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О проведении публичных слушаний

На основании обращения администрации 
(исх.№1710/02-15 от 23.06.2016г., вх.№77/01-26 
от 24.06.2016), в соответствии со ст.39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, п.3 ч.1 
ст.4 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодек-
са Российской Федерации», ст.28 Федерального 
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», уставом МО «Заневское 
городское поселение», Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в МО 
«Заневское сельское поселение», утвержденным 
решением совета депутатов от 13.05.2015 г. № 19 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Администрации МО «Заневское городское 
поселение» провести публичные слушания по 

предоставлению разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков с 
кадастровыми номерами: 47:07:1007001:237 и 
47:07:1007003:5 расположенных по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер.
Новосергиевка, уч.5Е и уч.18 - для личного под-
собного хозяйства в зоне Ж-2 (зона застройки 
индивидуальными  жилыми домами с участками)  
8 августа 2016 г. в 17-00 по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Новосерги-
евка, детская площадка между многоквартирными 
домами №1 и 1А. 

2. Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации.

3. Данное постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев

Об утверждении требований к порядку  разра-
ботки и принятия правовых актов  о нормировании 
в сфере закупок, содержанию  указанных актов 
и обеспечению их исполнения  для нужд муници-
пального образования  «Заневское городское по-
селение»  Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области

В соответствии со статьей 19 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», 
администрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Требования к порядку разработки 

и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок, содержанию указанных актов и обеспече-
нию их исполнения для нужд муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области, согласно приложению.

2.  Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации, раз-
мещению на официальном сайте администрации в 
сети Интернет и в единой информационной системе 
в сфере закупок.

3.  Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в средствах 
массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления  оставляю за собой.

Глава администрации                                                                               
А.В.Гердий

1. Настоящий документ определяет требования 
к порядку разработки и принятия, содержанию, обе-
спечению исполнения следующих правовых актов  о 
нормировании в сфере закупок для обеспечения 
нужд муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области: 

а) администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области,  
утверждающей:

правила определения нормативных затрат на 
обеспечение функций муниципальных органов, в том 
числе, подведомственных указанным органам казен-
ных учреждений;

правила определения требований к отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для 
обеспечения нужд муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области.
б) муниципальных органов,  утверждающих:
нормативные затраты на обеспечение функций 

муниципальных органов и подведомственных им ка-
зенных учреждений;

требования к отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг), закупаемым муниципальными органами и 
подведомственными указанным органам казенными 
учреждениями и бюджетными учреждениями.

2. Для целей настоящего документа под муници-
пальными органами понимаются:

совет депутатов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (да-
лее - администрация);

3. Правовые акты, указанные в подпункте «а» 

пункта 1 настоящего документа, разрабатываются 
администрацией в форме проектов постановлений 
администрации.

4. Правовые акты, указанные в подпункте «б» 
пункта 1 настоящего документа, разрабатываются 
для муниципальных органов финансово-экономиче-
ским сектором администрации и сектором муници-
пальных закупок администрации. 

5. Для проведения обсуждения в целях обще-
ственного контроля проектов правовых актов, ука-
занных в пункте 1 настоящих требований, в соот-
ветствии с пунктом 6 общих требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о норми-
ровании в сфере закупок, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении об-
щих требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок, 
содержанию указанных актов и обеспечению их ис-
полнения» (далее соответственно - общие требова-
ния, обсуждение в целях общественного контроля), 
муниципальные органы - разработчики документов 
размещают проекты указанных правовых актов и по-
яснительные записки к ним в установленном порядке 
в единой информационной системе в сфере заку-
пок (далее - ЕИС).

6. Срок проведения обсуждения в целях обще-
ственного контроля устанавливается муниципальны-
ми органами - разработчиками проектов правовых 
актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований 
и не может быть менее 7 календарных дней со дня 
размещения проектов правовых актов в ЕИС.

7. Муниципальные органы - разработчики про-
ектов правовых актов, указанных в пункте 1 насто-
ящих Требований рассматривают предложения 
общественных объединений, юридических и физи-
ческих лиц, поступившие в электронной или пись-
менной форме в срок, установленный указанными 
органами с учетом положений пункта 6 настоящего 
документа, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о порядке рассмотрения обра-
щений граждан.

8. Муниципальные органы не позднее 3 рабо-
чих дней со дня рассмотрения предложений обще-
ственных объединений, юридических и физических 
лиц размещают эти предложения и ответы на них в 
установленном порядке в единой информационной 
системе в сфере закупок.

9. По результатам обсуждения в целях обще-
ственного контроля муниципальные органы при не-
обходимости принимают решения о внесении изме-
нений в проекты правовых актов, указанных в пункте 
1 настоящего документа, с учетом предложений 
общественных объединений, юридических и физи-
ческих лиц и о рассмотрении указанных в абзаце 
втором подпункта «а», абзаце втором подпункта «б» 
пункта 1 настоящего документа проектов правовых 
актов на заседании Общественного совета при гла-
ве администрации в соответствии с пунктом 3 общих 
требований (далее - общественный совет).

10. По результатам рассмотрения проектов 
правовых актов, указанных в абзаце втором под-
пункта «а», абзаце втором подпункта «б», пункта 1 
настоящего документа, общественный совет прини-
мает одно из следующих решений:

а) о необходимости доработки проекта право-
вого акта;

б) о возможности принятия правового акта.
11. Решение, принятое общественным сове-

том, оформляется протоколом, подписываемым в 
установленном для общественного совета порядке, 
который не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения размещается муници-
пальными органами в установленном порядке в ЕИС.

12. В случае принятия решения, указанного в 
подпункте «а» пункта 10 настоящего документа, 
муниципальные органы утверждают правовые акты, 
указанные в абзаце втором подпункта «а», абзаце 
втором подпункта «б» пункта 1 настоящего докумен-
та, после их доработки в соответствии с решениями, 
принятыми общественным советом.

13. Муниципальные органы в течение 7 рабочих 
дней со дня принятия правовых актов, указанных в 

подпункте «б» пункта 1 настоящего документа, раз-
мещают эти правовые акты в установленном порядке 
в единой информационной системе в сфере закупок.

14. Правовые акты, указанные в подпункте «б» 
пункта 1 настоящего документа пересматриваются 
муниципальными органами ежегодно, не реже одно-
го раза в год.

15. Внесение изменений в правовые акты, ука-
занные в подпункте «б» пункта 1 настоящего доку-
мента, осуществляется в порядке, установленном 
для их принятия.

16. Постановление администрации, утверждаю-
щее правила определения требований к отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для 
обеспечения нужд муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
должно определять:

а) порядок определения значений характери-
стик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 
включенных в утвержденный администрацией обяза-
тельный перечень отдельных видов товаров, работ, 
услуг;

б) порядок отбора отдельных видов товаров, ра-
бот, услуг (в том числе предельных цен товаров, ра-
бот, услуг), закупаемых муниципальными органами и 
подведомственными указанным органам казенными 
учреждениями и бюджетными учреждениями (далее - 
ведомственный перечень);

в) форму ведомственного перечня.
17. Постановление администрации, утвержда-

ющее правила определения нормативных затрат, 
должно определять:

а) порядок расчета нормативных затрат, в том 
числе формулы расчета;

б) обязанность муниципальных органов опреде-
лить порядок расчета нормативных затрат, для которых 
порядок расчета не определен администрацией;

в) требование об определении муниципальными 
органами нормативов количества и (или) цены това-
ров, работ, услуг, в том числе сгруппированных  по 
должностям работников и (или) категориям должно-
стей работников.

18. Правовые акты муниципальных органов, ут-
верждающие требования  к отдельным видам това-
ров, работ, услуг, закупаемым муниципальными ор-
ганами и подведомственными указанным органам 
казенными учреждениями и бюджетными учрежде-
ниями, должны содержать следующие сведения:

а) наименования заказчиков (подразделений 
заказчиков), в отношении которых устанавливаются 
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг  
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);

б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг 
с указанием характеристик (свойств) и их значений.

19. Муниципальные органы разрабатывают и ут-
верждают индивидуальные, установленные для каж-
дого работника, и (или) коллективные, установленные 
для нескольких работников, нормативы количества и 
(или) цены товаров, работ, услуг по структурным под-
разделениям указанных органов.

20. Правовые акты муниципальных органов, утверж-
дающие нормативные затраты, должны определять:

а) порядок расчета нормативных затрат, для ко-
торых правилами определения нормативных затрат 
не установлен порядок расчета;

б) нормативы количества и (или) цены товаров, 
работ, услуг, в том числе сгруппированные по долж-
ностям работников и (или) категориям должностей 
работников.

21. Правовые акты, указанные в подпункте «б» 
пункта 1 настоящего документа, могут устанавли-
вать требования к отдельным видам товаров, работ, 
услуг, закупаемым одним или несколькими заказчи-
ками, и (или) нормативные затраты на обеспечение 
функций муниципального органа и (или) подведом-
ственных казенных учреждений.

22. Требования к отдельным видам товаров, ра-
бот, услуг и нормативные затраты применяются для 
обоснования объекта и (или) объектов закупки соот-
ветствующего заказчика.  

Об утверждении правил определения норматив-
ных затрат на обеспечение функций муниципально-
го образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области и подведомственных муниципальных 
казенных учреждений

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
 

Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2016                                                                                                                                                     № 14
г.п.Янино-1

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.07.2016 г.                                                                                                                                                 № 359
дер. Заневка

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением  администрации

от 05.07.2016 г. № 359
Требования 

к порядку разработки и принятия правовых актов 
о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов 

и обеспечению их исполнения для нужд муниципального образования
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.07.2016 г.                                                                                                                                 № 360
дер. Заневка
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1. Настоящий документ устанавливает правила 
определения нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее - муниципальные органы) и под-
ведомственных им муниципальных казенных учреж-
дений в части закупок товаров, работ, услуг (далее 
- нормативные затраты).

2. Нормативные затраты применяются для обо-
снования объекта и (или) объектов закупки соот-
ветствующего муниципального органа и подведом-
ственных им муниципальных казенных учреждений. 

3. Нормативные затраты, порядок определения 
которых не установлен Правилами расчета опреде-
ления нормативных затрат на обеспечение функций 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и подведомствен-
ных муниципальных казенных учреждений, изложен-
ными в приложении к настоящим Правилам (далее 
– Правила расчета), определяются в порядке, уста-
навливаемом муниципальными органами.

Общий объем затрат, связанных с закупкой това-
ров, работ, услуг, рассчитанный на основе норматив-
ных затрат, не может превышать объем доведенных 
муниципальным органам и находящимся в их ведении 
муниципальным казенным учреждениям как получа-
телям бюджетных средств лимитов бюджетных обя-
зательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках 
исполнения бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

При определении нормативных затрат муници-
пальные органы применяют национальные стандар-
ты, технические регламенты, технические условия, 
иные документы, а также учитывают регулируемые 
цены (тарифы).

4. Для определения нормативных затрат в соот-
ветствии с Правилами расчета в формулах исполь-
зуются нормативы количества товаров, работ, услуг, 
устанавливаемые муниципальными органами.

5. Муниципальные органы разрабатывают и 
утверждают индивидуальные (установленные для 
каждого работника) и (или) коллективные (установ-
ленные для нескольких работников) формируемые 
по категориям или группам должностей (исходя из 
специфики функций и полномочий, должностных 
обязанностей его работников) нормативы:

а) количества абонентских номеров пользова-
тельского (оконечного) оборудования, подключенно-

го к сети подвижной связи;
б) цены услуг подвижной связи с учетом 

нормативов;
в) количества SIM-карт;
г) цены и количества принтеров, многофунк-

циональных устройств и копировальных аппаратов 
(оргтехники);

д) количества и цены средств подвижной связи с 
учетом нормативов;

е) количества и цены планшетных компьютеров;
ж) количества и цены носителей информации;
з) количества и цены расходных материалов для 

различных типов принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов (оргтехники);

и) перечня периодических печатных изданий и 
справочной литературы;

к) количества и цены транспортных средств с 
учетом нормативов;

л) количества и цены мебели;
м) количества и цены канцелярских принадлеж-

ностей;
н) количества и цены хозяйственных товаров и 

принадлежностей;
о) количества и цены материальных запасов для 

нужд гражданской обороны;
п) иных товаров и услуг.
6. Количество планируемых к приобретению 

товаров (основных средств и материальных запа-
сов) определяется с учетом фактического наличия 
количества товаров, учитываемых на балансе у му-
ниципальных органов и подведомственных им муни-
ципальных казенных учреждений с учетом износа.

7. В отношении товаров, относящихся к основ-
ным средствам, устанавливаются сроки их полез-
ного использования в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о бух-
галтерском учете или исходя из предполагаемого 
срока их фактического использования. При этом 
предполагаемый срок фактического использования 
не может быть меньше срока полезного использо-
вания, определяемого в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации о 
бухгалтерском учете.

Муниципальным органом может быть установ-
лена периодичность выполнения работ, оказания 
услуг, если такая периодичность в отношении соот-
ветствующих работ (услуг) не определена норматив-
ными правовыми (правовыми) актами.

8. Нормативные затраты подлежат размеще-
нию в единой информационной системе в сфере 
закупок.

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Правила определения норматив-
ных затрат на обеспечение функций муниципально-
го образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области и подведомственных муниципальных 
казенных учреждений,  согласно приложению.

2.  Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации, раз-

мещению на официальном сайте администрации в 
сети Интернет и в единой информационной систе-
ме в сфере закупок

3.  Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления  оставляю за собой.

Глава администрации                                                                               
А.В.Гердий

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

от 05.07.2016 г. № 360
Правила

определения нормативных затрат на обеспечение функций 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области и подведомственных 
муниципальных казенных учреждений

Приложение 
к Правилам определения нормативных затрат 

на обеспечение функций муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области  
и подведомственных муниципальных 

казенных учреждений
Правила расчета

определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

и подведомственных муниципальных казенных учреждений

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии
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Об утверждении правил определения требова-
ний  к закупаемым органами местного самоуправ-
ления муниципального образования «Заневское го-
родское поселение»  Всеволожский муниципальный 
район Ленинградской области  и подведомственны-
ми им казенными учреждениями и бюджетными уч-
реждениями отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

В соответствии со статьей 19 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», 
администрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Правила определения требований 
к закупаемым органами местного самоуправления 

муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и подведомственны-
ми им казенными учреждениями и бюджетными уч-
реждениями отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 
согласно приложению.

2.  Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации, раз-
мещению на официальном сайте администрации в 
сети Интернет и в единой информационной систе-
ме в сфере закупок.

3.  Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления  оставляю за собой.

Глава администрации                                                                               
А.В.Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.07.2016 г.                                                                                                                                               № 361
дер. Заневка

1. Настоящие Правила устанавливают порядок 
определения требований к закупаемым органами 
местного самоуправления муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области 
отдельным видам товаров работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг) (далее – муници-
пальные заказчики).

2. Муниципальные заказчики утверждают опре-
деленные в соответствии с настоящими Правилами 
требования к закупаемым ими, подведомственными 
им казенными и бюджетными учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг, включающие перечень 
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребитель-
ские свойства (в том числе качество) и иные характе-
ристики (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг) (далее – ведомственный перечень).

3. Ведомственный перечень составляется по фор-
ме согласно приложению №1 к настоящим Правилам 
на основании обязательного перечня отдельных видов 
товаров, работ, услуг, в отношении которых определя-
ются требования к их потребительским свойствам (в 
том числе  к качеству) и иным характеристикам (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг), предус-
мотренного приложением №2 к настоящим Правилам 
(далее – обязательный перечень).

