - городское 
поселение Поселок Максатиха), мест производства земляных, ремонтных и иных 
видов работ, порядок уборки и содержания территорий, включая прилегающие к 
границам зданий и ограждений, обязательные к исполнению для юридических и 
физических лиц, являющихся собственниками, владельцами или пользователями 
расположенных на территории городского поселения Поселок Максатиха земельных 
участков, зданий, строений и сооружений, в том числе для юридических лиц, 
обладающих указанными объектами на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления.



2. Эксплуатация объектов благоустройства

2.1. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах

2.1.1. Благоустройство территории - комплекс мероприятий по инженерной 
подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, 
освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального 
искусства.

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

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

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

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

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

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

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

2.1.9. Улица - обустроенная или приспособленная и используемая для движения 
транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного 
сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе 
магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и 
парковая дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и 
коммунально-складских зонах (районах).

2.1.10. Земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием грунта 
на глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ), а равно отсыпка 
грунтом на высоту более 50 сантиметров.



2.1.11. Дворовая территория - территория, прилегающая к жилому зданию и 
находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, ограниченная по 
периметру жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждениями. На 
дворовой территории в интересах лиц, проживающих в жилом здании, к которому 
она прилегает, размещаются детские площадки, места для отдыха, сушки белья, 
парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты общественного 
пользования.

2.1.12. Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, 
планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные 
виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные 
нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как 
составные части благоустройства.

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

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

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

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

2.1.17. Ночное время - под ночным временем понимается период времени с 
22.00 до 6.00 в рабочие дни и с 23.00 до 9.00 в выходные дни (суббота, воскресенье).

2.1.18. Охранная зона подземных инженерных сетей и коммуникаций - 
территория, ограниченная условными линиями и определенная требованиями 
санитарных норм и правил.

2.2. Уборка территории
2.2.1. Физические и юридические лица независимо от их организационно-

правовых форм обязаны обеспечивать своевременную и качественную очистку и 
уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве 
земельных участков и прилегающих к ним территорий в соответствии с 
действующим законодательством, настоящими Правилами.

2.2.2. Граница уборки территории, прилегающей к земельному участку, 
владельцем или пользователем которого является физическое лицо:

- в длину граница определяется по длине сторон участка;
- в ширину граница определяется: до тротуара, до улицы, до внутриквартальной 

дороги, половина расстояния до границ земельного участка другого юридического 



или физического лица (что ближе), но не более 5 метров.
2.2.3. Граница уборки территории, прилегающей к земельному участку, 

владельцем или пользователем которого является юридическое лицо.
Граница определяется:
- в длину - по длине сторон участка;
- в ширину - исходя из условий выхода стороны земельного участка:
- на улицу - до тротуара или дороги (что ближе), но не более 30 метров;
- внутрь квартала (двора) - до тротуара, внутриквартальной дороги (что ближе), 

но не более 5 метров;
- на автомобильную или железную дорогу - до полосы отвода дороги, но не 

более 10 метров;
- на сторону земельного участка другого юридического лица - половина 

расстояния до него, но не более 5 метров;
- на пустырь, лес, водный и прочие объекты - 10 метров.
2.2.4. Промышленные организации обязаны создавать защитные зеленые 

полосы, ограждать жилые кварталы от производственных сооружений, 
благоустраивать и содержать в исправности и чистоте выезды из организаций и 
строек на дороги и улицы.

2.2.5. На территории городского поселения Поселок Максатиха запрещается 
накапливать и размещать отходы производства и потребления в 
несанкционированных местах.

Лица , р а зме с ти вшие от ходы прои з вод с т ва и пот р ебл ения в 
несанкционированных местах, производят уборку и очистку данной территории за 
свой счет, а при необходимости - рекультивацию земельного участка.

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

2.2.6. Сбор и вывоз отходов производства и потребления осуществляются по 
контейнерной или бестарной системе в установленном порядке.

2.2.7. На территории общего пользования городского поселения Поселок 
Максатиха запрещается сжигание отходов производства и потребления.

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

Заключение договоров на прием твердых бытовых отходов, строительного 
мусора  поселковой свалкой  является обязательным для всех собственников жилых 
и нежилых помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иных организаций и 
предприятий, имеющих на территории городского поселения поселок Максатиха 
недвижимое имущество в собственности, либо на ином вещном праве, а так же если 



деятельность таких организаций связана со сбором ТБО, уборкой территорий, 
образованием ТБО.

