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ний уличного электроосвещения, растяжек, рекламных конструкций, светофорных объектов, дорожных 
знаков, линий связи, таксофонов и др.

29. Пользователи нежилых помещений на основании полученного письменного уведомления от ор-
ганизации, осуществляющей очистку кровли, обеспечивают безопасность конструкций, выступающих 
за границы карнизного свеса, путем установки защитных экранов, настилов, навесов с целью предот-
вращения повреждения данных конструкций от сбрасываемого снега, наледи, сосулек с кровли много-
квартирных домов.

30. Пользователи нежилых помещений обеспечивают очистку козырьков входных групп от мусора, а 
в зимний период - снега, наледи и сосулек способами, гарантирующими безопасность окружающих и 
исключающими повреждение имущества третьих лиц.

Статья 20-1. Общие требования к ограждениям

1. Архитектурно-художественное решение ограждений должно соответствовать масштабу и характеру 
архитектурного окружения.

2. Требования к ограждению земельных участков.
2.1. Ограждение участков коллективных садоводств:
- лицевые ограждения проволочные, сетчатые, решетчатые высотой не более 1,8 м;
- межевые ограждения проволочные, сетчатые, решетчатые с высотой по соглашению сторон, но не 

более 1,8 м.
2.2. Ограждение приусадебных земельных участков и земельных участков, предоставленных для ин-

дивидуального жилищного строительства:
- со стороны улицы должно быть прозрачным, единообразным, как минимум на протяжении одного 

квартала с обеих сторон улиц, по согласованию с уполномоченным органом местного самоуправления. 
Максимально допустимая высота ограждений принимается не более 2,0 м. На границе с соседним зе-
мельным участком допускается устанавливать ограждения сетчатые или решетчатые с целью минималь-
ного затемнения территории соседнего участка и высотой не более 2,0 м. Устройство глухих ограждений 
между участками соседних домовладений допускается с согласия смежных землепользователей;

- перед фасадами многоквартирных жилых домов разрешается устройство палисадов для улучшения 
эстетического восприятия. Размер палисадников: глубина не более 2 метров, длина не более длины фа-
сада дома. Ограждение палисада выполняется прозрачным (решетчатым) материалом, высотой не более 
75 см.

2.3. Ограждение земельных участков многоквартирных жилых домов секционного типа допускает-
ся только в соответствии с планировочной организацией земельного участка в составе проекта. При 
этом не должно создаваться препятствий для подъезда пожарных автомобилей, машин скорой помощи 
с организацией при необходимости разворотных площадок с нормативными размерами. Не допускается 
ограждение отдельных земельных участков многоквартирных жилых домов секционного типа, если при 
этом нарушаются сложившиеся пешеходные связи, создаются препятствия для подъезда к жилым и об-
щественным зданиям (при невозможности организации подъезда к этим объектам с территорий общего 
пользования), детским, хозяйственным площадкам, площадкам для сбора ТКО, если данные площадки 
предусмотрены на группу жилых домов. Высота ограждения не более 1,8 м, решетчатого или сетчатого 
типа.

2.4. На территории общественно-деловых зон допускается устройство лицевых и межевых декоратив-
ных решетчатых ограждений высотой до 0,8 м.

2.5. Строительные площадки, а также площадки объектов при их реконструкции и капитальном ре-
монте должны ограждаться на период строительных работ сплошным (глухим) забором высотой не ме-
нее 2,0 м, выполненным в едином конструктивно-дизайнерском решении. Ограждения, непосредственно 
примыкающие к тротуарам, пешеходным дорожкам, следует обустраивать защитным козырьком.

Запрещается размещение рекламных конструкций на ограждениях строительных площадок, кроме на-
ходящихся в промышленных и коммунально-складских зонах города, а также нанесение на ограждение 
рекламной информации краской.

2.6. Запрещается установка шлагбаумов на землях общего пользования.

Статья 21. Наружное освещение территории Округа

1. Улицы, дороги, площади, мосты, скверы и пешеходные аллеи, общественные и земли рекреацион-
ного значения, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных 
и коммунальных организаций, следует освещать в темное время суток.