4. В отношении отдельных видов товаров, работ, 
услуг, включенных в обязательный перечень, в ведом-
ственном перечне определяются их потребительские 
свойства (в том числе качество) и иные характеристики 
(в том числе предельные цены указанных товаров, ра-
бот, услуг), если указанные свойства и характеристики 
не определены в обязательном перечне и если они не 
приводят к необоснованному ограничению количества 
участников закупки.

5. Муниципальные заказчики в ведомственном 
перечне определяют значения характеристик (свойств) 
отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг), включенных в 
обязательный перечень, в случае, если в обязательном 
перечне не определены значения таких характеристик 
(свойств) (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг).

6. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не вклю-
ченные в обязательный перечень, подлежат включению 
в ведомственный перечень при условии, если средняя 
арифметическая сумма значений следующих критери-
ев превышает 20 процентов:

а) доля расходов муниципальных заказчиков и под-
ведомственных им казенных и бюджетных учреждений 
на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд и нужд бюджет-
ных учреждений за отчетный финансовый год в общем 
объеме расходов этих муниципальных заказчиков и 
подведомственных им казенных и бюджетных учрежде-
ний на приобретение товаров, работ, услуг за отчетный 
финансовый год;

б) доля контрактов муниципального заказчика и 
подведомственных им казенных и бюджетных учрежде-
ний на приобретение отдельного вида товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключен-
ных в отчетном финансовом году, в общем количестве 
контрактов этого муниципального заказчика и под-
ведомственных им казенных и бюджетных учреждений 
на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в 
отчетном финансовом году.

7. Муниципальные заказчики при включении в ве-

домственный перечень отдельных видов товаров, работ, 
услуг, не указанных в обязательном перечне, применя-
ют установленные пунктом 6 настоящих Правил крите-
рии, исходя из определения их значений в процентном 
отношении к объему осуществляемых муниципальными 
заказчиками и подведомственными им казенными и 
бюджетными учреждениями закупок.

8. В целях формирования ведомственного перечня 
муниципальные заказчики вправе определять допол-
нительные критерии отбора отдельных видов товаров, 
работ, услуг и порядок их применения, не приводящие 
к сокращению значения критериев, установленных пун-
ктом 6 настоящих Правил.

9. Муниципальные заказчики при формирова-
нии ведомственного перечня вправе включить в него 
дополнительно:

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не ука-
занные в обязательном перечне и не соответствующие 
критериям, указанным в пункте 6 настоящих Правил;

б) характеристики (свойства) товаров, работ, ус-
луг, не включенные в обязательный перечень и не при-
водящие к необоснованным ограничениям количества 
участников закупки;

в) значения количественных и (или) качественных 
показателей характеристик (свойств) товаров, работ, 
услуг, которые отличаются от значений, предусмотрен-
ных обязательным перечнем, и обоснование которых 
содержится в соответствующей графе приложения №1 
к настоящим Правилам, в том числе с учетом функци-
онального назначения товара, под которым для целей 
настоящих Правил понимается цель и условия исполь-
зования (применения) товара, позволяющие товару вы-
полнять свое основное назначение, вспомогательные 
функции или определяющие универсальность приме-
нения товара (выполнение соответствующих функций, 
работ, оказание соответствующих услуг, территориаль-
ные, климатические факторы и другое).

10. Значения потребительских свойств и иных ха-
рактеристик (в том числе предельные цены) отдельных 
видов товаров, работ, услуг, включенных в ведомствен-
ный перечень, устанавливаются:

а) с учетом категорий и (или) групп должностей ра-
ботников муниципальных заказчиков и подведомствен-
ным им казенных и бюджетных учреждений, если затра-
ты на их приобретение в соответствии с требованиями 
к определению нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных заказчиков, в том числе подве-
домственных им казенных учреждений, определяются с 
учетом категорий и (или) групп должностей работников;

б) с учетом категорий и (или) групп должностей 
работников, если затраты на их приобретение в соот-
ветствии с требованиями к определению нормативных 
затрат не определяются с учетом категорий и (или) 
групп должностей работников (в случае принятия со-
ответствующего решения муниципальным заказчиком).

11. Дополнительно включаемые в ведомственный 
перечень отдельные виды товаров, работ, услуг долж-
ны отличаться от указанных в обязательном перечне 
отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, 
работы, услуги в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам экономической 
деятельности.

12. Предельные цены товаров, работ, услуг уста-
навливаются муниципальными заказчиками, если тре-
бованиями к определению нормативных затрат уста-
новлены нормативы цен на соответствующие товары, 
работы, услуги.

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

от 05.07.2016 г. № 361
Правила 

определения требований к закупаемым органами местного самоуправления 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреж-
дениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
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Об утверждении Правил осуществления ведом-
ственного контроля в сфере закупок для обеспече-
ния нужд муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В соответствии со статьей 100 Федерально-
го закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», администрация муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Правила осуществления ведом-
ственного контроля в сфере закупок для обеспече-
ния нужд муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, согласно 
приложению.

2.  Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации.

3.  Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления  оставляю за собой.

Глава администрации                                                                               
А.В.Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.07.2016 г.                                                            № 362
дер. Заневка

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

от 05.07.2016 г. № 362
Правила

осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Настоящие Правила устанавливают порядок 
осуществления администрацией муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее - орган ведомственного 
контроля) ведомственного контроля в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд (далее - ведомственный контроль) за 
соблюдением законодательных и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд (далее - зако-
нодательство Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок) в отношении подведом-

ственных  заказчиков (далее - заказчик).
2. Предметом ведомственного контроля являет-

ся соблюдение подведомственными органу ведом-
ственного контроля заказчиками, в том числе их кон-
трактными службами, контрактными управляющими, 
комиссиями по осуществлению закупок, уполномо-
ченными органами и уполномоченными учрежде-
ниями, законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок.

3. При осуществлении ведомственного контроля 
орган ведомственного контроля осуществляют про-
верку соблюдения законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок, в том числе:

а) соблюдения ограничений и запретов, уста-
новленных законодательством Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок;

б) соблюдения требований к обоснованию за-
купок и обоснованности закупок;

в) соблюдения требований о нормировании в 
сфере закупок;

г) правильности определения и обоснования на-
чальной (максимальной) цены контракта, цены кон-
тракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем);

д) соответствия информации об объеме финан-
сового обеспечения, включенной в планы закупок, 
информации об объеме финансового обеспечения 
для осуществления закупок, утвержденном и дове-
денном до сведения заказчика;

е) соответствия информации об идентифика-
ционных кодах закупок и об объеме финансового 
обеспечения для осуществления данных закупок, 
содержащейся:

в планах-графиках, - информации, содержа-
щейся в планах закупок;

в протоколах определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), - информации, содержа-
щейся в документации о закупках;

в условиях проектов контрактов, направляемых 
участникам закупок, с которыми заключаются контрак-
ты, - информации, содержащейся в протоколах опре-
деления поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

в реестре контрактов, заключенных заказчика-
ми, - условиям контрактов;

ж) предоставления учреждениям и предприяти-
ям уголовно-исполнительной системы, организаци-
ям инвалидов преимущества в отношении предлага-
емой ими цены контракта;

з) соблюдения требований, касающихся уча-
стия в закупках субъектов малого предприниматель-
ства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций;

и) соблюдения требований по определению по-
ставщика (подрядчика, исполнителя);

к) обоснованности в документально оформлен-
ном отчете невозможности или нецелесообразно-
сти использования иных способов определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены 
контракта и иных существенных условий контракта в 
случае осуществления закупки у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения 
контракта;

л) применения заказчиком мер ответственности 
и совершения иных действий в случае нарушения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 
контракта;

м) соответствия поставленного товара, выпол-
ненной работы (ее результата) или оказанной услу-
ги условиям контракта;

н) своевременности, полноты и достоверности 
отражения в документах учета поставленного това-
ра, выполненной работы (ее результата) или оказан-
ной услуги;

о) соответствия использования поставленного 
товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги целям осуществления закупки.

4. Ведомственный контроль осуществляется в 
соответствии с регламентом, утвержденным орга-
ном ведомственного контроля.

5. Органом ведомственного контроля опреде-
ляется состав работников, уполномоченных на осу-
ществление ведомственного контроля.

6. Ведомственный контроль осуществляется пу-
тем проведения выездных или документарных меро-
приятий ведомственного контроля.

7. Должностные лица органа ведомственного 
контроля, уполномоченные на осуществление ме-
роприятий ведомственного контроля, должны иметь 
высшее образование или дополнительное профес-
сиональное образование в сфере закупок.

8. Выездные или документарные мероприятия 
ведомственного контроля проводятся по распоря-
жению руководителя органа ведомственного кон-
троля или иного лица, уполномоченного руководите-
лем органа ведомственного контроля.

9. Орган ведомственного контроля уведомля-
ет заказчика о проведении мероприятия ведом-
ственного контроля путем направления уведом-
ления о проведении такого мероприятия (далее 
- уведомление).

10. Уведомление должно содержать следующую 
информацию:

а) наименование заказчика, которому адресо-
вано уведомление;

б) предмет мероприятия ведомственного 
контроля (проверяемые вопросы), в том числе пе-
риод времени, за который проверяется деятель-
ность заказчика;

в) вид мероприятия ведомственного контроля 
(выездное или документарное);

г) дата начала и дата окончания проведения 
мероприятия ведомственного контроля;

д) перечень должностных лиц, уполномочен-
ных на осуществление мероприятия ведомствен-
ного контроля;

е) запрос о предоставлении документов, ин-
формации, материальных средств, необходимых 
для осуществления мероприятия ведомственного 
контроля;

ж) информация о необходимости обеспечения 
условий для проведения выездного мероприятия ве-
домственного контроля, в том числе о предоставле-
нии помещения для работы, средств связи и иных не-
обходимых средств и оборудования для проведения 
такого мероприятия.

11. Срок проведения мероприятия ведомствен-
ного контроля не может составлять более чем 15 
календарных дней и может быть продлен только один 
раз не более чем на 15 календарных дней по реше-
нию руководителя органа ведомственного контроля 
или лица, его замещающего.

12. При проведении мероприятия ведом-
ственного контроля должностные лица, уполномо-
ченные на осуществление ведомственного кон-
троля, имеют право:

а) в случае осуществления выездного меропри-
ятия ведомственного контроля на беспрепятствен-
ный доступ на территорию, в помещения, здания 
заказчика (в необходимых случаях на фотосъемку, 
видеозапись, копирование документов) при предъ-
явлении ими служебных удостоверений и уведомле-
ния с учетом требований законодательства Россий-
ской Федерации о защите государственной тайны;

б) на истребование необходимых для проведе-
ния мероприятия ведомственного контроля докумен-
тов с учетом требований законодательства Россий-
ской Федерации о защите государственной тайны;

в) на получение необходимых объяснений в 
письменной форме, в форме электронного доку-
мента и (или) устной форме по вопросам проводи-
мого мероприятия ведомственного контроля.

13. По результатам проведения мероприятия 
ведомственного контроля составляется акт про-
верки, который подписывается должностным лицом 
органа ведомственного контроля, ответственным за 
проведение мероприятия ведомственного контроля, 
и представляется руководителю органа ведомствен-
ного контроля или иному уполномоченному руково-
дителем ведомственного контроля лицу.

При выявлении нарушений по результатам ме-
роприятия ведомственного контроля должностными 
лицами, уполномоченными на проведение меропри-
ятий ведомственного контроля, в порядке, установ-
ленном регламентом, указанным в пункте 4 настоя-
щих Правил, разрабатывается и утверждается план 
устранения выявленных нарушений.

14. В случае выявления по результатам прове-
рок действий (бездействия), содержащих признаки 
административного правонарушения, материалы 
проверки подлежат направлению в контрольный ор-
ган, а в случае выявления действий (бездействия), 
содержащих признаки состава уголовного престу-
пления, - в правоохранительные органы.

15. Материалы по результатам мероприятий 
ведомственного контроля, в том числе план устра-
нения выявленных нарушений, указанный в пункте 
13 настоящих Правил, а также иные документы и 
информация, полученные (разработанные) в ходе 
проведения мероприятий ведомственного контро-
ля, хранятся органом ведомственного контроля не 
менее 3 лет.

Об утверждении Регламента проведения ад-
министрацией муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
ведомственного контроля в сфере закупок для обе-
спечения муниципальных нужд

В соответствии со статьей 100 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», адми-
нистрация муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Регламент проведения админи-
страцией муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области ведомственно-
го контроля в сфере закупок для обеспечения муни-
ципальных нужд, согласно приложению.

2.  Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации.

3.  Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления  оставляю за собой.

Глава администрации                                                                               
А.В.Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.07.2016 г.                                                         № 363
дер. Заневка
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1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент устанавливает по-
рядок проведения администрацией муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области  (далее - администрация) ведомствен-
ного контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд (далее - закупки) в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» в отношении заказчиков, являющихся 
подведомственными администрации учреждениями 
(далее - заказчики).

1.2. Предметом ведомственного контроля явля-
ется соблюдение заказчиками, в том числе их кон-
трактными службами, контрактными управляющими, 
комиссиями по осуществлению закупок, уполномо-
ченными органами и уполномоченными учрежде-
ниями, законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок.

1.3. При осуществлении ведомственного контро-
ля администрация осуществляет проверку соблю-
дения законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок, в том числе:

а) соблюдения ограничений и запретов, уста-
новленных законодательством Российской Федера-
ции о контрактной системе, в сфере закупок;

б) соблюдения требований к обоснованию за-
купок и обоснованности закупок;

в) соблюдения требований о нормировании в 
сфере закупок;

г) правильности определения и обоснования на-
чальной (максимальной) цены контракта, цены кон-
тракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем);

д) соответствия информации об объеме финан-
сового обеспечения, включенной в планы закупок, 
информации об объеме финансового обеспечения 
для осуществления закупок, утвержденном и дове-
денном до сведения заказчика;

е) соответствия информации об идентифика-
ционных кодах закупок и об объеме финансового 
обеспечения для осуществления данных закупок, 
содержащейся:

в планах-графиках, - информации, содержа-
щейся в планах закупок;

в протоколах определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), - информации, содержа-
щейся в документации о закупках;

в условиях проектов контрактов, направляемых 
участникам закупок, с которыми заключаются контрак-
ты, - информации, содержащейся в протоколах опре-
деления поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

в реестре контрактов, заключенных заказчика-
ми, - условиям контрактов;

ж) предоставления учреждениям и предприяти-
ям уголовно-исполнительной системы, организаци-
ям инвалидов преимущества в отношении предлага-
емой ими цены контракта;

з) соблюдения требований, касающихся уча-
стия в закупках субъектов малого предприниматель-
ства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций;

и) соблюдения требований по определению по-
ставщика (подрядчика, исполнителя);

к) обоснованности в документально оформлен-
ном отчете невозможности или нецелесообразно-
сти использования иных способов определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены 
контракта и иных существенных условий контракта в 
случае осуществления закупки у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения 
контракта;

л) применения заказчиком мер ответственности 
и совершения иных действий в случае нарушения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 
контракта;

м) соответствия поставленного товара, выпол-
ненной работы (ее результата) или оказанной услу-
ги условиям контракта;

н) своевременности, полноты и достоверности 
отражения в документах учета поставленного това-
ра, выполненной работы (ее результата) или оказан-
ной услуги;

о) соответствия использования поставленного 
товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги целям осуществления закупки.