2.2.9. 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 утилизацию отходов самостоятельно, обязанности по 
сбору, вывозу и утилизации отходов данного производителя отходов возлагаются на 
собственника вышеперечисленных объектов недвижимости, ответственного за 
уборку территорий.

2.2.10. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других 
общественных мест отходами производства и потребления устанавливаются 
специально предназначенные для временного хранения отходов емкости малого 
размера (урны, баки).

Установка емкостей для временного хранения отходов производства и 
потребления и их очистка осуществляется лицами, ответственными за уборку 
соответствующих территорий.

Урны (баки) содержатся в исправном и опрятном состоянии, очищаются по мере 
накопления мусора.

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

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

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

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

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

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

2.2.16. Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-техническом 
состоянии водоразборных колонок, в том числе их очистка от мусора, льда и снега, а 
также обеспечение безопасных подходов к ним возлагаются на организации, в чьей 
собственности находятся колонки.

2.2.17. Организация работы по очистке и уборке территории рынков и 



прилегающих к ним территорий возлагается на администрации рынков в 
соответствии с действующими санитарными нормами и правилами торговли на 
рынках.

2.2.18. Содержание и уборка скверов и прилегающих к ним тротуаров, проездов 
и газонов осуществляются специализированными организациями по озеленению 
города по соглашению с администрацией городского поселения Поселок Максатиха 
за счет средств, предусмотренных в бюджете городского поселения Поселок 
Максатиха на соответствующий финансовый год на эти цели.

2.2.19. Содержание и уборка садов, скверов, парков, зеленых насаждений, 
находящихся в собственности организаций, собственников помещений либо на 
прилегающих территориях, производятся силами и средствами этих организаций, 
собственников помещений с амо стоятельно или по договорам со 
специализированными организациями под контролем администрации городского 
поселения Поселок Максатиха.

2.2.20. Уборка и содержание коллекторов, труб ливневой канализации и 
дождеприемных колодцев производятся организациями, обслуживающими данные 
объекты.

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

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

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

2.2.24. Железнодорожные пути, проходящие в черте населенных пунктов 
городского поселения Поселок Максатиха в пределах полосы отчуждения (откосы 
выемок и насыпей, переезды, переходы через пути), убираются и содержатся силами 
и средствами собственника земельного участка, либо силами и средствами  
эксплуатирующих данные  сооружения организации на котором находятся данные 
железнодорожные пути. Ответственность за содержание  Железнодорожных путей, 
проходящих в черте городского поселения Поселок Максатиха в пределах полосы 
отчуждения (откосов выемок и насыпей, переездов, переходов через пути) лежит 
полностью на собственнике земельного участка под данным сооружении.

2.2.25. Обязанности по производству работ по уборке и содержанию мест 
производства земляных, строительных, дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту 
инженерных сетей и коммуникаций, фасадов и иных элементов строений, зданий и 

%5Cl%20Par190%20%20%5Co%20%22%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%22


сооружений на расстоянии 30 метров возлагаются на заказчиков и производителей 
работ.

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

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

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

2.2.28. Подземные инженерные сети и коммуникации должны находиться в 
исправном состоянии, а прилегающая к ним территория содержаться в чистоте.

Физические и юридические лица независимо от их организационно-правовых 
форм обязаны обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку 
принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве охранных зон 
подземных инженерных сетей и коммуникаций в соответствии с действующим 
законодательством, настоящими Правилами и Порядком сбора, вывоза и утилизации 
отходов производства и потребления, утверждаемыми органом местного 
самоуправления.

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

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

2.3. Особенности уборки территории в осенне-зимний период

2.3.1. Осенне-зимняя уборка территории проводится с 15 октября по 15 апреля и 
предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц песком с 
примесью хлоридов.

2.3.2. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех улицах, 
площадях, бульварах и скверах с последующей вывозкой.

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



2.3.4. Посыпка песком с примесью хлоридов начинается немедленно с начала 
снегопада или появления гололеда.

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

Тротуары посыпаются сухим песком без хлоридов.

2.3.5. Очистка от снега крыш и удаление сосулек с общественных зданий 
производятся только специализированными организациями на основании 
заключенных договоров с юридическими лицами, в ведении которых находятся 
данные строения, с обеспечением следующих мер безопасности: назначение 
дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, 
работающих на высоте. Снег, сброшенный с крыш, подлежит немедленному вывозу.

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

2.3.7. Вывоз снега разрешается только на специально отведенные места отвала.