2. Освещение территории Округа осуществляется физическими и юридическими лицами, независимо 
от их организационно-правовых форм, являющимися собственниками отведенных им в установленном 
порядке земельных участков.

3. Включение осветительных установок наружного освещения независимо от их ведомственной при-
надлежности должно производиться вечером при снижении уровня естественной освещенности до 20 
лк. Отключение следует производить утром при повышении освещенности до 10 Лк.

4. Фасады зданий, строений, сооружений, в том числе объектов монументально-декоративного искус-
ства, могут быть оборудованы установками архитектурно-художественной подсветки по согласованию 
с Администрацией.

5. Строительство, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения на зем-
лях общего пользования осуществляется специализированными организациями.

6. Обслуживание элементов наружного освещения на землях общего пользования при строительстве, 
реконструкции, ремонте зданий, строений физическими, юридическими лицами для освещения приле-
гающей к этим объектам территории, осуществляют лица, на обслуживании и (или) содержании которых 
находятся данные объекты.

7. Обслуживание элементов наружного освещения на территориях ограниченного пользования обе-
спечивается собственниками таких территорий.

8. Все объекты наружного освещения должны поддерживаться в технически исправном состоянии.

Статья 22. Группы зеленых насаждений

По функциональному назначению все зеленые насаждения делятся на три группы: общего пользова-
ния, ограниченного пользования, специального назначения:

1) к насаждениям общего пользования относятся: насаждения парков культуры и отдыха, сады жилых 
кварталов и групп домов, скверы, бульвары, насаждения вдоль улиц и транспортных магистралей, при-
брежных зон, а также лесопарки;

2) к насаждениям ограниченного пользования относятся все остальные озелененные территории, рас-
положенные внутри жилой и промышленной зоны: в жилых кварталах, на приусадебных участках, на 
участках школ, больниц, детских учреждений, учебных заведений, спортивных сооружений, а также 
на территории промышленных предприятий и организаций (исключение составляют парки, скверы и 
бульвары предприятий, открытые для посещения и отдыха населения: они относятся к насаждениям 
общего пользования);

3) к насаждениям специального назначения относятся насаждения в защитных лесах, санитарно-за-
щитных и водоохранных зонах, кладбищах, цветоводческих хозяйствах.

Статья 23. Обязанности по содержанию и сохранности зеленых насаждений (учет, содержание, снос, 
обрезка, пересадка деревьев и кустарников)

1. Содержание и сохранность зеленых насаждений (учет, содержание, снос, обрезка, пересадка дере-
вьев и кустарников) возлагаются:

1) на территориях общего пользования (парки культуры и отдыха, сады жилых кварталов и групп 
домов, скверы, бульвары, насаждения вдоль улиц и транспортных магистралей) - на организацию, упол-
номоченную в сфере благоустройства.

Формирование кроны деревьев, обрезка и вырубка деревьев и кустарников на территории Округа про-
изводится организацией, уполномоченной в сфере благоустройства, в соответствии с планом-графиком, 
ежегодно утверждаемым Администрацией;

2) на территориях ограниченного пользования:
внутриквартальных, внутридворовых, придомовых территориях - на владельцев жилого фонда, управ-

ляющие компании, жилищно-эксплуатационные организации, ТСЖ;
на территориях предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности и прилегающих к 

ним территориях - на соответствующих владельцев, арендаторов, балансодержателей объектов;
3) на территориях специального назначения - на руководителей организаций и предприятий, имеющих 

санитарно-защитные зоны, водоохранные, противопожарные и другие зоны;
4) на территориях вдоль подъездных железнодорожных путей предприятий, кладбищ, питомников и 

т.д. - на организации и учреждения, ответственные за их содержание;
5) на территориях, отведенных под застройку - на руководителей организаций, которым отведены 

земельные участки, а со дня начала работ - на руководителей подрядных организаций;
6) на территориях частного сектора - на жителей Округа;
7) в городских лесах - на лесохозяйственные организации или иную специализированную организа-

цию.
2. Физические и юридические лица, в собственности или в пользовании которых находятся земельные 

участки, должны обеспечивать содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих 
участках, а именно:

1) обеспечить своевременное проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив 
газонов, цветников, насаждений, рыхление почвы, подрезка деревьев и кустарников, закрывающих ви-
димость технических средств регулирования дорожного движения, подсев газонных трав, скашивание 
травы);

2) проведение санитарной и формовочной обрезки деревьев и кустарников, удаление деревьев и ку-
старников, посаженных с нарушением и причиняющих вред зданиям и сооружениям (СНиП 2.07.01-89 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»);
3) проведение защиты деревьев, кустарников, травянистых растений и цветов от вредителей, болез-

ней, повреждений, производить замазку ран и дупел на деревьях;
4) проведение санитарной очистки территории от мусора, своевременного ремонта ограждений зеле-

ных насаждений.
3. При производстве работ в зоне зеленых насаждений строительные или иные организации, индиви-

дуальные предприниматели, граждане должны:
1) не допускать складирования строительных материалов и грунта, стоянки машин и механизмов на 

газонах, вблизи деревьев и кустарников (менее 1,5 м);
2) принимать все меры по сохранности существующих зеленых насаждений;
3) устраивать подъездные пути в зону строительных работ по свободным от посадок местам. Деревья 

и кустарники, находящиеся вблизи зоны производства работ и подъездных путей, ограждаются щитами 
или забором;

4) осуществлять вырубку деревьев и кустарников по письменному разрешению Администрации;
5) производить уборку территории зоны работ после окончания работ, вывозить строительный мусор 

и грунт, восстановить благоустройство и озеленение;
6) в случае вынужденного сноса деревьев осуществить посадку новых деревьев и кустарников в коли-

честве и местах, согласованных с Администрацией.
4. На площадях зеленых насаждений запрещено:
1) ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках;
2) ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды;
3) разбивать палатки и разводить костры;
4) засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
5) портить скульптуры, скамейки, ограды;
6) добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные 

знаки, всякого рода указатели, провода, забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, 
качелей, веревок, сушить белье на ветвях;

7) ездить по газонам на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах;
8) мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах, расположен-

ных на территории зеленых насаждений;
9) парковать автотранспортные средства на газонах;
10) пасти скот;
11) производить строительные и ремонтные работы без ограждения зеленых насаждений щитами, 

гарантирующими защиту их от повреждений;
12) обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей 

или строительным мусором;
13) складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на прилегающих 

территориях склады материалов, в том числе способствующие распространению вредителей зеленых 
насаждений;

14) устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участки, имеющие зеленые 
насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

15) добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;
16) выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и иных территориях зеле-

ных насаждений;
17) сжигать листву и мусор на территории общего пользования Округа;
18) сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями, без принятия мер, обеспечивающих 

сохранность деревьев и кустарников.
5. Самовольная вырубка и обрезка деревьев и кустарников на территории Округа запрещена.
6. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, парков, скверов и кварта-

лов многоэтажной застройки, цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и 
реконструкцию объектов ландшафтной архитектуры следует производить по проектам (эскизам), со-
гласованным с Администрацией.

7. Озеленение застраиваемых территорий выполняется в ближайший благоприятный агротехнический 
период, следующий за моментом ввода объекта в эксплуатацию.

8. По окончании выполнения проекта озеленения объекта производится его приемка Администрацией 
и организацией, уполномоченной в сфере благоустройства на территории Округа.

9. Разработку проекта строительства сооружений и прокладки коммуникаций надлежит выполнять с 
максимальным сохранением существующих зеленых насаждений.

10. При невозможности сохранения зеленых насаждений снос или перенос должен быть произведен 
в порядке, установленном Администрацией. Если указанные насаждения подлежат пересадке, место 
посадок определяется организацией, уполномоченной в сфере благоустройства на территории Округа. 
Пересадка зеленых насаждений производится с соблюдением агротехнических правил (исключая по-
вреждение корневой системы растения).