1.4. Ведомственный контроль осуществляется 
путем проведения выездных и документарных ме-
роприятий (далее - проверки). Проверки могут быть 
плановые и внеплановые.

2. Порядок организации и проведения проверок

2.1. Плановые проверки проводятся в соответ-
ствии с планом проверок, формируемым  и утверж-
денным постановлением администрации (далее 
- план проверок).  В отношении каждого заказчика 
плановые проверки проводятся не чаще чем один 
раз в два года.

2.2. План проверок утверждается ежегодно в 
текущем году на очередной календарный год.  Вне-
сение изменений в план проверок допускается не 
позднее чем за два месяца до начала проведения 
проверки, в отношении которой вносятся такие 
изменения.

2.3. План проверок, а также вносимые в него 
изменения размещаются на официальном сайте 
администрации в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» (далее - официальный 
сайт администрации) не позднее пяти рабочих дней 
со дня их утверждения.

2.4. Внеплановые проверки проводятся:
а) в случае обращения участника закупки, 

общественного объединения или объединения юри-
дических лиц с жалобой на действия (бездействие) 
заказчика в адрес администрации;

б) в случае поступления в установленном нор-
мативными правовыми актами Российской Феде-
рации порядке информации о нарушении заказ-
чиком законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок (далее - 
нарушения);

в) по поручению (указанию) Президента Рос-
сийской Федерации или Правительства Российской 
Федерации.

2.5. Администрацией проводятся документар-
ные проверки, за исключением случаев, предусмо-
тренных  пунктом 2.6 настоящего Регламента.

2.6. Администрацией осуществляются выезд-
ные проверки:

а) при осуществлении контроля соответствия 
поставленного товара, выполненной работы (ее ре-
зультата) или оказанной услуги условиям контракта 
и соответствия использования поставленного това-
ра, выполненной работы (ее результата) или оказан-
ной услуги целям осуществления закупки;

б) в случае, если сведения, подлежащие про-
верке, составляют государственную тайну;

в) по соответствующему поручению главы адми-
нистрации или уполномоченного им должностного 
лица администрации.

2.7. Проведение проверки осуществляется ко-
миссией администрацией, в состав которой в обя-
зательном порядке включаются члены Контрактной 
службы администрации (далее - комиссия), на осно-
вании постановления администрации.

2.8. В состав комиссии должны входить не ме-
нее трех человек. Комиссию возглавляет председа-
тель комиссии.

2.9. Должностные лица, уполномоченные на 
осуществление мероприятий ведомственного кон-
троля, должны иметь высшее образование или до-
полнительное профессиональное образование в 
сфере закупок.

2.10. Администрация уведомляет заказчика о 
проведении проверки путем направления уведомле-
ния о проведении проверки с приложением копии 
постановления. Уведомление о проведении плано-
вой проверки направляется не позднее 10 рабочих 
дней до даты начала проверки. Уведомление о про-
ведении внеплановой проверки направляется не 
позднее 2 рабочих дней до даты начала проверки.

2.11. Уведомление о проведении проверки 
должно содержать следующую информацию:

а) наименование заказчика, которому адресо-
вано уведомление;

б) предмет проверки (проверяемые вопросы), в 
том числе период времени, за который проверяется 
деятельность заказчика;

в) вид проверки (выездная или документарная);
г) дату начала и дату окончания проведения 

проверки;
д) перечень должностных лиц, уполномоченных 

на осуществление проверки;
е) запрос о предоставлении документов, ин-

формации, материальных средств, необходимых для 
осуществления проверки;

ж) информацию о необходимости обеспечения 
условий для проведения выездной проверки, в том 
числе о предоставлении помещения для работы, 
средств связи и иных необходимых средств и обо-
рудования для проведения такой проверки.

2.12. Уведомление о проведении проверки с 
приложением копии постановления администрации 
направляются заказчику по почте заказным пись-
мом с уведомлением о вручении либо нарочным (с 
распиской о вручении) и телеграммой либо посред-
ством факсимильной связи, либо по адресу элек-
тронной почты, либо с использованием иных средств 
связи и доставки, обеспечивающих фиксирование 
такого уведомления и получение администрацией 
подтверждения о его вручении заказчику.

2.13. Срок проведения проверки не может со-
ставлять более чем 15 календарных дней и может 
быть продлен только один раз не более чем на 15 
календарных дней по решению главы администра-
ции или лица, его замещающего.

2.14. При проведении проверки члены комис-
сии в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации имеют право:

а) в случае осуществления выездной провер-
ки на беспрепятственный доступ на территорию, 
в помещения, здания заказчика (в необходимых 
случаях на фотосъемку, видеозапись, копирова-
ние документов) при предъявлении ими служебных 
удостоверений и уведомления с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны;

б) на истребование необходимых для проведе-
ния проверки документов с учетом требований за-
конодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны (истребование осуществля-
ется только на основании письменного запроса);

в) на получение необходимых объяснений в 
письменной форме, в форме электронного доку-
мента и (или) устной форме по вопросам проводи-
мой проверки.

2.15. Результаты проведенной проверки рас-
сматриваются на заседании комиссии. Заказчик 
уведомляется о проведении заседания комиссии не 
позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения 
заседания. В этот же срок размещается уведомле-

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

от 05.07.2016 г. № 363

Регламент
проведения администрацией муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области ведомственного контроля 
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд

ние о проведении указанного заседания на офици-
альном сайте администрации.

2.16. Представители заказчика вправе участво-
вать в заседании комиссии, давать пояснения и пред-
ставлять документы, относящиеся к предмету провер-
ки, а также знакомиться с материалами проверки.

2.17. Заседание комиссии является открытым, 
если в материалах проверки отсутствуют сведения, 
составляющие государственную или иную охраняе-
мую законом тайну.

2.18. Комиссия принимает решения большин-
ством голосов.

2.19. Комиссией по результатам проверки в те-
чение 3 рабочих дней с даты проведения заседания 
комиссии оформляется акт проверки, который дол-
жен содержать:

а) наименование администрации;
б) информацию об основании проведения про-

верки и иную информацию, содержащуюся в поста-
новлении администрации;

в) информацию о надлежащем уведомлении за-
казчика о проведении проверки;

г) информацию о запрошенных документах и 
информации у заказчика;

д) информацию о представлении или непред-
ставлении комиссии документов и информации;

е) информацию о выездных мероприятиях и 
проведенных осмотрах в ходе проверки;

ж) информацию о результатах анализа полу-
ченных документов и информации;

з) информацию о выводах, сделанных по итогам 
проведенных контрольных мероприятий (о наличии 
и содержании нарушений законодательства или 
их отсутствии);

и) информацию о назначении заседания ко-
миссии и уведомлении всех заинтересованных лиц, 
размещении уведомления на официальном сайте 
администрации;

к) информацию о лицах, участвующих и присут-
ствующих на заседании комиссии;

л) информацию о принятых комиссией реше-
ниях с указанием содержания таких решений и ре-
зультатов голосования членов комиссии;

м) разработанный комиссией проект плана 
устранения выявленных нарушений в случае выявле-
ния нарушений;

н) дату составления акта.
2.20. При выявлении нарушений по результа-

там выездной проверки комиссией в двухнедельный 
срок с даты ее окончания разрабатывается план 
устранения выявленных нарушений и представляет-
ся на утверждение уполномоченному должностному 
лицу администрации.

После утверждения плана устранения выявлен-
ных нарушений комиссия в течение 5 рабочих дней 
направляет его заказчику для устранения выявлен-
ных нарушений.

2.21. План устранения выявленных нарушений 
разрабатывается комиссией и должен содержать 
указание на установленные комиссией нарушения, 
способы и сроки устранения указанных нарушений.

2.22. Способы и сроки устранения выявленных 
нарушений должны соответствовать положениям за-
конодательства Российской Федерации.

2.23. При определении способа устранения 
выявленного нарушения комиссия обязана указать 
конкретные действия, которые должен совершить 
заказчик для устранения такого нарушения.

2.24. Акт проверки составляется в двух экзем-
плярах, подписывается должностным лицом адми-
нистрации, уполномоченным на осуществление 
проверки, и в течение 3 рабочих дней со дня его 
оформления направляется заказчику по почте за-
казным письмом с уведомлением о вручении либо 
нарочным (с распиской о вручении), а также по 
адресу электронной почты заказчика.

2.25. Информация о результатах проверки, за 
исключением сведений, составляющих государ-
ственную и иную охраняемую законом тайну, в те-
чение пяти рабочих дней со дня подписания акта 
проверки размещается на официальном сайте 
администрации.

2.26. Заказчик, в отношении которого по ре-
зультатам проведения проверки утвержден план 
устранения выявленных нарушений, вправе напра-
вить в комиссию мотивированное ходатайство о 
продлении срока устранения нарушений. Комисси-
ей данное ходатайство рассматривается в течение 
5 рабочих дней с даты поступления.

2.27. Материалы по результатам проверок, в 
том числе план устранения выявленных нарушений, 
а также иные документы и информация, полученные 
(разработанные) в ходе проведения проверок, хра-
нятся администрацией не менее 3 лет.

3. Заключительные положения

3.1. В случае выявления по результатам вы-
ездных и документарных проверок действий (без-
действия) должностных лиц заказчика, содержащих 
признаки административного правонарушения, ма-
териалы указанных проверок в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия администрацией соответству-
ющего решения подлежат направлению в контроль-
ный орган, а в случае выявления действий (бездей-
ствия), содержащих признаки состава уголовного 
преступления, - в правоохранительные органы.

3.2. Члены комиссии несут ответственность 
за соблюдение законодательства Российской 
Федерации.

3.3. Решения, действия (бездействия) членов ко-
миссии могут быть обжалованы заинтересованным 
лицом в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО «Заневское городское поселение» 
от 26.12.2011 г. № 301  «Об утверждении Поло-
жения о системах оплаты труда в муниципальных 
бюджетных учреждениях и муниципальных казенных 
учреждениях муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области по видам 
экономической деятельности»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодек-
са Российской Федерации,  Федеральным законом от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения 
муниципальных учреждений», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО «Заневское городское 
поселение», в целях упорядочения оплаты труда ра-
ботников муниципальных бюджетных и казенных уч-
реждений МО «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области, администрация муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение 1 Положения  о систе-
мах оплаты труда в муниципальных бюджетных уч-
реждениях и муниципальных казенных учреждениях 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по видам экономической 
деятельности, утвержденное постановлением адми-
нистрации МО «Заневское городское поселение» от 
26.12.2011 г. № 301 следующие изменения:

1.1. Пункт 3 Приложения 1 изложить в новой 
редакции:

«3. Перечень должностей работников учреж-
дений культуры, средств массовой информации 
относимых к основному персоналу, для определе-
ния размеров должностных окладов руководителей 
учреждений

Художественный руководитель
Помощник художественного руководителя
Руководитель клубного формирования – 
театральной студии
Руководитель клубного формирования – 
хормейстер
Руководитель клубного формирования – 
балетмейстер
Балетмейстер 
Руководитель клубного формирования – 
народный фольклор
Заведующая библиотекой
Звукорежиссер
Заведующая костюмерной
Режиссер массовых представлений
Инструктор-методист по спорту
Главный редактор
Редактор
Технический редактор
Корреспондент».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее по-

становление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте МО «Заневское 
городское поселение».

3. Данное постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации 
 А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2016 г.                                                                                                                                               № 365
дер. Заневка

ПРАВИЛА
благоустройства, содержания и обеспечения санитарного 

состояния территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

(приняты решением Совета депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 29.04.2013 № 16 с изменениями, 

внесенными решением Совета депутатов муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 22.06.2016 № 38)

Глава I. Общие положения

1.1. Правила благоустройства, содержания и 

обеспечения санитарного состояния территории му-
ниципального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ле-



9

7 июля 2016 №21 (225)

нинградской области (далее – Правила)  разработаны 
на основании:

Гражданского кодекса Российской Федерации;
Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях;
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления»; 

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»;

Федерального закона от 10.01.2002  № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»;

Федерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ 
«О садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граждан»;

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

Устава муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

1.2. Настоящие Правила устанавливают порядок 
осуществления мероприятий по благоустройству, со-
держанию и уборке территории муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
(далее – МО), включая проектирование, эксплуатацию 
элементов благоустройства и контроль по соблюдению 
настоящих Правил.

1.3 Правила действуют на всей территории МО и 
обязательны для выполнения всеми организациями и 
предприятиями, независимо от их правового статуса 
и форм хозяйственной деятельности, должностными 
лицами, ответственными за эксплуатацию, ремонт и 
обслуживание объектов благоустройства территории, 
а также гражданами, в собственности или пользова-
нии которых находятся земельные участки, здания и 
сооружения.

1.4. В настоящих Правилах применяются следую-
щие термины с соответствующими определениями:

Благоустройство территории - комплекс меро-
приятий по инженерной подготовке и обеспечению 
безопасности, озеленению, устройству покрытий, ос-
вещению, размещению малых архитектурных форм и 
объектов монументального искусства.

Элементы благоустройства территории - деко-
ративные, технические, планировочные, конструктив-
ные устройства, растительные компоненты, различные 
виды оборудования и оформления, малые архитектур-
ные формы, некапитальные нестационарные сооруже-
ния, наружная реклама и информация, используемые 
как составные части благоустройства.

Нормируемый комплекс элементов благо-
устройства - необходимое минимальное сочетание 
элементов благоустройства для создания на терри-
тории МО безопасной, удобной и привлекательной 
среды.

Объекты благоустройства территории – тер-
ритории МО, на которых осуществляется деятель-
ность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, 
функционально-планировочные образования, а также 
территории, выделяемые по принципу единой гра-
достроительной регламентации (охранные зоны) или 
визуально-пространственного восприятия (площадь с 
застройкой, улица с прилегающей территорией и за-
стройкой), другие территории МО.

Объекты нормирования благоустройства 
территории – территории МО, для которых в нормах 
и правилах по благоустройству территории устанав-
ливаются: нормируемый комплекс элементов благо-
устройства, нормы и правила их размещения на дан-
ной территории. Такими территориями могут являться: 
площадки различного функционального назначения, 
пешеходные коммуникации, проезды, общественные 
пространства, участки и зоны общественной, жилой за-
стройки, санитарно-защитные зоны производственной 
застройки, объекты рекреации, улично-дорожная сеть 
населенного пункта, технические (охранно-эксплуата-
ционные) зоны инженерных коммуникаций.

Уборка территорий - вид деятельности, связан-
ный со сбором, вывозом в специально отведенные 
места отходов производства и потребления, другого 
мусора, снега, а также иные мероприятия, направлен-
ные на обеспечение экологического и санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения и охрану 
окружающей среды.»

(в ред. решения Совета депутатов от 
22.06.2016 № 38)

Глава II   Проектирование благоустройства

2.1 Внешнее благоустройство территорий и зе-
мельных участков нового строительства осуществляет-
ся в соответствии с проектами благоустройства, раз-
рабатываемыми  в составе проектной документации 
для объектов капитального строительства (реконструк-
ции), разрабатываемой застройщиком в границах 
принадлежащего ему земельного участка. Порядок 
разработки, согласования и утверждения документа-
ции по планировке территорий, разрабатываемой на 
основании решения органа местного самоуправления, 
устанавливается администрацией муниципального об-
разования сельского  поселения.

Порядок разработки, согласования и утверждения 
документации на строительство объектов капиталь-
ного строительства устанавливается действующим 
законодательством.