2.3.8. Уборка и вывоз снега и льда с улиц, площадей, мостов, скверов и 
бульваров начинаются с начала снегопада и производятся в первую очередь с 
магистральных улиц, автобусных трасс для обеспечения бесперебойного движения 
транспорта во избежание наката.

2.3.10. При уборке улиц, проездов, площадей специализированными 
организациями лицами, указанными в пункте 3.1 настоящих Правил, обеспечивается 
после прохождения снегоочистительной техники уборка прибордюрных лотков и 
расчистка въездов, пешеходных переходов как со стороны строений, так и с 
противоположной стороны проезда, если там нет других строений.

2.4. Особенности уборки территории в весенне-летний период

2.4.1. Весенне-летняя уборка территории производится с 15 апреля по 15 
октября и предусматривает мойку,  и подметание проезжей части улиц, тротуаров, 
площадей.

2.4.2. Проезжая часть дороги очищается от загрязнения. Осевые линии 
регулирования очищаются от песка и различного мусора. Чистота на территории 
поддерживается в течение всего рабочего дня организацией, ответственной за 
содержание территории.

2.4.3. Тротуары и расположенные на них остановки общественного транспорта 
полностью очищаются от грунтово-песчаных наносов, различного мусора и 
промываются. Обочины дорог очищаются от крупногабаритного и другого мусора.

2.4.4. Комплексная уборка и мойка улиц, площадей производятся 
специализированными организациями до 7 часов утра при наименьшем движении 
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транспорта и пешеходов. В течение дня уборка и мойка улиц и площадей 
производятся по мере необходимости.

2.4.5. Подметание дорожных покрытий улиц и внутриквартальных проездов 
осуществляется с их предварительным увлажнением.

2.4.6. Уборка дворовых территорий, дворовых проездов и тротуаров от смета, 
пыли и мелкого бытового мусора осуществляется работниками жилищно-
коммунальных организаций, управлениями многоквартирными домами. Чистота на 
территории поддерживается в течение всего рабочего дня.

2.4.7. В период листопада организации, ответственные за уборку закрепленной 
территории, производят сгребание опавшей листвы и организуют ее вывоз либо 
самостоятельно, либо по договору со специализированной организацией. Сгребание 
листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

2.4.8. На больших газонах лесопарков и парков, в массивах и на территориях, 
удаленных от дорог, опавшую листву сгребать и вывозить запрещается.

2.4.9. Газоны очищаются от мусора. Окошенная трава с территории газона 
удаляется.

2.4.10. Дорожки и площадки парков, скверов очищаются от мусора, листьев и 
других видимых загрязнений.

2.4.11. Запрещается:

2.4.11.1. Выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц, дорог, 
внутриквартальных проездов отходы производства и потребления, смет, счищаемый 
с дворовых территорий, тротуаров и внутриквартальных проездов.

2.4.11.2. Сжигать мусор, листву, тару, производственные отходы, разводить 
костры, включая территории хозяйствующих субъектов.

2.4.11.3. Выливать во дворы жидкие бытовые отходы. Выбрасывать пищевые и 
другие виды отходов, а также закапывать или сжигать их во дворах.

2.4.12. Проезжая часть, обочины, полосы отвода, разделительные полосы 
автомобильных и железных дорог очищаются от видимых посторонних предметов и 
загрязнений.

2.4.13. Высота травяного покрова на территории населенных пунктов, в полосе 
отвода автомобильных и железных дорог не должна превышать 20 см.

2.4.14. Тротуары и расположенные на них остановки очищаются от грунтово-
песчаных наносов и видимого мусора.

2.5. Порядок содержания элементов благоустройства



2.5.1. Общие требования к содержанию элементов благоустройства.

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

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

2.5.1.3. Строительные площадки ограждаются по всему периметру плотным 
забором. В ограждениях предусматривается минимальное количество проездов с 
обязательным оборудованием пункта мойки колес в соответствии с проектом 
организации строительства (ПОС). Проезды должны выходить на второстепенные 
улицы и оборудоваться шлагбаумами или воротами. Строительные площадки 
обеспечиваются благоустроенной проезжей частью не менее 20 метров у каждого 
выезда с оборудованием для очистки колес.

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

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

2.5.2. Ремонт и содержание зданий и сооружений.

2.5.2.1. Эксплуатация зданий и сооружений, их ремонт производятся в 
соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации.

2.5.2.2. Текущий и капитальный ремонт, окраска фасадов зданий и сооружений 
производятся в зависимости от их технического состояния собственниками зданий и 
сооружений либо по соглашению с собственником иными лицами (гарантийными 
обязательствами).