11. При производстве строительных и земляных работ в зоне зеленых насаждений строительные и 
другие организации обязаны:

1) принять по акту обследования зеленых насаждений на сохранность, снос, пересадку или рекон-
струкцию зеленые насаждения, находящиеся в зоне строительства, а после окончания работ сдать их по 
акту сдачи-приемки;

2) не допускать складирование строительных материалов и грунта, стоянки машин и механизмов на 
газонах, а также на расстоянии ближе 1,5 м от деревьев и 1,5 м от кустарников, а складирование горюче-
смазочных материалов не ближе 10 м от деревьев и кустарников;

3) отдельно стоящие деревья в зоне работ ограждать деревянными щитами, досками высотой 2 м, 
ограждения располагать треугольником на расстоянии 0,5 м от ствола и укреплять кольями, забитыми в 
землю на глубину не менее 0,5 м;

4) группы и рядовые посадки деревьев и кустарников ограждать сплошным забором на расстоянии не 
менее 1,5 м от стволов деревьев;

5) при асфальтировании или мощении оставлять вокруг деревьев свободное пространство (мягкий 
круг) площадью не менее 2-х кв. м с последующей установкой приствольной решетки;

6) при производстве раскопок в зоне корневой системы деревьев работы производить ниже располо-
жения основных скелетных корней, т.е. не менее 1,5 м от поверхности почвы;

7) подъездные пути в зону строительных работ устраивать по свободным от посадок местам, деревья 
и кустарники, находящиеся вблизи подъездных путей, оградить щитами или заборами;

8) после окончания строительных и земляных работ убираются и вывозятся строительный мусор и 
грунт; территория планируется, благоустраивается, озеленяется в соответствии с актом обследования 
зеленых насаждений и сдается по акту сдачи-приемки посадки (пересадки или реконструкции) зеленых 
насаждений.

12. Снос деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки или прокладки подземных коммуни-
каций, установки высоковольтных линий и других сооружений в границах Округа, производится только 
по письменному разрешению Администрации.

13. Порядок сноса зеленых насаждений определяется нормативным правовым актом Администрации.
14. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а также за непринятие 

мер охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям с виновных взимается восстановительная 
стоимость поврежденных или уничтоженных насаждений. Размер восстановительной стоимости опре-
деляется Администрацией.

15. Эксплуатирующие организации производят вырубку или обрезку деревьев в зоне обслуживаемых 
сетей (электрические сети, линии связи, газовые сети и т.п.) согласно планово-экономического обосно-
вания за счет собственных средств без взимания платы.

16. Разрешение на вырубку сухостоя выдается Администрацией.

Статья 24. Требования к строительным площадкам

1. На границе участка строительства должен быть установлен информационный щит размером не 
менее 1,5 x 2 метра, доступный для обозрения с прилегающей к участку строительства территории и 
содержащий графическое изображение строящегося объекта, информацию о наименовании объекта, на-
звании застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности 
и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту, сроков начала и окончания работ. 
При установке информационного щита должна быть обеспечена его устойчивость к внешним воздей-
ствиям, предусмотрено наличие подсветки. При строительстве, реконструкции линейных объектов и 
сетей инженерно-технического обеспечения размещение графического изображения, строящегося (ре-
конструируемого) объекта не требуется.

2. Необходимо оборудовать и обозначить указателями и знаками пути объезда транспорта и прохода 
пешеходов (пешеходные настилы, перила, мостки, обустроенные объезды, дорожные знаки и т.д.), обе-
спечить аварийное освещение и освещение опасных мест. Пути пешеходного прохода должны учитывать 
беспрепятственный проезд маломобильных групп населения.

3. Оборудовать благоустроенные внеплощадочные подъездные пути к строительной площадке с обе-
спечением выезда на существующие автомобильные дороги с твердым покрытием. Подъездные пути 
должны обеспечивать возможность проведения механизированной уборки (выполняются в твердом по-
крытии) и исключить вынос грязи за пределы строительной площадки.

4. Выезды со строительных площадок должны быть оборудованы пунктами мойки и очистки колес 
транспортных средств, исключающими вынос грязи, грунта, бетонной смеси и мусора на автомобиль-
ные дороги.

5. Складировать грунт, строительные материалы, изделия и конструкции допускается только в преде-
лах отведенной территории.

6. Оборудовать место и установить контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, установить бун-
кер-накопитель для сбора строительного мусора.

7. Установить ограждение сохраняемых деревьев.
8. Выполнять регулярную (не реже одного раза в неделю) уборку территорий строительных площадок 