2.2 При реконструкции или модернизации объ-
ектов капитального строительства, разрабатываются 
новые решен ия внешнего благоустройства в соответ-
ствии с новыми социально-культурными и бытовыми 
потребностями.

2.3 Для территорий сложившейся застройки раз-
рабатываются схемы (программы) комплексного благо-
устройства предусматривающие:

- организацию рельефа и вертикальной планиров-
ки территории;

- улучшение технического состояния и внешнего 
вида проезжей части улиц, покрытий площадей и пе-
шеходных коммуникаций, организацию автостоянок 

автомобилей и остановок общественного транспорта, 
физкультурно-оздоровительных площадок, площадок 
отдыха населения, хозяйственных площадок;

- размещение временных павильонов, киосков, 
навесов, сооружений для мелкорозничной торговли и 
других целей;

- реконструкцию витрин, входов, других элементов, 
фасадов зданий и сооружений;

- размещение малых архитектурных форм, произ-
ведений монументально-декоративного искусства;

- озеленение;
- размещение информации и рекламы;
- цветовое решение застройки и освещение 

территории;
- праздничное оформление территории.
2.4. На основе схем комплексного благо-

устройства территории выполняются проекты 
внешнего благоустройства конкретных участков, 
выполнения отдельных видов благоустройства (озе-
ленение, освещение), проекты изготовления и уста-
новки малых архитектурных форм и других элементов 
благоустройства.

2.5 Проекты благоустройства территорий и участ-
ков в сложившейся застройке разрабатываются в со-
ответствии с архитектурно-планировочными заданиями 
на проектирование, действующими техническими ре-
гламентами или другими нормативными документами 
и подлежат согласованию с муниципальным органом 
архитектуры и градостроительства, жилищно-комму-
нального хозяйства. 

2.6 Схемы (программы) комплексного благо-
устройства утверждаются главой муниципального 
образования поселения. Проекты  благоустрой-
ства конкретных участков, выполнения отдельных 
видов благоустройства утверждаются заказчиками 
(застройщиками).

2.7 Проекты разрабатываются юридическим  и 
физическими лицами, которые соответствуют требова-
ниям законодательства Российской Федерации, предъ-
являемым к лицам, осуществляющим архитектурно-
строительное проектирование.

2.8 Вертикальная планировка и организация 
рельефа.

2.8.1 При осуществлении благоустройства терри-
торий, имеющих ярко выраженный характер, верти-
кальная планировка должна обеспечивать сохранение 
своеобразия рельефа, максимальное сохранение су-
ществующих зеленых насаждений, подчеркивать эсте-
тические качества ландшафта.

2.8.2 Организация рельефа при проектировании 
благоустройства должна ориентироваться на макси-
мальное сохранение рельефа, почвенного покрова, 
имеющихся зеленых насаждений, условий существую-
щего поверхностного отвода,  использование вытесня-
емых грунтов на площадке строительства. При  необ-
ходимости изменения рельефа, удаление почвенного 
покрова, удаления имеющихся зеленых насаждений, 
необходимо получить разрешение в администрации 
МО.(Под зелеными насаждениями подразумеваются 
кустарники и деревья вне зависимости от толщины 
ствола дерева).

2.8.3 При организации рельефа предусматривать  
снятие плодородного слоя почвы толщиной 150-200 мм 
и оборудование места для его временного хранения, а 
если подтверждено отсутствие в нем сверхнормативно-
го загрязнения любых видов - меры по защите от загряз-
нения. При проведении подсыпки грунта на территории 
допускается использовать только минеральные грунты 
и верхние плодородные слои почвы.

2.8.4 При террасировании рельефа рекомендует-
ся проектировать подпорные стенки и откосы. Макси-
мально допустимые величины углов откосов устанавли-
ваются в зависимости от видов грунтов.

2.8.5 При проектировании стока поверхностных 
вод следует руководствоваться СН и П 2.04.03. Про-
ектирование поверхностного водоотвода осуществлять 
с минимальным объемом земляных работ и предус-
матривать сток воды со скоростями, исключающими 
эрозии почвы.

2.8.6 Применение открытых водоотводящих 
устройств допускается в границах территорий парков 
и лесопарков. Открытые лотки (канавы, кюветы) по дну 
или по всему периметру следует укреплять (одерновка, 
каменное мощение, монолитный бетон, сборный желе-
зобетон, керамика и др.), угол откосов кюветов прини-
мается в зависимости от видов грунтов.

2.8.7 Дождеприемные колодцы устанавливаются 
в местах понижения проектного рельефа. На террито-
рии населенных пунктов муниципального образования 
не рекомендуется устройство поглощающих колодцев и 
испарительных площадок.

2.9 Озеленение
2.9.1 В соответствии с природоохранным законо-

дательством Российской федерации зеленые насаж-
дения поселения подлежат охране.

2.9.2 Создание новых объектов озеленения, посад-
ка деревьев и кустарников, реконструкция существую-
щих зеленых насаждений, работы по трансформации 
сохраняемых лесных участков в парки, скверы, бульва-
ры, озеленение территорий промышленных площадок и 
их санитарно-защитных зон в поселении, как правило,  
осуществлять на основе дендрологических проектов.

2.9.3. Проектирование озеленения и формиро-
вание системы зеленых насаждений на территории 
муниципального образования вести с учетом фак-
тов потери, способности поселенческих экосистем 
к саморегуляции. Для обеспечения жизнеспособно-
сти зеленых насаждений и озеленяемых территорий 
необходимо:

- производить благоустройство территории в зо-
нах особо охраняемых природных территорий в соот-
ветствии с установленными режимами хозяйственной 
деятельности и величиной нормативно рекреационной 
нагрузки;

- учитывать степень техногенных нагрузок от при-
легающих территорий;

- осуществлять для посадок подбор адаптирован-
ных пород посадочного материала с учетом характе-
ристики к их устойчивости к воздействию антропоген-
ных факторов.

2.9.4. При проектировании озеленения учитывать: 
минимальные расстояния посадок деревьев и кустар-
ников до инженерных сетей, зданий и сооружений, раз-
меры комов, ям и траншей для посадки насаждений:

 Приведенные нормы относятся к деревьям с 
диаметром кроны не более 5 м и должны быть уве-
личены для деревьев с кроной большего диаметра.

 Расстояния от воздушных линий электропе-
редач до деревьев принимать согласно правилам 
устройства и эксплуатации электроустановок.

При посадке деревьев в зонах действия те-
плотрасс должен учитываться фактор прогрева-
ния 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, жи-
молость - ближе  - 2 м, тополь, боярышник, кизиль-
ник, дерен, лиственницу, березу - ближе 3-4 м.

Деревья, высаживаемые у зданий, не должны 
препятствовать инсоляции и освещенности жилых и 
общественных помещений  в пределах требований, 
изложенных в нормативных документах.

2.9.5 При строительстве и производстве зе-
мельно-планировочных работ строительные органи-
зации обязаны:

- установить временное ограждение зеленых 
массивов и приствольные ограждения сохраняемых 
деревьев в виде сплошных щитов высотой 3,2 метра;

- для сохранения корневой системы деревьев, 
расположенных ближе 3-х метров от объектов стро-
ительства, устраивать вокруг ограждающего тре-
угольника дощатый настил радиусом не менее 1,6 
метра;

- при прокладке подземных коммуникаций обе-
спечивать расстояние между краем траншеи и кор-
невой системой дерева не менее 3-х метров, а кор-
невой системой кустарника – не менее 1,5 метра;

- при производстве работ «проколом» в зоне 
корней деревьев и кустарников, работы произво-
дить ниже расположения скелетных корней, но не 
менее 1,5 метра от поверхности почвы;

- при асфальтировании и замощении дорог и 
тротуаров вокруг деревьев и кустарников соблю-
дать размеры приствольных кругов радиусом не 
менее 1,5 метров.

2.9.6. Формирование системы озеленения на 
стадии строительства объекта должны выполняться в 
строгом соответствии с проектом благоустройства 
территории.

2.10.Виды покрытий.
2.10.1 Покрытия поверхности на территории 

муниципального образования должны обеспечивать 
условия безопасного и комфортного передвижения, 
а также формировать архитектурно-художествен-
ный облик среды.

2.10.2 Для целей благоустройства определяют 
следующие виды покрытий:

- твердые (капитальные)- монолитные или сбор-

ные, выполняемые из асфальтобетона, цементобе-
тона, природного камня и т.п. материалов;

- мягкие (некапитальные)-выполняемые из при-
родных или искусственных сыпучих материалов 
(песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, ре-
зиновая крошка и др.), находящихся в естественном 
состоянии, сухих смесях, уплотненных или укреплен-
ных вяжущими материалами;

- газонные, выполняемые по специальным тех-
нологиям подготовки и посадки травяного покрова;

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

2.10.3 Применяемый в проекте вид покрытия 
устанавливать прочным, ремонтопригодным, эколо-
гичным, не допускающим скольжения. Выбор видов 
покрытия следует принимать в соответствии с их це-
левым назначением.

2.10.4 Твердые виды покрытия устанавливать с 
шероховатой поверхностью с коэффициентом сце-
пления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром 
- не менее - 0,4. Следует не допускать применение 
в качестве покрытия кафельной, метлахской плитки, 
гладких и отполированных плит из искусственного 
и естественного камня на территории пешеходных 
коммуникаций, на ступенях лестниц, площадках кры-
лец при входе в здания.

2.10.5 На стыке тротуара и проезжей части 
следует устанавливать дорожные бортовые камни. 
Бортовые камни рекомендуется устанавливать с 
нормативным превышением над уровнем проезжей 
части не менее 150 мм, которое должно сохранять-
ся и в случае ремонта поверхностей покрытий. Для 
предотвращения наезда автотранспорта на газон 
в  местах сопряжения покрытия проезжей части с 
газоном рекомендуется применение повышенного 
бортового камня.

2.10.6 На основных пешеходных коммуникациях 
в местах размещения учреждений здравоохране-
ния и других объектов массового посещения ступе-
ни и лестницы следует предусматривать при уклонах 
более 50%, обязательно сопровождая их пандусом. 
При пересечении основных пешеходных коммуни-
каций с проездами следует предусматривать бор-
дюрный пандус для обеспечения спуска с покрытия 
тротуара на уровень дорожного покрытия.

2.10.7 Пандус обычно выполняется из не-
скользкого материала с шероховатой текстурой 
поверхности без горизонтальных канавок. При 
отсутствии ограждающих пандус конструкций 
следует предусматривать ограждающий бортик 
высотой не менее 75 мм и поручни. Зависимость 
уклона пандуса от высоты подъема принимать в 
соответствии с таблицей:

Уклон бордюрного пандуса следует, как пра-
вило, принимать 1:12. По обеим сторонам пандуса 
предусматривать поручни на высоте 800-920 мм 
круглого или прямоугольного сечения, удобного для 
охвата рукой и отстоящего от стены на 40 мм.

2.11 Ограждения.
2.11.1 В целях благоустройства на территории 

муниципального образования допускается приме-
нение следующих видов ограждений, которые раз-
личаются: по назначению (декоративные, защитные, 
их сочетание), высоте (низкие- 0,3-1,0 м, сред-
ние-1,1-1,7 м, высокие -1,8-3,0 м), виду материала 
(металлические, железобетонные и др.), степени 
проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), 
степени стационарности (постоянные, временные, 
передвижные).

2.11.2 Проектирование ограждений рекомен-
дуется производить в зависимости от их местопо-
ложения и назначения согласно ГОСТам, каталогам 
сертифицированных изделий, проектам индивиду-
ального проектирования.

2.11.3 На территориях общественного, жилого, 
рекреационного назначения запрещается проекти-
рование глухих и железобетонных ограждений. Ре-
комендуется применение декоративных металличе-
ских ограждений высотой не более 1,8 м.

2.11.4 В местах примыкания газонов к проездам, 
стоянкам автотранспорта, в местах возможного на-
езда автомобилей на газон и вытаптывания троп че-
рез газон предусматривать размещение защитных 
металлических ограждений на территории газона с 
отступом от границы примыкания порядка 0,23 – 0,3 м.

2.12 Малые архитектурные формы.
2.12.1 К малым архитектурным формам от-

носятся: элементы монументально-декоративного 
оформления, устройства для оформления озелене-
ния, коммунально-бытовое и техническое оборудо-
вание, уличная мебель (скамьи, столы, урны, оста-
новочные павильоны, информационные знаки и т.п.)  
на территории муниципального образования.

2.12.2 При проектировании и выборе малых 
архитектурных форм рекомендуется использовать 
каталоги сертифицированных изделий.

2.12.3 Предусматривать установку скамей на 
твердые  виды покрытия или фундамент.

При наличии фундамента его части выполнять 
не выступающими над поверхностью земли. Высоту 
скамьи для отдыха взрослого человека от уровня по-

крытия до плоскости сидения принимать в пределах 
420-480 мм. Поверхности скамьи для отдыха выпол-
нять из дерева, с различными видами водоустойчи-
вой обработки.

2.12.4 Для сбора бытового мусора на улицах, 
площадях, объектах рекреации применять малога-
баритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб.м)  и 
(или) урны, устанавливая их у входов: в объекты об-
щественного значения, жилые дома. Интервал при 
расстановке малых контейнеров и урн     ( без учета 
обязательной расстановки у вышеперечисленных 
объектов) может составлять: на основных пешеход-
ных коммуникациях- не более 60 м, других террито-
рий муниципального образования - не более 100 м.

Устанавливать урны у скамей на территории 
зон массового  отдыха населения, а также на оста-
новках общественного транспорта, предусматри-
вая расстановку, не мешающую передвижению 
пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

2.12.5 Крышки люков смотровых колодцев, рас-
положенных на территории пешеходных коммуника-
ций следует проектировать, как правило, в одном 
уровне с покрытием прилегающей поверхности, в 
ином случае перепад отметок, не превышающий 20 
мм, а зазоры между краем люка и покрытием троту-
ара- не более 15 мм. Вентиляционные шахты должны 
быть оборудованы решетками.

2.13 Игровое и спортивное оборудование.
2.13.1 Игровое оборудование должно соот-

ветствовать требованиям санитарно-гигиенических 
норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть 
удобным в технической эксплуатации, эстетически 
привлекательным.

2.13.2 Требования к материалу игрового обо-
рудования  и условиям его обработки должны быть 
следующими:

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

- металл следует применять для несущих кон-
струкций оборудования, иметь надежные соедине-
ния, влагостойкую покраску, антикоррозийное по-
крытие. Рекомендуется применять металлопластик 
(не травмирует, не ржавеет, морозоустойчив); 

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

- оборудование из пластика и полимеров следу-
ет выполнять с гладкой поверхностью и яркой, чистой 
цветовой гаммой окраски, не выцветающей от воз-
действия климатических факторов;

2.13.3 В конструкциях игрового оборудования 
следует исключать острые углы, застревание частей 
тела ребенка, их попадание под элементы оборудо-
вания в состоянии движения; поручни оборудования 

должны полностью охватываться  рукой ребенка; 
для оказания экстренной помощи детям в комплек-
сы игровое оборудования при глубине внутреннего 
пространства более 2 м необходимо предусматри-
вать возможность доступа внутрь в виде отверстий 
(не менее двух) диаметром не менее 500 мм.