2.5.2.3. Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или 
изменением отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция 
существующих оконных и дверных проемов, выходящих на главный фасад, 
производятся по согласованию с администрацией городского поселения Поселок 



Максатиха в соответствии с утвержденной проектной документацией.

2.5.2.4. Запрещается самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных 
построек (дровяных сараев, будок, гаражей, голубятен и т.п.) без получения 
соответствующего разрешения администрации городского поселения Поселок 
Максатиха.

2.5.2.5. Запрещается загромождение и засорение дворовых территорий 
металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, домашней утварью и 
другими материалами.

3. Требования по сбору твердых бытовых отходов
и содержанию контейнерных площадок

3.1. Производство работ по сбору мусора, содержание контейнерных и 
бункерных площадок осуществляются управляющими компаниями, жилищно-
эксплуатационными организациями, собственниками и пользователями зданий, 
строений, сооружений, земельных участков на основании договоров со 
специализированным предприятием или на основании договора управления 
многоквартирным домом.

3.2. Сбор и временное хранение мусора, образующегося в результате 
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляются хозяйствующим 
субъектом самостоятельно в специально оборудованных для этих целей местах на 
собственных территориях. При отсутствии возможности оборудования такого места 
на собственной территории допускается сбор на основании договора с владельцем 
специально оборудованного места.

3.3. На территориях рынков, парков, зон отдыха и в других местах массового 
посещения населения, на улицах, у каждого подъезда жилых домов, на остановках 
общественного пассажирского транспорта, у входов в объекты по оказанию услуг 
населению, на вокзалы, в административные здания и на территорию организаций 
устанавливаются урны. Урны устанавливаются на расстоянии, не превышающем 100 
м одна от другой.

3.4. Очистка урн производится по мере их заполнения, но не реже одного раза в 
день. Мойка урн производится по мере загрязнения.

3.5. Урны, расположенные на остановках общественного пассажирского 
транспорта, очищаются и промываются хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими уборку остановок, а урны, установленные у торговых объектов, - 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговлю.

3.6. Складирование мусора на территории предприятий, учреждений, 
организаций вне специально отведенных мест и превышение разрешенного к 
временному накоплению количества отходов запрещаются. Временное 
складирование растительного и иного грунта разрешается только на специально 
отведенных участках. Запрещается бросать в урны и контейнеры песок, 



крупногабаритные и строительные материалы, землю, непогашенные угли, тлеющие 
материалы, отходы горюче-смазочных материалов, слив жидких бытовых отходов.

3.7. Вывоз твердых бытовых отходов и мусора осуществляется ежедневно 
специализированными организациями, а также управляющими компаниями или в 
сроки, предусмотренные в договоре на вывоз бытовых отходов, заключенном со 
специализированной организацией. Ответственность за несвоевременные вывоз 
твердых бытовых отходов и мусора несут специализированные организации и 
управляющие компании.

3.8. Контейнеры и бункеры-накопители размещаются (устанавливаются) на 
специально оборудованных контейнерных площадках. Места размещения и тип 
ограждения определяются администрацией городского поселения Поселок 
Максатиха по заявкам жилищно-эксплуатационных организаций, согласованным с 
органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора , 
территориальными отделами (отделениями, инспекциями) государственного 
пожарного надзора.

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

3.9. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых 
домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на 
расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

3.10. Контейнеры должны содержатся в чистоте и порядке предприятиями, 
организациями любых форм собственности , физическими лицами , 
индивидуальными предпринимателями в собственности, владении или пользовании 
которых находятся данные контейнеры.

4. Требования по санитарному содержанию территорий

4.1. Во всех общественных местах: на улицах, парках, скверах, дворах, 
внутриквартальных проездах, стадионах, автозаправочных станциях, автостоянках, 
рынках, объектах торговли и общественного питания, бытового и коммунального 
обслуживания, в других местах массового посещения людей и на прилегающих к 
ним территориях должны соблюдаться чистота и порядок.

4.2. Качественная и своевременная уборка уличных и дворовых территорий 
города, дорог и полос отвода, территорий предприятий, учреждений, организаций, 
содержание их в чистоте и порядке являются обязанностью предприятий, 
учреждений, организаций, в собственности, владении или пользовании которых 
находятся данные объекты.