2.13.4 При размещении игрового оборудова-
ния на детских игровых площадках следует соблю-
дать минимальные расстояния безопасности:

2.13.5 Спортивное оборудование размещает-
ся на спортивных, физкультурных площадках, либо 
на специально оборудованных пешеходных комму-
никациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. 
Спортивное оборудование в виде специальных 
физкультурных снарядов и тренажеров может быть 
как заводского изготовления, так и выполненным из 
бревен и брусьев со специально обработанной по-
верхностью, исключающей получение травм. При 
размещении следует руководствоваться каталогами 
сертифицированного оборудования.

2.14 Освещение и осветительное оборудование
2.14.1 При проектировании функционального, 

архитектурного и информационного освещения
должны быть обеспечены:
- количественные и качественные показатели, 

предусмотренные действующими нормами искус-
ственного освещения селитебных  территорий и на-
ружного архитектурного освещения (СНиП 23-05);

- надежность работы установок согласно Пра-
вилам устройства электроустановок (ПУЭ), безопас-
ность населения, обслуживающего персонала и, в 
необходимых случаях, защищенность от вандализма;

- экономичность и энергоэффективность при-
меняемых установок, рациональное распределе-
ние и использование электроэнергии;

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

- удобство обслуживания и управления при раз-
ных режимах работы установок.

2.14.2  В обычных установках светильники рас-
полагать на опорах, подвесах или фасадах на высо-
те от 3 м до 15 м.

2.14.3 К временным установкам архитектурного 
освещения относится праздничная иллюминация: све-
товые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светогра-
фические элементы, панно и объемные композиции 
из ламп накаливания, разрядных светодиодов, свето-
водов, световые проекции, лазерные рисунки и т.п.

2.14.4 В целях архитектурного освещения могут 
использоваться также установки функционального 
освещения - для монтажа прожекторов, нацелива-
емых на фасады зданий, сооружений, зеленых на-
саждений, для иллюминации, световой информации 
и рекламы, элементы которых могут крепиться на 
опорах уличных светильников.

2.14.5 В установках ФО транспортных и пеше-
ходных зон рекомендуется применять осветитель-
ные приборы направленного в нижнюю полусферу 
прямого, рассеянного или отраженного света. При-
менение светильников с неограниченным свето-
распределением (типа шаров из прозрачного или 
светорассеивающего материала) допускается в 
установках: газонных, на фасадах(типа бра и пла-
фонов) и на опорах с венчающими и консольными 
приборами. 

2.14.6 Для освещения проезжей части улиц и 
сопутствующих им тротуаров рекомендуется в зо-
нах интенсивного пешеходного движения применять 
двухконсольные опоры со светильниками на разной 
высоте, снабженными разноспектральными источ-
никами света.

2.14.7 Над проезжей частью улиц, дорог и пло-
щадей  светильники на опорах устанавливать на вы-
соте не менее 8 м. В пешеходных зонах высота уста-
новки светильников на опорах может приниматься, 
как правило, не менее 3,5 м и не более 5.5 м. Све-
тильники (бра, плафоны) для освещения проездов, 
тротуаров и площадок, расположенных у зданий, 
устанавливать на высоте не менее 3 м.

2.14.8 Опоры уличных светильников для освеще-
ния проезжей части магистральной  уличной сети 
местного значения могут располагаться на рас-
стоянии не менее 0,3 м от лицевой грани бортового 
камня до цоколя опоры. Следует учитывать, что опо-
ра не должна находиться между пожарным гидран-
том и проезжей частью улиц и дорог.

2.14.9 Режимы работы осветительных установок:
- вечерний будничный режим, когда функциони-

руют все стационарные установки, за исключением 
систем праздничного освещения;

- ночной дежурный режим, когда в установках 
может отключаться часть осветительных приборов, 
допускаемая нормами освещенности и распоряже-
ниями администрации МО;

- праздничный режим, когда функционируют 
все стационарные и временные осветительные 
установки в часы суток и дни недели, определяемые 
администрацией МО.

- сезонный режим, предусматриваемый глав-
ным образом в рекреационных зонах для стаци-
онарных и временных установок в определенные 
сроки (зимой, осенью).

2.14.10 Включение всех видов осветительных 
установок независимо от их ведомственной принад-
лежности может производиться вечером при сниже-
нии уровня естественной освещенности до 20 лк. 

2.14.11 Отключение светильных установок 
производить:

- установок функционального освещения (ФО) – 
утром при повышении освещенности до 10 лк;

- установок архитектурного освещения (АО) – в 
соответствии с решением администрации МО;

- установок световой информации (СО) - по ре-
шению соответствующих ведомств или владельцев.

2.15.  Средства наружной рекламы и информации
2.15.1. Размещение средств наружной рекламы и 

информации на территории населенного пункта   про-
изводится согласно ГОСТ Р 52044, Федерального за-
кона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

2.15.2. Наклейка объявлений  граждан,  юриди-
ческих лиц производится в строго отведенных для этих 
целей местах. Запрещается самовольно размещать и 
расклеивать объявления, плакаты, вывески (рекламу).

(в ред. решения Совета депутатов от 
22.06.2016 № 38)

2.16 Некапитальные нестационарные 
сооружения.

2.16.1. Некапитальными нестационарными 
обычно являются сооружения, выполненные из лег-
ких конструкций, не предусматривающих устрой-
ство заглубленных фундаментов и подземных со-
оружений - это объекты мелкорозничной торговли, 
попутного бытового обслуживания и питания, оста-
новочные павильоны, наземные туалетные кабины, 
боксовые гаражи, другие объекты некапитального 
характера. Следует иметь ввиду, что отделочные 
материалы сооружений должны отвечать санитар-
но-гигиеническим требованиям, нормам противопо-
жарной безопасности, архитектурно-художествен-
ным требованиям городского дизайна и освещения, 
характеру сложившейся среды населенного пункта 
и условиям долговременной эксплуатации. При 
остеклении витрин необходимо применять без-
осколочные, ударостойкие материалы, безопасные 
упрочняющие многослойные пленочные покрытия, 
поликарбонатные стекла. При проектировании ми-
ни-маркетов, мини-рынков, торговых рядов следует 
применять быстровозводимые модульные комплек-
сы, выполняемые из легких конструкций.

2.16.2. Размещение некапитальных нестацио-
нарных сооружений на территории МО не должно 
мешать пешеходному движению, нарушать противо-
пожарные требования, условия инсоляции терри-
тории и помещений, рядом с которыми они рас-
положены, ухудшать визуальное восприятие среды 
населенного пункта и благоустройство территории 
и застройки. При размещении сооружений в гра-
ницах охранных зон зарегистрированных памят-
ников культурного наследия (природы) и в зонах 
особо охраняемых природных территорий параме-
тры сооружений (высота, ширина, протяженность) 
функциональное назначение и прочие условия их 
размещения необходимо согласовывать с уполно-
моченными органами охраны памятников, природо-
пользования и охраны окружающей среды.

Не допускается размещение некапитальных 
нестационарных сооружений под козырьками ве-
стибюлей, в арках зданий, на газонах, площадках 
(детских, отдыха, спортивных, транспортных стоя-
нок), посадочных площадках городского пассажир-
ского транспорта, в охранной зоне водопроводных 
и канализационных сетей, трубопроводов, а также 
ближе 10 м от остановочных павильонов, 25 м - от 
вентиляционных шахт, 20 м - от окон жилых помеще-
ний, перед витринами торговых предприятий, 3 м - от 
ствола дерева.

2.16.3. Сооружения предприятий мелкороз-
ничной торговли, бытового обслуживания и питания 
следует размещать в соответствии со Схемой раз-
мещения нестационарных торговых объектов, распо-
ложенных на земельных участках, в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности на территории 
МО. Сооружения устанавливаются на твердые виды 
покрытия, оборудуются осветительным оборудова-
нием, урнами и малыми контейнерами для мусора, 
сооружения питания - туалетными кабинами (при 
отсутствии общественных туалетов на прилегающей 
территории в зоне доступности 200 м).

2.16.4. Размещение остановочных павильонов  
предусматривается в местах остановок наземного 
пассажирского транспорта. Для установки пави-
льона предусматривается площадка с твердыми 
видами покрытия размером 2,0x5,0 м и более. Рас-
стояние от края проезжей части до ближайшей кон-
струкции павильона устанавливается 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 остано-
вочных пунктов и размещении ограждений остано-
вочных площадок следует руководствоваться соот-
ветствующими ГОСТ и СНиП.

2.16.5. Размещение туалетных кабин  предус-
матривается на активно посещаемых территориях 
населенного пункта при отсутствии или недостаточ-
ной пропускной способности общественных туале-
тов: в местах проведения массовых мероприятий, 
при крупных объектах торговли и услуг, на террито-
рии объектов рекреации (парках, садах), в местах 
установки  АЗС, на автостоянках, а также - при не-
капитальных нестационарных сооружениях питания. 
Не допускается размещение туалетных кабин на 
придомовой территории, при этом расстояние до 
жилых и общественных зданий должно быть не ме-
нее 20 м. Туалетную кабину необходимо устанавли-
вать на твердые виды покрытия.

(в ред. решения Совета депутатов от 
22.06.2016 № 38)

2.17  Оформление и оборудование зданий и 
сооружений.

2.17.1 Проектирование оформления и обо-
рудования зданий и сооружений обычно включа-
ет: колористическое решение внешних поверх-
ностей стен, отделку крыши, некоторые вопросы 
оборудования конструктивных элементов здания 
(входные группы, цоколи и др.), размещение ан-
тенн, водосточных труб, отмостки, домовых зна-
ков, защитных сеток и т.п.

2.17.2 Колористическое решение зданий и со-
оружений рекомендуется проектировать с учетом 
концепции общего цветового решения застройки 
улиц и территорий муниципального образования.

2.17.3 Возможность остекления лоджий и балко-
нов, замене рам, окраске стен рекомендуется уста-
навливать в составе градостроительного регламента.

2.17.4  Размещение наружных кондиционеров и 
антенн-«тарелок» на зданиях, расположенных вдоль 
улиц населенных пунктов предусматривать со сто-
роны дворовых фасадов.

2.17.5  На зданиях и сооружениях предусма-
тривать размещение следующих домовых знаков:

- указатель наименования улицы,
- указатель номера дома и корпуса,
- указатель номера подъезда и квартир,
- международный символ доступности объекта 

для инвалидов,
- флагодержатели,
- памятные доски,
- полигонометрический знак,
- указатель пожарного гидранта,
- указатель грунтовых геодезических знаков,
- указатели колодцев водопроводной и канали-

зационной сети,
- указатель сооружений поземного газопровода.
На частных домах предусматривать размеще-

ние следующих домовых знаков:
-  указатель наименования улицы,
-  указатель номера дома и корпуса.
2.17.6 Для обеспечения поверхностного водо-

отвода от зданий и сооружений по их периметру 
должно быть предусмотрено устройство отмостки с 
надежной гидроизоляцией.

Уклон отмостки принимать не мене 10 % в сто-
рону от здания. Ширину отмостки для зданий и со-
оружений принимать 0,8-1,2 м, в сложных геологи-
ческих условиях – 1,5-3 м.

В случае примыкания здания к пешеходным ком-
муникациям, роль отмостки выполняет обычно троту-
ар с твердым видом покрытия.

2.17.7 При организации стока воды со скат-

ных крыш через водосточные трубы обеспечивать 
герметичность стыковых соединений и требуемую 
пропускную способность, не допускать высоты сво-
бодного падения воды из выходного отверстия тру-
бы более 200 мм, предусматривать в местах стока 
воды на  пешеходные коммуникации - устройство 
лотков в покрытии, на газон или иные мягкие виды 
покрытия - устройство дренажа.

2.17.8 Входные группы зданий жилого и обще-
ственного назначения оборудовать осветительным 
оборудованием, навесом (козырьком), элемента-
ми сопряжения поверхностей ( ступенями и т.п.), 
устройствами и приспособлениями для перемеще-
ния инвалидов и маломобильных групп населения 
(пандусы, перила и пр.).

2.18 Площадки.
2.18.1 На территории МО рекомендуется про-

ектировать следующие виды площадок: для игр де-
тей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки 
мусоросборников, выгула и дрессировки собак, 
стоянок автомобилей.

2.18.2 Детские площадки могут быть органи-
зованы в виде отдельных площадок для разных воз-
растных групп или как комплексные игровые пло-
щадки с зонированием по возрастным интересам.

2.18.2.1 Расстояние от окон жилых домов и 
общественных зданий до границ детских площа-
док следует принимать 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. 
Площадки для игр детей на территориях жилого на-
значения проектировать из расчета 0,5-0,7 кв.м. на 
1 жителя. Размеры и условия размещения площадок 
проектировать в зависимости от возрастных групп 
детей и места размещения жилой застройки в на-
селенном пункте.

2.18.2.2 Оптимальный размер игровых площадок:
Для детей дошкольного возраста-70-150 кв.м, 

школьного возраста-100-300 кв.м, комплексных 
игровых площадок – 900-1600 кв.м. При этом воз-
можно объединение площадок дошкольного возрас-
та с площадками отдыха взрослых (размер площад-
ки не менее 150 кв.м).

2.18.2.3 Детские площадки необходимо изо-
лировать от транзитного пешеходного движения, 
проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, 
площадок для установки мусоросборников, участ-
ков постоянного и временного хранения автотран-
спортных средств. Подходы к детским площадкам не 
следует организовывать с проездов и улиц.

2.18.2.4 Размещение игрового оборудования 
следует проектировать с учетом нормативных па-
раметров безопасности, представленных в таблице:

2.18.3 Площадки отдыха следует размещать на 
участках жилой застройки, на озелененных территори-
ях жилых массивов, в парках и лесопарках.

2.18.3.1 Расстояние от окон жилых домов до гра-
ниц площадок отдыха следует устанавливать не менее 
10 м, площадок шумных настольных игр - не менее 25 м.

Расстояние от границы площадки отдыха до мест 
хранения автомобилей следует принимать согласно 
СанПиН 2.2.1/2. 1. 1. 1200.

2.18.3.2 Площадки отдыха на жилых территори-
ях следует проектировать из расчета 0,1- 0,2 кв.м на 
жителя.  Оптимальный размер площадки 50-100 кв.м, 
минимальный размер площадки - не менее 15-20 кв.м. 
Допускается совмещение площадок тихого отдыха с 
детскими площадками.

2.18.3.3 Покрытие площадки рекомендуется про-
ектировать в виде плиточного мощения. При совме-
щении площадок отдыха и детских площадок не до-
пускается устройство твердых видов покрытия в зоне 
детских игр.

2.18.3.4 Осветительное оборудование должно 
функционировать в режиме освещения территории, на 
которой расположена площадка. Рекомендуется не до-
пускать размещение осветительного оборудования на 
высоте менее 2,5 м.

2.18.4 Проектирование спортивных площадок ве-
сти в зависимости от вида специализации площадки. 
Расстояние от границы спортивной площадки отдыха до 
мест хранения автомобилей следует принимать соглас-
но СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200. Минимальное расстояние 
от границ спортплощадок до окон жилых домов прини-
мать от 20 до 40 м в зависимости от шумовых харак-
теристик площадки. Комплексные физкультурно-спор-
тивные площадки для детей дошкольного возраста (на 
75 детей) устанавливать площадью не менее 150 кв.м, 
школьного возраста (100 детей)- не менее 250 кв.м.

2.18.4.1  Площадки следует оборудовать сетча-
тым ограждением высотой 2,5 - 3 м, а в местах при-
мыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не 
менее 1,2 м.

2.18.5 Площадки для установки мусоросборников 
следует размещать удаленными от окон жилых зданий, 
границ участков детских учреждений, мест отдыха на 
расстояние не менее, чем 20 м, на участках жилой за-
стройки- не далее 100 м от входов, считая по пешеход-
ным дорожкам от дальнего подъезда, при этом терри-
тория площадки должна примыкать к проездам, но не 
мешать проезду транспорта. При обособленном раз-
мещении площадки следует предусматривать возмож-
ность удобно подъезда транспорта для очистки контей-
неров и наличия разворотных площадок (12 м х12 м).

2.18.5.1 Размер площадки на один контейнер при-
нимать – 2-3 кв.м. Между контейнером и краем площад-
ки размер прохода не должен быть менее 1,0 м, между 
контейнерами – не менее 0,35 м. На территории жи-
лого назначения имеющих мусоропроводы, площадки 
проектировать из расчета 0,03 кв.м на 1 жителя или 1 
площадка на 6-8 подъездов жилых домов, если подъез-
дов меньше - одну площадку при каждом доме.

2.18.6 На территории муниципального образо-
вания могут предусматриваться следующие виды ав-

тостоянок: кратковременного и длительного хранения 
автомобилей, уличные (в виде парковок на проезжей 
части, обозначенных разметкой, внеуличные (в виде 
«карманов» и отступов от проезжей части), гостевых (на 
участке жилой застройки), для хранения автомобилей 
населения (микрорайонные, районные), приобъектные 
(у объекта или группы объектов), прочие (грузовые, пе-
рехватывающие и др.)

2.18.6.1 Расстояние от границ автостоянок до 
окон жилых и общественных зданий принимается в со-
ответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. На площадках 
приобъектных автостоянок долю мест для автомобилей 
инвалидов проектировать согласно СНиП 35-01.

2.18.7 Площадки для выгула собак рекомендует-
ся размещать на территориях общего пользования 
микрорайона и жилого района, свободных от зеленых 
насаждений, за пределами санитарной зоны источни-
ков водоснабжения.

2.18.7.1 Размеры площадок для выгула собак, раз-
мещаемые на территориях жилого назначения реко-
мендуется принимать 400-600 кв.м, на прочих террито-
риях – до 800 кв.м, в условиях сложившейся застройки 
можно принимать уменьшенный размер площадок. 
Расстояние от границы площадки до окон жилых и об-
щественных зданий должно быть не менее 25 м, а до 
участков детских учреждений, школ, детских, спортив-
ных площадок, площадок отдыха – не менее 40 м.

2.18.7.2 Перечень элементов благоустройства на 
территории площадки для выгула собак включает: раз-
личные виды покрытия, ограждение, скамья, урна, осве-
тительное и информационное оборудование.

2.18.7.3 Ограждение площадки следует выполнять 
из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м.

2.18.7.4 Озеленение  рекомендуется проекти-
ровать из периметральных плотных посадок высокого 
кустарника в виде живой изгороди или вертикального 
озеленения.

2.19 Пешеходные коммуникации.
2.19.1 Пешеходные коммуникации обеспечива-

ют пешеходные связи и передвижение на территории 
муниципального образования. При проектировании 
пешеходных коммуникаций на территории МО обе-
спечить: минимальное количество пересечений с 
транспортными коммуникациями, непрерывность си-
стемы пешеходных коммуникаций, возможность без-
опасного, беспрепятственного и удобного передвиже-
ния людей, включая инвалидов и маломобильные группы 
населения.

Трассировка основных пешеходных коммуникаций 
может осуществляться вдоль улиц и дорог (тротуары) 
или независимо от них. 

2.19.2 Не допускается использование существу-
ющих пешеходных коммуникаций и прилегающих к ним 
газонов для остановки и стоянки автотранспортных 
средств.

2.19.3 Предусматривать, что насаждения, здания, 
выступающие элементы зданий и технические устрой-
ства, расположенные вдоль основных пешеходных ком-
муникаций, не должны сокращать ширину дорожек, а 
также - минимальную высоту свободного пространства 
над уровнем покрытия дорожки равную 2 м. При ши-



11

7 июля 2016 №21 (225)

рине основных пешеходных коммуникаций 1,5 м через 
каждые 30 м предусматривать уширения (разъездные 
площадки для обеспечения передвижения инвалидов в 
креслах-колясках во встречных направлениях. Ширина 
пешеходных коммуникаций на участках возможного 
встречного движения инвалидов на креслах-колясках 
не должна быть менее 1,8 м.

2.19.3.1 Основные пешеходные коммуникации 
в составе объектов рекреации с рекреационной на-
грузкой более 100 чел/га оборудовать площадками для 
установки скамей и урн, размещая 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 рассчитывать на размещение, как минимум, 
одной скамьи, двух урн (малых контейнеров для мусо-
ра), а также - места для инвалида-колясочника (сво-
бодное пространство шириной не менее 85 см рядом 
со скамьей).

2.19.3.2 Требования к покрытиям и конструкциям 
основных пешеходных коммуникаций устанавливать с 
возможностью их всесезонной эксплуатации, а при ши-
рине 2,25 м и более – возможностью эпизодического 
проезда специализированных транспортных средств.

2.19.4 Второстепенные пешеходные коммуника-
ции, как правило, обеспечивают связь между застрой-
кой и элементами благоустройства (площадками) в 
пределах участка территории. а также передвижения 
на территории объектов рекреации (сквер, парк, лесо-
парк). Ширина второстепенных пешеходных коммуни-
каций обычно принимается порядка 1,0-1,5 м.

2.19.5 Транспортные проезды, - элементы системы 
транспортных коммуникаций, обеспечивающие транс-
портную связь между зданиями и участками внутри 
территорий кварталов, крупных объектов рекреации, 
производственных и общественных зон, а также связь с 
улично-дорожной сетью населенного пункта.

2.19.6 Проектирование транспортных проездов 
следует вести с учетом СН и П 2.05.02.

При проектировании проездов следует обеспечи-
вать сохранение или улучшение ландшафта и экологи-
ческого состояния прилегающих территорий.

Глава III.  Благоустройство на территориях 
общественного назначения

3.1 Объектами нормирования благоустройства 
на территориях общественного назначения являют-
ся: общественные пространства населенного пункта, 
участки и зоны общественной застройки.

3.2 На территориях общественного назначении 
при благоустройстве следует обеспечивать: откры-
тость и проницаемость территорий для визуального 
восприятия (отсутствие глухих оград), условия беспре-
пятственного передвижения населения (включая мало-
мобильные группы), приемы поддержки исторически 
сложившейся планировочной структуры и масштаба 
застройки, достижение стилевого единства элементов 
благоустройства с окружающей средой населенных 
пунктов МО.

3.3 Общественные пространства МО включают 
пешеходные коммуникации, пешеходные зоны, участки 
активно посещаемой общественной застройки, участ-
ки озеленения, расположенные в составе населенных 
пунктов.

3.4 Участки общественной застройки с активным 
режимом посещения - это учреждения торговли, куль-
туры, искусства, образования и т.п. объекты общему-
ниципального значения. Они могут быть организованы 
с выделением приобъектной территории, либо без нее, 
в этом случае границы участка следует устанавливать 
совпадающими с внешним контуром подошвы застрой-
ки зданий и сооружений

3.5 Участки озеленения на территории обществен-
ных пространств МО проектировать в виде цветников, 
газонов, одиночных, групповых, рядовых посадок, вер-
тикальных, многоярусных форм озеленения.

3.6 Возможно на территории пешеходных зон и 
коммуникаций размещение средств наружной ре-
кламы, некапитальных нестационарных сооружений 
мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и 
питания, остановочных павильонов, туалетных кабин; 
на территории участков общественной застройки воз-
можно размещение ограждений и средств наружной 
рекламы.

3.7 Благоустройство участков и специализирован-
ных зон общественной застройки следует проектиро-
вать в соответствии с заданием на проектирование и 
отраслевой специализацией.

Глава IV. Благоустройство на территориях 
жилого назначения

4.1 Объектами нормирования благоустройства на 
территориях жилого назначения являются: обществен-
ные пространства, участки жилой застройки, детских 
садов, школ, постоянного и временного хранения ав-
тотранспортных средств, которые в различных сочета-
ниях формируют  жилые группы, микрорайоны, жилые 
районы.

4.2  Общественные пространства на территориях 
жилого назначения следует формировать системой 
пешеходных коммуникаций, участков учреждений об-
служивания жилых зон, районов и озелененных терри-
торий общего пользования.

4.3 Для учреждений обслуживания с большим 
количеством посетителей следует предусматривать 
устройство приобъектовых автостоянок.

4.4 Обязательный перечень элементов благоу-
стройства на территории пешеходных коммуникаций и 
участков учреждений обслуживания включает: твердые 
виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, 
урны, малые контейнеры для мусора, осветительное 
оборудование, носители информации.

4.5 Рекомендуется предусматривать твердые виды 
покрытия в виде плиточного мощения, а также разме-
щение мобильного озеленения, уличного технического 
оборудования, скамей.

4.6 Система озеленения территорий общего поль-
зования включает участки зеленых насаждений вдоль 
пешеходных и транспортных коммуникаций, озеленен-
ные площадки вне участков жилой застройки, объекты 
рекреации.

4.7 На территории участка жилой застройки с 
коллективным пользованием придомовой территорией 
(многоквартирная застройка) следует предусматри-
вать транспортный проезд, пешеходные коммуникации, 
площадки для игр и отдыха, установки мусоросборни-
ков, гостевые автостоянки, озелененные территории, 
если позволяют размеры участка- площадки для заня-
тий спортом и выгула собак.

4.8 Озеленение жилого участка рекомендуется 
формировать между отмосткой жилого дома и проез-
дом (придомовые полосы озеленения), между проездом 
и внешними границами участка: на придомовых поло-
сах – цветники, газоны, вьющиеся растения, компакт-
ные группы кустарников, невысоких отдельно стоящих 
деревьев; на остальной территории участка – свобод-
ные композиции и разнообразные приемы озеленения.

4.9 На территории участков детских садов и школ 
следует предусматривать транспортный проезд, пе-
шеходные коммуникации, площадки для игр детей и за-
нятий спортом, площадки  при входах, озелененные и 
другие территории и сооружения.

4.10 При озеленении территории детских садов 
запрещается применение растений с ядовитыми 
плодами.

4.11 Не допускается устройство смотровых колод-
цев на территориях площадок, проездов, проходов. Ме-
ста их размещения на других территориях в границах 
участка следует огородить или выделить предупрежда-
ющими об опасности знаками.

4.12 Подъездные пути к участкам постоянного и 
временного хранения автотранспортных средств сле-
дует устанавливать не пересекающимися с основными 
направлениями пешеходных путей. Участок длитель-
ного и кратковременного хранения автотранспорт-
ных средств необходимо изолировать от остальной 
территории полосой зеленых насаждений шириной 
не менее 3 м.

4.13 На пешеходных дорожках предусматривать 
съезд - бордюрный пандус - на уровень проезда (не 
менее одного на участок).

4.14 Благоустройство участка территории, пред-
назначенного для хранения автомобилей в некапиталь-
ных нестационарных гаражных сооружениях, следует 
представлять твердым видом покрытия дорожек и про-
ездов, осветительным оборудованием.

4.15 Не допускается использование газонов, зе-
мельных покрытий  с  зелеными насаждениями, ограж-
денных поребриком или без такового на территориях 
жилого значения, для остановки и стоянки автотран-
спортных средств.

4.16 Не допускается парковка автотранспортных 
средств, имеющих  разрушительные изменения кузова, 
отсутствие частей и элементов кузова, ровно как и их 
повреждение на территориях жилого значения, в слу-
чае если автотранспортное средство не используется 
собственником по назначению. 

4.17 На внутридворовых территориях категориче-
ски запрещается:

- несанкционированная мелкорозничная торговля, 
в т.ч. сезонная, несанкционированное оказание услуг ( 
в т.ч. – общественного питания и т.д.).

- самовольное возведение гаражей, хозяй-
ственных построек, конюшен, вольеров, голубя-
тен и пр., самовольная установка бетонных коро-
бов, ограждений, столбов, шлагбаумов и прочих 
конструкций.

- выгул домашних животных в не отведенных для это-
го местах, кроме пустырей, оставление собак без над-
зора, владельцы домашних животных обязаны убирать 
за животными экскременты незамедлительно после их 
образования.

Глава V. Благоустройство на территориях 
рекреационного назначения

5.1. Общие положения
5.1.1. Объектами нормирования благоустройства 

на территориях рекреационного назначения являются 
объекты рекреации - части территорий зон особо ох-
раняемых природных территорий: зоны отдыха, парки, 
сады, бульвары, скверы. Проектирование благоустрой-
ства объектов рекреации  производится в соответствии 
с установленными режимами хозяйственной деятельно-
сти для территорий зон особо охраняемых природных 
территорий.

5.1.2. Благоустройство памятников садово-пар-
кового искусства, истории и архитектуры, включает 
реконструкцию или реставрацию их исторического 
облика, планировки, озеленения, включая воссоздание 
ассортимента р астений. Оборудование и оснаще-
ние территории парка элементами благоустройства 
проектируется в соответствии с историко-культурным 
регламентом территории, на которой он расположен 
(при его наличии).

5.1.3. Планировочная структура объектов рекреа-
ции должна соответствовать градостроительным, функ-
циональным и природным особенностям территории. 
При проектировании благоустройства обеспечивается 
приоритет природоохранных факторов: для крупных 
объектов рекреации - не нарушение природного, есте-
ственного характера ландшафта; для малых объектов 
рекреации (скверы, бульвары, сады) - активный уход за 
насаждениями; для всех объектов рекреации - защи-
та от высоких техногенных и рекреационных нагрузок 
населенного пункта.

5.1.4. При реконструкции объектов рекреации  
предусматриваются:

- для лесопарков: создание экосистем, способных 
к устойчивому функционированию, проведение функ-
ционального зонирования территории в зависимости 
от ценности ландшафтов и, насаждений с установле-
нием предельной рекреационной нагрузки, режимов 
использования и мероприятий благоустройства для 
различных зон лесопарка;

- для парков и садов: реконструкция планировоч-
ной структуры (например, изменение плотности дорож-
но-тропиночной сети), разреживание участков с по-
вышенной плотностью насаждений, удаление больных, 
старых, недекоративных деревьев и растений мало-
ценных видов, их замена на декоративно-лиственные 
и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, 
организация площадок отдыха, детских площадок;

- для бульваров и скверов: формирование групп и 
куртин со сложной вертикальной структурой, удаление 
больных, старых и недекоративных деревьев, создание 

и увеличение расстояний между краем проезжей ча-
сти и ближайшим рядом деревьев, посадка за преде-
лами зоны риска преимущественно крупномерного по-
садочного материала с использованием специальных 
технологий посадки и содержания.

5.1.5. Проектирование инженерных коммуникаций 
на территориях рекреационного назначения проводит-
ся с учетом экологических особенностей территории, 
преимущественно в проходных коллекторах или в обход 
объекта рекреации.

5.1.6. Уборка территории объекта рекреацион-
ного назначения производится  собственником объ-
екта или  иным лицом в соответствии с заключенным 
договором (контрактом).  Уборка территории объек-
та производится ежедневно. Вывоз (вынос) мусора с 
объекта производится не менее 1 раза в день или по 
мере наполнения мусоросборников, не допуская их 
переполнения.

5.1.7. На территории зоны отдыха, парка, сада, 
бульвара, сквера запрещается:

-  бросать мусор;
-  разводить костры;
-  пользоваться мангалами;
-  пользоваться взрывчатыми и легковоспламеняю-

щимися веществами, пиротехникой;
-  портить деревья и кустарники;
- приносить и распивать спиртные напитки, а 

также находится на территории парка в нетрезвом 
состоянии;

- движение на моторизированных транспортных 
средствах.