4.3. Проведение строительных, ремонтных и земляных работ на дворовых 
территориях многоквартирных застроек, а также установка любого оборудования и 
объектов осуществляются по согласованию с организациями, осуществляющими 
непосредственное управление: муниципальными унитарными предприятиями, 



товариществами собственников жилья либо жилищными кооперативами или иными 
специализированными потребительскими кооперативами, управляющими 
организациями, отвечающими за санитарное содержание данной территории.

4.4. Не допускается:

4.4.1. Перемещать на проезжую часть улиц, дорог, внутриквартальные проезды 
мусор, смет, собираемые с дворовых территорий, тротуаров и внутриквартальных 
проездов.

4.4.2. Сжигать мусор, листву, траву, части деревьев и кустарников, тару, 
производственные отходы, разводить костры в местах общественного 
использования, включая территории хозяйствующих субъектов, сбрасывать бытовой 
и строительный мусор в не отведенные для этих целей места.

4.4.3. Перевозить грунт, листву, спил деревьев, мусор, сыпучие строительные 
материалы, легкую тару без покрытия тентом или другим материалом, 
исключающим загрязнение дорог, улиц и прилегающих территорий.

4.4.4. Захоронение мусора на территориях частного сектора, территориях 
хозяйствующих субъектов, прилегающих территориях и озелененных территориях.

4.5. В полосе отвода автомобильных дорог без согласования с собственником 
(владельцем), за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, 
запрещаются:

4.5.1. Выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, 
капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с 
размещением объектов дорожного сервиса.

4.5.2. Размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не 
предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к 
объектам дорожного сервиса.

4.5.3. Распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и 
повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и 
выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной 
дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков.

4.6. Запрещается устройство съездов с дорог без согласования с 
администрацией городского поселения Поселок Максатиха.

4.7. В полосе отвода автомобильных дорог запрещается производить свалку 
промышленных, бытовых и других отходов, а также слив масел и топлива в 
неустановленных местах.



4.8. Запрещается самовольная установка объектов, предназначенных для 
осуществления торговли, временных объектов, предназначенных для хранения 
автомобилей, хозяйственных и вспомогательных построек (деревянных сараев, 
будок, гаражей, голубятен, теплиц и др.), ограждений на территории городского 
поселения Поселок Максатиха без получения разрешений в установленном порядке.

4.9. Запрещается сброс неочищенных вод в водоемы.

4.10. Ртутьсодержащие осветительные приборы (отработанные и брак) хранятся 
в герметичной таре в отведенных для этих целей помещениях и вывозятся на 
специализированные предприятия для их демеркуризации.

4.11. Стоянка и размещение транспортных средств, хранение и отстой личного 
автотранспорта на дворовых и внутриквартальных территориях допускаются в один 
ряд в отведенных для этой цели местах и должны обеспечить беспрепятственное 
продвижение уборочной и специальной техники. Хранение и отстой грузового 
автотранспорта, в т. ч. индивидуального, допускаются только в гаражах, на 
специализированных автостоянках или автопредприятиях. Санитарная очистка и 
вывоз мусора с автостоянок, гаражей производятся в установленном законом 
порядке специализированными предприятиями. Мойка, чистка транспортных 
средств разрешаются в специально отведенных местах.

4.12. Обследование смотровых и дождеприемных колодцев ливневой 
канализации и их очистка производятся организациями, у которых эти сооружения 
находятся в собственности, владении, либо эксплуатационной организацией по 
утвержденным собственником, владельцем графикам, но не реже двух раз в год 
(весна - осень)

4.13. Не допускается подтопление дорог, улиц, придомовых (дворовых) 
территорий, тротуаров и их частей, иных территорий.

При возникновении подтоплений ликвидация подтоплений производится за счет 
средств виновника подтопления..

4.14. Строительство и эксплуатация частных домовладений не должны 
нарушать функционирование системы водоотводных канав на прилегающей 
территории, не допускаются их засыпка и засорение. Во избежание подтопления 
территорий собственники частных домовладений обеспечивают водоотведение 
поверхностного стока по прилегающей территории.

4.15. Собственник частных домовладений обязан:

4.15.1. Заключить договор со специализированной организацией на вывоз и 
утилизацию мусора с учетом фактического предоставления услуги.

4.15.2. Своевременно производить капитальный и текущий ремонт 
домовладения, а также ремонт и окраску надворных построек и изгородей.



4.15.3. В пределах землеотвода содержать в порядке земельный участок, 
зеленые насаждения и обеспечить надлежащее состояние прилегающей к 
домовладению территории, производить уборку ее от мусора, окос травы

4.15.4. Складировать бытовые отходы и мусор в специально оборудованных 
местах, определенных договором со специализированной организацией.