5.2. Зоны отдыха
5.2.1. Зоны отдыха - территории, предназначенные 

и обустроенные для организации активного массового 
отдыха, купания и рекреации.

5.2.2. При проектировании зон отдыха в прибреж-
ной части водоемов площадь пляжа и протяженность 
береговой линии пляжей обычно принимаются по рас-
чету количества посетителей.

5.2.3. На территории зоны отдыха  размещают: 
пункт медицинского обслуживания с проездом, спаса-
тельную станцию, пешеходные дорожки, инженерное 
оборудование (питьевое водоснабжение и водоотведе-
ние, защита от попадания загрязненного поверхност-
ного стока в водоем). Медицинский пункт располагают 
рядом со спасательной станцией, и оснащают надпи-
сью «Медпункт» или изображением красного креста 
на белом фоне, а также - местом парковки санитар-
ного транспорта с возможностью беспрепятственного 
подъезда машины скорой помощи. Помещение мед-
пункта  устанавливают площадью не менее 12 кв.м., 
имеющее естественное и искусственное освещение, 
водопровод и туалет.

5.2.4. Перечень элементов благоустройства на 
территории зоны отдыха может включать: твердые или 
комбинированные виды покрытия проездов и доро-
жек, озеленение, питьевые фонтанчики, скамьи, урны, 
малые контейнеры для мусора, оборудование пляжа 
(навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодевания), 
туалетные кабины.

5.2.4.1. При проектировании озеленения  
обеспечиваются:

- сохранение травяного покрова, древесно-ку-
старниковой и прибрежной растительности не менее 
чем на 80% общей площади зоны отдыха;

- озеленение и формирование берегов водоема 
(берегоукрепительный пояс на оползневых склонах, 
склоновые водозадерживающие пояса и пр.);

- недопущение использования территории зоны 
отдыха для иных целей (выгуливания собак, устройства 
игровых городков, аттракционов и т.п.).

5.3. Парки
5.3.1. На территории муниципального образова-

ния проектируются следующие виды парков: много-
функциональные, специализированные, парки жилых 
районов. Проектирование благоустройства парка за-
висит от его функционального назначения. На терри-
тории парка более 10 га предусматривается система 
местных проездов для функционирования мини-транс-
порта, оборудованная остановочными павильонами 
(навес от дождя, скамья, урна, расписание движения 
транспорта).

Многофункциональный парк
5.3.2. Многофункциональный парк обычно предна-

значен для периодического массового отдыха, развле-
чения, активного и тихого отдыха, устройства аттракци-
онов для взрослых и детей.

5.3.3. На территории многофункционального пар-
ка  предусматривается: система аллей, дорожек и пло-
щадок, парковые сооружения (аттракционы, беседки, 
павильоны, туалеты и др.). 

5.3.4. Обязательный перечень элементов благоу-
стройства на территории многофункционального пар-
ка включает: твердые виды покрытия (плиточное моще-
ние) основных дорожек и площадок (кроме спортивных 
и детских), элементы сопряжения поверхностей, озеле-
нение, элементы декоративно-прикладного оформле-
ния, водные устройства (водоемы, фонтаны), скамьи, 
урны и малые контейнеры для мусора, ограждение 
(парка в целом, зон аттракционов, отдельных площадок 
или насаждений), оборудование площадок, уличное 
техническое оборудование (тележки «вода», «моро-
женое»), осветительное оборудование, оборудование 
архитектурно-декоративного, освещения, носители ин-
формации о зоне парка или о парке в целом.

5.3.4.1. Применяются различные виды и приемы 
озеленения: вертикальное (трельяжи, шпалеры), мо-
бильное (контейнеры, вазоны), создаются декоратив-
ные композиции из деревьев, кустарников, цветочного 
оформления.

5.3.4.2. Возможно размещение некапитальных не-
стационарных сооружений мелкорозничной торговли и 
питания, туалетных кабин.

Специализированные парки
5.3.5. Специализированные парки муниципально-

го образования предназначены для организации спе-
циализированных видов отдыха. Состав и количество 
парковых сооружений, элементы благоустройства за-
висят от тематической направленности парка, опре-
деляются заданием на проектирование и проектным 
решением.

5.3.6.Обязательный перечень элементов благоу-
стройства на территории специализированных парков 
включает: твердые виды покрытия основных дорожек, 

элементы сопряжения поверхностей, скамьи, урны, 
информационное оборудование (схема парка). До-
пускается размещение ограждения, туалетных кабин.

Парк жилого района
5.3.7. Парк жилого района предназначен для ор-

ганизации активного и тихого отдыха населения жилого 
района. На территории парка предусматриваются: 
система аллей и дорожек, площадки (детские, тихого 
и активного отдыха, спортивные). Рядом с территори-
ей парка или в его составе может быть расположен 
спортивный комплекс жилого района, детские спортив-
но-игровые комплексы, места для катания на роликах, 
велосипедах.

5.3.8. Обязательный перечень элементов благо-
устройства на территории парка жилого района вклю-
чает: твердые виды покрытия основных дорожек, эле-
менты сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, 
урны и малые контейнеры для мусора, оборудование 
площадок, осветительное оборудование.

5.3.9. При озеленении парка жилого района  пред-
усматривается цветочное оформление с использова-
нием видов растений, характерных для данной клима-
тической зоны.

5.3.10. Предусматривается ограждение террито-
рии парка, размещение уличного технического обо-
рудования (торговые тележки «вода», «мороженое») и 
некапитальных нестационарных сооружений питания 
(летние кафе).

5.4. Сады отдыха и прогулок
5.4.1. На территории муниципального образова-

ния  формируются следующие виды садов: сады отды-
ха и прогулок, сады при сооружениях, сады-выставки, 
сады на крышах и др.

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

5.4.3. Обязательный перечень элементов благо-
устройства на территории сада отдыха и прогулок 
включает: твердые виды покрытия дорожек в виде пли-
точного мощения, элементы сопряжения поверхностей, 
озеленение, скамьи, урны, уличное техническое обо-
рудование (тележки «вода», «мороженое»), осветитель-
ное оборудование.

5.4.3.1. Предусматривается колористическое ре-
шение покрытия, размещение водных устройств, эле-
ментов декоративно-прикладного оформления, обо-
рудования архитектурно-декоративного освещения, 
формирование пейзажного характера озеленения.

5.4.3.2. Предусматривается размещение ограж-
дения, некапитальных нестационарных сооружений 
питания (летние кафе).

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 должна обеспечивать рациональные подходы к 
объекту и быструю эвакуацию посетителей.

5.4.5. Приемы озеленения и цветочного оформле-
ния применяется в зависимости от функционального 
назначения зданий и сооружений: партерные (репре-
зентативный, парадный сад), интерьерные - с площад-
ками отдыха, кулисами, беседками, ландшафтными 
цветниками (сад при зрелищных учреждениях).

5.4.6. Сад-выставка (скульптуры, цветов, произ-
ведений декоративно-прикладного искусства и др.) 
- экспозиционная территория, действующая как само-
стоятельный объект или как часть городского парка. 
Планировочная организация сада-выставки должна 
быть направлена на выгодное представление экспо-
зиции и создание удобного движения при ее осмотре.

5.4.7. Следует размещать информационное обо-
рудование со схемой организации и наименованиями 
экспозиции. Приемы озеленения  следует ориентиро-
вать на создание хороших условий для осмотра экспо-
зиции: газонные партеры, зеленые кулисы и боскеты.

5.4.8. Сады на крышах могут размещаться на пло-
ских крышах жилых, общественных и производственных 
зданий и сооружений в целях создания среды для кра-
тковременного отдыха, благоприятных эстетических и 
микроклиматических условий. Проектирование сада 
на крыше кроме решения задач озеленения обычно 
требует учета комплекса внешних (климатических, 
экологических) и внутренних (механические нагрузки, 
влажностный и температурный режим здания) фак-
торов. Перечень элементов благоустройства сада на 
крыше определяется проектным решением.

5.5. Бульвары, скверы
5.5.1. Бульвары и скверы обычно предназначены 

для организации кратковременного отдыха, прогулок, 
транзитных пешеходных передвижений.

5.5.2. Обязательный перечень элементов благо-
устройства на территории бульваров и скверов вклю-
чает: твердые виды покрытия дорожек и площадок, эле-
менты сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, 
урны или малые контейнеры для мусора, осветительное 
оборудование, оборудование архитектурно-декора-
тивного освещения.

5.5.2.1. Покрытие дорожек проектируется преиму-
щественно в виде плиточного мощения, предусматри-
вается колористическое решение покрытия, размеще-
ние элементов декоративно-прикладного оформления, 
низких декоративных ограждений.

5.5.2.2. При озеленении бульваров  предусматри-
ваются полосы насаждений, изолирующих внутренние 
территории бульвара от улиц, перед крупными обще-
ственными зданиями - широкие видовые разрывы с 
установкой фонтанов и разбивкой цветников, на буль-
варах вдоль набережных  устраиваются площадки от-
дыха, обращенные к водному зеркалу. При озеленении 
скверов следует использовать приемы зрительного 
расширения озеленяемого пространства.

(в ред. решения Совета депутатов от 
22.06.2016 № 38)

Глава VI. Благоустройство на территориях производ-
ственного  назначения

6.1 Объектами нормирования благоустройства на 
территориях производственного назначения являются 
общественные пространства в зонах производствен-
ной застройки и озелененные территории санитарно-
защитных зон.

6.2 Площадь озеленения санитарно-защитных зон 
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(СЗЗ) территорий производственного значения должна 
определяться проектным решением в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

6.3 Не допускать загрязнения территории произ-
водственного значения, а также вокруг нее.

Глава VII.Объекты благоустройства на территориях 
транспортных и инженерных коммуникаций

«7.1. Объектами нормирования благоустройства 
на территориях транспортных коммуникаций являются: 
улично-дорожная сеть населенного пункта в границах 
красных линий, пешеходные переходы различных типов. 
Объектами нормирования благоустройства на терри-
ториях инженерных коммуникаций являются охранно 
- экплуатационные зоны магистральных сетей и инже-
нерных коммуникаций.

Проектирование комплексного благоустройства 
на территории транспортных и инженерных комму-
никаций следует вести с учетом СНиП 2.05.02, ГОСТ Р 
52289, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 51256, обеспечивая 
условия безопасности населения и защиту прилегаю-
щих территорий от воздействия транспорта и инженер-
ных коммуникаций.

(в ред. решения Совета депутатов от 
22.06.2016 № 38)

7.2 Как правило, обязательный перечень эле-
ментов благоустройства на территории улиц и дорог 
включает твердые виды покрытия дорожного полотна и 
тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеле-
нение вдоль улиц и дорог, ограждение  опасных мест, 
осветительное оборудование, носители информации 
дорожного движения (дорожные знаки, разметка, све-
тофорные устройства).

7.3 Для проектирования озеленения улиц и дорог 
устанавливать минимальные расстояния от посадок до 
сетей подземных коммуникаций и прочих сооружений 
улично-дорожной сети в соответствии со СНиПами.

7.4 Обязательный перечень элементов благо-
устройства на территории площадей принимать в со-
ответствии с п.7.2 настоящих Правил.

7.5 Места возможного проезда и временной 
парковки автомобилей на пешеходной части площади 
выделять цветом или фактурой покрытия, мобильным 
озеленением (контейнеры, вазоны), переносными 
ограждениями.

7.6 Пешеходные переходы размещать в местах 
пересечения основных пешеходных коммуникаций с 
улицами и дорогами.

7.7 При размещении наземного пешеходного 
перехода на улицах нерегулируемого движения реко-
мендуется обеспечивать треугольник видимости, в зоне 
которого не следует допускать размещение строений, 
некапитальных нестационарных сооружений, реклам-
ных щитов, зеленых насаждений высотой более 0,5 м. 
Стороны треугольника принимать: 8х40 м при разре-
шенной скорости движения транспорта 40 км/ч; 10 х50 
м- при скорости60 км/ч.

7.8 Обязательный перечень элементов благо-
устройства наземных пешеходных переходов включа-
ет: дорожную разметку, пандусы для съезда с уровня 
тротуара на уровень проезжей части, осветительное 
оборудование.

7.9 На территории выделенных технических (ох-
ранных) зон магистральных коллекторов и трубопрово-
дов, кабелей высокого, низкого напряжения и слабых 
токов, линий высоковольтных передач не допускается 
установка осветительного оборудования, средств на-
ружной рекламы  и информации, устройство площадок 
отдыха детей и взрослых, стоянок автомобилей, мусо-
росборников, возведение любых видов сооружений, 
кроме технических, имеющих отношение к обслужи-
ванию и эксплуатации проходящих в технической зоне 
коммуникаций. 

7.10 В зоне линий высоковольтных передач напря-
жением менее 110 кВт возможно размещение площа-
док для выгула и дрессировки собак.

7.11 Благоустройство полосы отвода железной до-
роги следует проектировать с учетом СНиП 32-01.

7.12 Благоустройство территорий водоохранных 
зон следует проектировать в соответствии с водным 
законодательством.

Глава VIII. Эксплуатация объектов благоустройства

8.1 Уборка территорий, сбора и вывоза твердых, 
жидких и пищевых отходов производства и потребления.

8.1.1 Физические и юридические лица, незави-
симо от их организационно-правовых форм, обязаны 
обеспечить своевременную и качественную очистку 
и уборку принадлежащих им на праве собственности 
или ином вещном праве земельных участков и приле-
гающих территорий в соответствии с действующим за-
конодательством, главой VIII настоящих Правил.

Организация уборки иных территорий осущест-
вляется органами местного самоуправления по согла-
шению со специализированной организацией в преде-
лах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
муниципального образования.

8.1.2 Ответственные лица на закрепленной тер-
ритории за счет собственных средств, своими силами, 
или по договорам с исполнителями, обязаны:

- своевременно, с периодичностью, обеспечи-
вающей постоянную чистоту, убирать от мусора, а в 
зимнее время очищать от снега и льда закрепленную 
территорию, вывозить собранный мусор, снег, лед, а 
также иные отходы в установленные для этого места, 
обрабатывать пешеходные тротуары противогололед-
ными материалами;

- производить ремонт усовершенствованных 
дорожных покрытий (асфальта, брусчатки, бетон-
ных покрытий) от трещин, выбоин, провалов и других 
повреждений;

- производить ремонт неусовершенствованных 
дорожных покрытий от ухабов, углублений и других 
неровностей;

- проводить регулярную очистку и планировку кю-
ветов и дренажных каналов;

- своевременно ухаживать за зелеными насажде-
ниями (обрезать ветки деревьев, проводить сезонную 
стрижку кустарников, вырезать поросль, удалять сухо-
стой), газонами (сеять газонную траву, облагораживать 
газоны, подстригать и поливать газоны), клумбами и 
цветниками (высаживать цветы, пропалывать от сорной 
травы, поливать);

- устанавливать, очищать, ремонтировать и своев-

ременно окрашивать урны;
- содержать в надлежащем состоянии фасады 

зданий (в том числе витрины магазинов).
8.1.3 Все предприятия, организации и учреждения, 

независимо от формы собственности, а также индиви-
дуальные предприниматели на закрепленной за ними 
территории обязаны за свой счет приобретать, уста-
навливать (крепить), содержать и очищать урны.