4.15.5. Не допускать длительного (свыше 14 дней) хранения топлива, 
удобрений, строительных и других материалов на фасадной части, прилегающей к 
домовладению территории.

4 .15 .6 . Не допускать хранения техники , механизмов , в т. ч . 
разукомплектованных, на прилегающей территории.

4.15.7. Не допускать производства ремонта или мойки автомобилей, смены 
масла или технических жидкостей на прилегающей территории.

4.16.  В местах массовой застройки частным малоэтажным жильем оборудуются 
площадки для установки контейнеров или бункеров-накопителей. Размещение таких 
площадок и контейнеров, их санитарное содержание производятся собственником, 
владельцем или пользователем в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящих 
Правил.

Вывоз мусора от частных домовладений, осуществляется специализированной 
организацией на основании заключенного договора на вывоз мусора.

4.17. Работы, связанные с разработкой грунта или вскрытием дорожных 
покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, 
планировка грунта, буровые работы), в том числе аварийные, производятся только 
при наличии разрешения (ордера на проведение земляных работ), выданного 
администрацией городского поселения Поселок Максатиха.

4.18. Разрешение на производство работ по строительству, реконструкции, 
ремонту коммуникаций выдается администрацией городского поселения Поселок 
Максатиха.

4.19. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и 
элементов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных 
организаций при производстве работ, ликвидируются в полном объеме 
организациями, получившими разрешение на производство работ, в сроки, 
согласованные с администрацией городского поселения Поселок Максатиха.

4.20. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над 
подземными коммуникациями, так и в других местах, где не проводились ремонтно-
восстановительные работы, но в их результате появившиеся в течение 2 лет после 
проведения ремонтно-восстановительных работ, устраняются организациями, 
получившим разрешение на производство работ, в течение суток.
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Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, 
ликвидируются организациями - владельцами коммуникаций либо на основании 
договора специализированными организациями за счет владельцев коммуникаций.

4.21. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции 
коммуникаций по просроченным ордерам признается самовольным проведением 
земляных работ.

5. Озеленение

5.1. На территории городского поселения Поселок Максатиха используются два 
вида озеленения: стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - посадка 
растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т. п.). 
Стационарное и мобильное озеленение используется для создания архитектурно-
ландшафтных объектов (газонов, садов, цветников, площадок с кустами и деревьями 
и т.п.) на естественных и искусственных элементах рельефа, фасадах (вертикальное 
озеленение) зданий и сооружений.

5.2. При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических факторов 
на различные территории населенного пункта формируются защитные насаждения; 
при воздействии нескольких факторов используется ведущий по интенсивности и 
(или) наиболее значимый для функционального назначения территории.

5.3. При проектировании вертикального озеленения предусматриваются 
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.

5.4. Устройство вертикального озеленения на зданиях и сооружениях не должно 
приводить к нарушению предъявляемых к ним противопожарных требований.

6. Работы по озеленению территорий и содержанию
зеленых насаждений

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

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

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 реконструкция объектов 
ландшафтной архитектуры производятся только по проектам, согласованным с 
администрацией городского поселения Поселок Максатиха.

6.4. На площадях зеленых насаждений (на территориях общего пользования, 
озелененных территориях специального назначения - улицы, санитарно-защитные 
зоны) запрещается:

-вырубать, ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, 
сбивать и собирать плоды;

- разбивать палатки и разводить костры;

- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;

- портить скульптуры, скамейки, ограды;

- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям 
объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья 
крючки и гвозди, сушить белье на ветвях;

- ездить на мотоциклах,  тракторах и автомашинах;

- мыть автотранспортные средства, стирать белье в водоемах, расположенных на 
территории зеленых насаждений;

- парковать автотранспортные средства на газонах;

- пасти скот;

- производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений 
щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;

- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать 
шейки деревьев землей или строительным мусором;

- складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также 
устраивать на прилегающих территориях склады материалов, способствующие 
распространению вредителей зеленых насаждений.

7. Виды покрытий

7.1. Покрытия поверхности должны обеспечивать на территории городского 
поселения Поселок Максатиха условия безопасного и комфортного передвижения, а 
также формировать архитектурно-художественный облик среды. Для целей 
благоустройства территории определяются следующие виды покрытий:

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

- мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных 



сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая 
крошка и др.), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных 
или укрепленных вяжущими;

- газонные - выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки 
травяного покрова;

- комбинированные - представляющие сочетания покрытий, указанных выше 
(например, плитка, утопленная в газон, и т.п.).

7.2. Применяемый в проекте вид покрытия устанавливается прочным, не 
допускающим скольжения. Выбор видов покрытия принимается в соответствии с их 
целевым назначением: твердых - с учетом возможных предельных нагрузок, 
характера и состава движения, противопожарных требований, действующих на 
момент проектирования; мягких - с учетом их специфических свойств при 
благоустройстве отдельных видов территорий (детских, спортивных площадок, 
площадок для выгула собак, прогулочных дорожек и т.п. объектов); газонных и 
комбинированных.

Не допускаются в качестве покрытия кафельная, метлахская плитка, гладкие 
или отполированные плиты из искусственного и естественного камня на территории 
пешеходных коммуникаций, на ступенях лестниц, площадках крылец входных групп 
зданий.

7.3. Для деревьев, расположенных в мощении, при отсутствии иных видов 
защиты (приствольных решеток, бордюров, периметральных скамеек и пр.) 
предусматривается выполнение защитных видов покрытий в радиусе не менее 1,5 м 
от ствола: щебеночное, галечное, "соты" с засевом газона. Защитное покрытие 
выполняется в одном уровне или выше покрытия пешеходных коммуникаций.

7.4. Колористическое решение применяемого вида покрытия выполняется с 
учетом цветового решения формируемой среды, а на территориях общественных 
пространств населенного пункта - соответствующей концепции цветового решения 
этих территорий.

8. Водные устройства

8.1. 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.

8.2. Фонтаны проектируются на основании индивидуальных проектных 
разработок.

8.3. Сроки включения фонтанов, режимы их работы, график промывки и 
очистки чаш, технологические перерывы и окончание работы определяются 
распоряжением администрации городского поселения Поселок Максатиха.



9. Мебель городского поселения Поселок Максатиха

9.1. К мебели городского поселения Поселок Максатиха относятся различные 
виды скамей отдыха, размещаемых на территории общественных пространств, 
рекреаций и дворов; скамей и столов - на площадках для настольных игр, летних 
кафе и др.

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

9.3. Количество размещаемой мебели городского поселения Поселок Максатиха 
устанавливается в зависимости от функционального назначения территории и 
количества посетителей на этой территории.

10. Уличное коммунально-бытовое оборудование

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

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

11. Игровое  оборудование

11.1. Игровое оборудование должно быть сертифицировано, соответствовать 
требованиям санитарно-гигиенических норм, быть удобным в технической 
эксплуатации, эстетически привлекательным.

11.2. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках 
требуется соблюдать минимальные расстояния безопасности в соответствии со 
СНиП. В пределах указанных расстояний 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. 

12. Детские площадки

12.1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей 
разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и 
среднего школьного возраста (7-12 лет). Площадки могут быть организованы в виде 
отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые 
площадки с зонированием по возрастным интересам. 

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

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

13. Площадки автостоянок

13.1. На территории городского поселения Поселок Максатиха 
предусматриваются следующие виды автостоянок: кратковременного и длительного 
хранения автомобилей, уличные (в виде парковок на проезжей части, обозначенных 
разметкой), внеуличные (в виде "карманов" и отступов от проезжей части), гостевые 
(на участке жилой застройки), для хранения автомобилей населения, приобъектные 
(у объекта или группы объектов), прочие .

13.2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на 
площадках автостоянок включает твердые виды покрытия, элементы сопряжения 
поверхностей, разделительные элементы, осветительное оборудование. 

14. Наружное освещение

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

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

14.3. Включение и отключение объектов наружного освещения должны 



осуществляться в соответствии с утвержденным графиком, согласованным с 
администрацией городского поселения Поселок Максатиха, а установок световой 
информации - по решению владельцев.

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

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

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

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

15. Парки

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

15.2. На территории многофункционального парка предусматриваются система 
аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения (аттракционы, беседки, 
павильоны, туалеты и др.).

15.3. Допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений 
мелкорозничной торговли и питания, туалетных кабин, аттракционов.

16. Озеленение территории санитарно-защитных зон

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

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



17. Требования к содержанию зданий, сооружений
и объектов инфраструктуры

17.1. Архитектурное (в том числе и цветовое) решение фасадов зданий 
согласовывается с архитектором администрации Максатихинского района. 
Расположенные на фасадах средства размещения информации, вывески, рекламные 
элементы, памятные доски поддерживаются в чистоте и исправном состоянии.

17.2. Фасады и их составляющие, витрины, вывески содержатся в чистоте и 
исправном состоянии в соответствии с согласованным архитектурным решением.

17.3. Запрещается:

17.3.1 . Самовольное переоборудование балконов и лоджий без 
соответствующего разрешения.

17.3.2. Самовольное переоборудование фасадов зданий и их конструктивных 
элементов без согласования проектной документации и разрешения администрации 
городского поселения Поселок Максатиха.

17.4. Организация работ по удалению размещаемых объявлений, листовок, иных 
информационных материалов, графических изображений, средств размещения 
информации со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, магазинов, деревьев, 
опор контактной сети и наружного освещения и т.п.) возлагается на собственников, 
владельцев, пользователей указанных объектов.

17.5. Здания и строения оборудуются табличками с указанием номера дома и 
вывесками с названием улиц (домовыми знаками), которые содержатся в чистоте и 
исправном состоянии. Жилые здания, кроме того, оборудуются указателями номеров 
подъездов.

17.6. Все закрепленные к стене стальные элементы регулярно окрашиваются, 
защищаются от коррозии. Мостики для перехода через коммуникации должны быть 
исправными и содержаться в чистоте.

18. Некапитальные объекты

18.1 Не допускается размещение некапитальных сооружений  на газонах, 
площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянках), посадочных 
площадках пассажирского транспорта (за исключением сблокированных с 
остановочным павильоном), в охранной зоне водопроводных, канализационных, 
электрических, кабельных сетей связи, трубопроводов, 20 м - от окон жилых 
помещений, перед витринами торговых организаций, 3 м - от ствола дерева, 1,5 м - 
от внешней границы кроны куста.

18.2 Сооружения хозяйствующих субъектов, осуществляющих мелкорозничную 
торговлю, бытовое обслуживание и предоставляющих услуги общественного пита 
палатки, павильоны, летние кафе и др.), размещаемые на территориях пешеходных 



зон, в парках, садах, на бульварах поселений, устанавливаются на твердые виды 
покрытия, оборудуются осветительным оборудованием, урнами и мусорными 
контейнерами, сооружения питания - туалетными кабинами (при отсутствии 
общественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 200 м) и 
размещаются в соответствии с утвержденной схемой.

18.3.. Установка некапитальных сооружений допускается лишь с разрешения и в 
порядке, установленном администрацией городского поселения Поселок Максатиха 
в соответствии с утвержденными схемами объектов.

19. На территории городского поселения Поселок Максатиха запрещается 
проведение земляных, ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных и иных 
видов работ в ночное время, если такие работы нарушают или могут нарушить 
тишину и покой граждан, за исключением работ, необходимых для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и аварий.

20. Содержание домашнего скота и птицы

20.1. Домашний скот и птица должны содержаться в пределах земельного 
участка собственника, владельца, пользователя, находящегося в его собственности, 
владении, пользовании. Выпас скота на территории улиц, садов, скверов, 
лесопарков, в рекреационных зонах земель городского поселения Поселок 
Максатиха запрещается.

20.2. Выпас скота разрешается только в специально отведенных для этого 
местах.

21. Содержание наземных частей линейных
сооружений и коммуникаций

21.1. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, электросети, 
горячее водоснабжение, ливневая канализация и другие) должны находиться в 
исправном состоянии, а прилегающая к ним территория содержаться в чистоте.

21.2. Прилегающей территорией к наземным частям линейных сооружений и 
коммуникаций является земельный участок шириной не менее 5 метров в каждую 
сторону от наружной линии.

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

21.4. В случае проведения ремонта инженерных коммуникаций размер 



прилегающей территории может быть увеличен по мотивированному решению 
администрации городского поселения Поселок Максатиха.

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

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

22 . В целях поддержания нормальных условий эксплуат ации 
внутриквартальных и домовых сетей физическим и юридическим лицам 
запрещается:

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

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

22.3. Оставлять колодцы неплотно закрытыми и закрывать разбитыми 
крышками.

22.4. Отводить поверхностные воды в систему канализации.

22.5. Пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях.

23. Ответственность за нарушение Правил благоустройства на территории 
городского поселения Поселок Максатиха устанавливается Законом Тверской 
области "О государственном административно-техническом надзоре и 
административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, 
содержания объектов и производства работ на территории Тверской области" и 
другими нормативными правовыми актами Тверской области.

24. Контроль над соблюдением настоящих Правил осуществляет  
администрация городского поселения Поселок Максатиха  Максатихинского района 
Тверской области.