8.1.4 Урны устанавливаются:
- на рынках, остановках общественного 

транспорта;
- в обязательном порядке урны устанавливаются у 

подъездов многоквартирных домов, у входов в магази-
ны, предприятия питания (бары, кафе, столовые, ресто-
раны и т.п.), бытового обслуживания, культурно-зрелищ-
ные предприятия и учреждения, учебные заведения, 
лечебно-профилактические учреждения, в местах 
организации уличной торговли, у торговых павильонов 
и киосков.

8.2 Система сбора и вывоза отходов производ-
ства и потребления должна быть раздельной (отходов 
производства от отходов потребления), рациональной, 
эффективной, экономически обоснованной, своев-
ременной и регулярной, а также предусматривать 
дублирующие и экстренные способы сбора и вывоза 
отходов производства и потребления.

8.2.1 На территории  муниципального образо-
вания запрещается накапливать и размещать отходы 
производства и потребления  в несанкционированных 
местах. 

Лица, разместившие отходы производства и по-
требления в несанкционированных местах, обязаны за 
свой счет произвести уборку и очистку данной террито-
рии, а при необходимости – рекультивацию земельного 
участка.

В случае невозможности установления лиц, разме-
стивших отходы производства и потребления на несанк-
ционированных свалках, удаление отходов и рекульти-
вацию территорий свалок производить за счет лиц, 
обязанных обеспечивать уборку данной территории в 
соответствии с п.8.1.1 настоящих правил.

8.2.2  Сжигание отходов производства и потребле-
ния запрещено. 

8.2.3 Организацию уборки территории муници-
пального образования осуществлять на основании 
использования показателей нормативных объемов об-
разования отходов у их производителей.

8.2.4 Вывоз и размещение отходов производства и 
потребления производится:

- отходов, образующихся в результате деятель-
ности промышленных, строительных предприятий и 
предприятий, предоставляющих коммунальные услуги, 
- по договорам между предприятиями и исполнителями 
(специализированными предприятиями);

- отходов, образующихся в результате деятельно-
сти предприятий и организаций торговли, обществен-
ного питания, бытовых услуг, гостиничного сервиса и 
прочих предприятий, оказывающих платные услуги, - по 
договорам с исполнителями (специализированными 
предприятиями);

- отходов, образующихся в результате жизнеде-
ятельности граждан - частных домовладельцев, - по 
договорам с исполнителями (специализированными 
предприятиями);

- отходов, образующихся в результате жизнедея-
тельности граждан, проживающих в многоквартирных 
домах, - по договорам между предприятиями и орга-
низациями, независимо от их форм собственности, 
осуществляющими содержание и (или) обслуживание 
многоквартирных домов, и исполнителями (специализи-
рованными предприятиями);

- отходов, образующихся в результате ремонта 
зданий и сооружений, помещений внутри них и квар-
тир граждан, - по договорам между организациями и 
гражданами, являющимися заказчиками ремонта и ис-
полнителями (специализированными предприятиями);

- отходов потребления, образующихся на терри-
ториях некоммерческих садоводческих товариществ, 
огороднических и дачных объединений - по договорам 
между правлениями и исполнителями (специализиро-
ванными предприятиями);

- отходов, образующихся в результате деятель-
ности предприятий и организаций здравоохранения, 
образования, культуры, спорта, в том числе финанси-
руемых из бюджетов всех уровней, а также государ-
ственных учреждений - по договорам с исполнителями 
(специализированными предприятиями).

8.2.5 Все ответственные лица, для которых на ос-
новании настоящих Правил заключение договоров с 
исполнителями на вывоз и размещение отходов обяза-
тельно, обязаны в течение 1 (одного) месяца с момента 
опубликования настоящих Правил заключить договоры 
с исполнителями на вывоз и размещение отходов на те-
кущий год, и ежегодно, но не позднее, чем за два меся-
ца до конца года их продлевать, либо заключать новые 
на следующий год.

8.2.6 Вновь образующиеся предприятия, органи-
зации и индивидуальные предприниматели, для которых 
на основании настоящих Правил заключение догово-
ров с исполнителями на вывоз отходов обязательно, 
обязаны заключить договоры с исполнителями в деся-
тидневный срок с момента получения в установленном 
порядке разрешения на осуществление своего вида 
деятельности, а физические лица, оформившие зе-
мельный участок под индивидуальное строительство, в 
десятидневный срок с момента оформления.

8.2.7 Все землепользователи обязаны сбор отхо-
дов производить только в контейнеры, размещенные на 
специально оборудованных площадках.

Землепользователи, территория землепользования 
которых превышает 1200 квадратных метров, обязаны:

- установить на территории землепользования до-
статочное, согласно санитарным нормам, количество 
контейнеров, а в не канализованных зданиях иметь 
также выгреба жидких отходов, стационарные сборни-
ки для твердых бытовых отходов (ТБО) и обеспечить их 
правильную эксплуатацию;

- обеспечить содержание не сменяемых контей-
неров и других сборников для отходов в исправном 
состоянии.

8.2.8 Контроль за вывозом и размещением отходов 
производства и потребления осуществляют уполномо-
ченные государственные контрольные и надзорные ор-
ганы и администрация МО.

8.2.9 Все ответственные лица обязаны иметь от-

четную документацию, подтверждающую факты пол-
ного вывоза и размещения отходов производства и 
потребления в установленные для этих целей места, 
и в установленном порядке. Документация, подтверж-
дающая вывоз отходов производства и потребления в 
соответствии с установленными нормами накопления 
и удельными нормативами и размещение их в уста-
новленных для этих целей местах должна храниться не 
менее одного года.

8.2.10 На территориях домовладений, объектов 
культурно-бытового, производственного и другого на-
значения для размещения контейнеров должны выде-
ляться специальные площадки, которые должны быть 
заасфальтированы, освещены, иметь устройство для 
стока воды, удобны для подъезда транспорта и подхода 
жителей и желательно - огорожены зелеными насаж-
дениями. Размещение мест сбора, хранения отходов, 
контейнеров, площадок для контейнеров определяется 
органами, обладающими соответствующими полномо-
чиями в области градостроительной деятельности, в со-
ответствии с требованиями СНиП и СанПиН. 

8.2.11 Для определения числа устанавливаемых 
мусоросборников (контейнеров) следует исходить из 
численности населения, пользующегося мусоросбор-
никами, нормы накопления отходов, сроков хранения 
отходов. Расчетный объем мусоросборников должен 
соответствовать фактическому накоплению отходов в 
периоды наибольшего их образования.

При временном хранении отходов в дворовых 
мусоросборниках (контейнерах) должна быть исклю-
чена возможность их загнивания и разложения. Срок 
хранения в холодное время года (при температуре -5 
и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое вре-
мя (при температуре свыше +5) не более одних суток 
(ежедневный вывоз).

8.2.12 Для сбора жидких отходов в не канализо-
ванных домовладениях устанавливаются дворовые 
помойницы, которые должны иметь водонепроницае-
мый выгреб и наземную часть с крышкой и съемной 
решеткой для отделения твердых фракций. Наземная 
часть помойниц и дворовых уборных должна быть не-
проницаемой для грызунов и насекомых. Не допуска-
ется накопление выгреба нечистотами выше 0.35 м от 
поверхности земли.

8.2.13 Дворовые уборные должны быть удалены 
от жилых зданий, детских учреждений, мест отдыха на 
расстояние не менее 20 метров и не более 100 ме-
тров, от колодцев на расстояние не менее 50 метров. 
Водонепроницаемый выгреб должен очищаться по 
мере его заполнения, но не реже одного раза в шесть 
месяцев. Помещения дворовых уборных не реже одно-
го раза в неделю необходимо промывать с дезинфици-
рующими средствами.

8.2.14 В летний период необходимо предусма-
тривать мероприятия по мойке и дезинфекции мусо-
росборников и мусоровозного транспорта. Дере-
вянные сборники - дезинфицировать после каждого 
опорожнения.

8.2.15  Ответственность за техническое и сани-
тарное состояние сменяемых контейнеров - сборников 
несут исполнители.

8.2.16 Ответственность за техническое и санитар-
ное состояние стационарных контейнеров, контейнер-
ных площадок, выгребных ям, чистоту и порядок вокруг 
них несут специализированные организации, осущест-
вляющие данные работы по договору с владельцем.

8.2.17 В случае образования свалки мусора на 
контейнерной площадке, возникшей из-за срыва гра-
фика вывоза отходов, ликвидацию свалки производит 
исполнитель, вывозящий отходы.

8.2.18 График движения мусоровозного транс-
порта должен обеспечивать своевременное опо-
рожнение мусороприемных контейнеров. Водитель 
мусоровоза на каждой точке остановки по маршруту 
обязан погрузить весь мусор, вынесенный жильцами 
домов к установленному графиком времени.

8.2.19 Эксплуатацию и содержание в надлежа-
щем санитарно-техническом состоянии водоразбор-
ных колонок, в том числе их очистку от мусора, льда и 
снега, а также обеспечение безопасных подходов к 
ним возлагается на организации, в чьей собственности 
находятся колонки.

8.2.20 Содержание и уборку скверов и прилегаю-
щих к ним тротуаров, проездов и газонов осуществлять 
специализированным организациям по озеленению по 
соглашению с органом местного самоуправления за 
счет средств, предусмотренных в бюджете муниципаль-
ного образования на соответствующий финансовый 
год на эти цели.

8.2.21 Очистку и уборку водосточных канав, лотков, 
труб, дренажей, предназначенных для отвода поверх-
ностных и грунтовых вод из дворов производить лицами, 
указанными в пункте 8.1.1 настоящих Правил.

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

8.2.23 Сбор брошенных на улицах предметов, соз-
дающих помехи дорожному движению, возлагается на 
организации, обслуживающие эти объекты.

8.2.24 Органы местного самоуправления могут на 
добровольной основе привлекать граждан для выполне-
ния работ по уборке, благоустройству и озеленению 
территории муниципального образования.

Привлечение граждан к выполнению работ по 
уборке, благоустройству и озеленению территории 
муниципального образования следует осуществлять на 
основании постановления администрации муниципаль-
ного образования. 

8.3  Запрещается:
- сжигать промышленные и бытовые отходы, мусор, 

листья, обрезки деревьев на территории МО, а также 
в контейнерах и урнах, закапывать промышленные и 
бытовые отходы в землю, кроме мест, специально уста-
новленных для этой цели;

- переполнять контейнеры-сборники с бытовыми 
отходами и загрязнять территорию вокруг них;

- выбрасывать отходы и мусор на территориях МО 
вне контейнеров и мусоросборников, создавать не-
санкционированные свалки отходов и мусора;

- складывать тару, отходы и запасы товара возле 

киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торгов-
ли и магазинов, предприятий общественного питания 
и других объектов и мест торговли, а также нарушать 
санитарные нормы содержания мест торговли;

- вывозить и сбрасывать отходы, мусор и прочие 
нечистоты непосредственно на поля, огороды, в леса, 
болота, парки, на газоны, в водные объекты и их при-
брежные защитные полосы и другие не установленные 
места;

- перевозить мусор, летучие, сыпучие и пылящие 
материалы открытым способом, приводящим к загряз-
нению территорий;

- выливать жидкие отходы во дворах и на улицах, а 
также использовать для этого колодцы и водостоки лив-
невой канализации;

- устанавливать в одном дворе несколько оди-
наковых санитарных устройств (туалетов, выгребных 
ям и т.д.);

- наполнять урны отходами потребления, выноси-
мыми собственниками и нанимателями жилых помеще-
ний многоквартирных домов;

- устраивать выпуск сточных и канализационных 
вод из не канализованных жилых домов и других строе-
ний и сооружений в ливневую канализацию, на рельеф, 
в кюветы и в водные объекты.

Примечание: Устройство местной канализации 
разрешается только при наличии и в строгом соот-
ветствии с проектом, согласованным с контрольными и 
надзорными органами.

8.4. Особенности уборки территории в весенне-
летний период

8.4.1 Весенне-летнюю уборку территории произ-
водить с 15 апреля по 15 октября. 

8.4.2 С наступлением весны ответственными лица-
ми на закрепленной территории проводятся следую-
щие мероприятия:

- промывка и расчистка канавок для стока воды 
в местах, где это требуется для нормального отвода 
талых вод;

- прочистка люков и приемных колодцев 
ливневой сети;

- систематический сгон талой воды к люкам и при-
емным колодцам ливневой сети;

- общая санитарная очистка закрепленной терри-
тории после окончания таяния снега.

8.4.3  Запрещается в сухое, жаркое время произ-
водить механизированную уборку улиц и подметание 
без увлажнения.

8.4.4 Уборка закрепленной территории, полив тро-
туаров и дорог, дворовых территорий и внутрикварталь-
ных проездов осуществляется по мере необходимости.

8.4.5 Мойка проезжей части производится только 
после уборки мусора из лотковой части на всю ширину 
проезжей части. При этом не допускается выбивание 
струей воды загрязнений на прилегающие тротуары, 
зеленые насаждения, стены зданий и сооружений.

8.4.6 Уборку лотков и бордюров от песка, пыли и 
мусора рекомендуется заканчивать к 7 часам утра.

8.4.7 Мойку дорожных покрытий и тротуаров, а 
также подметание тротуаров рекомендуется произво-
дить с 23 часов до 7 часов утра, а влажное подмета-
ние проезжей части улиц рекомендуется проводить по 
мере необходимости с 9 часов утра до 21 часа.

8.4.8 В целях предупреждения возможного зато-
пления пониженных участков территории ливневыми, 
талыми или паводковыми водами, очистка смотровых и 
дождеприемных колодцев, а также сети ливневой кана-
лизации производится не менее двух раз за сезон, в 
том числе ответственными лицами, у которых эти соору-
жения находятся на закрепленной территории.

8.4.9  В период листопада уборка опавших листьев 
с проезжей части улиц, пешеходных тротуаров, дворо-
вых территорий, пешеходных дорожек и детских площа-
док организуется ответственными лицами ежедневно.

8.5 Особенности уборки территории в осенне-
зимний период с 15 октября по 15 апреля

8.5.1 Ответственные лица - руководители пред-
приятий, учреждений, иных организаций, независимо 
от формы собственности, а также частные  домовла-
дельцы обеспечивают на закрепленных за ними тер-
риториях поддержание чистоты собственными силами 
или путем заключения с дорожно-эксплуатационным и 
(или) специализированным автотранспортными служ-
бами договоров на проведение механизированной 
уборки закрепленных за ними территорий, а также на 
вывоз снега.

8.5.2 Зимняя уборка территории МО ответствен-
ными лицами на закрепленных за ними территориях 
осуществляется в следующем порядке:

- расчистка проезжей части улиц и тротуаров (пе-
шеходных дорог) от снежных завалов и заносов;

- обработка проезжей части улиц противогололед-
ными материалами;

- формирование снежных валов в прилотковой ча-
сти с необходимыми  промежутками между ними;

- удаление снега с улиц и других территорий;
- зачистка дорожных лотков после удаления снега;
- подметание дорог при длительном отсутствии 

снегопадов.
Примечание: Крышки люков, водопроводных и ка-

нализационных колодцев должны полностью очищаться 
от снега и льда.

8.5.3 Обработка проезжей части противогололед-
ными материалами должна производиться  сразу с 
началом снегопада, а при угрозе массового гололеда 
- до начала выпадения осадков. С началом снегопада, 
гололеда в первую очередь обрабатываются наиболее 
опасные участки дорог МО:

- уличные перекрестки и подъезды к ним в преде-
лах 50 метров (в первую очередь с наибольшей интен-
сивностью движения);

- пешеходные переходы через проезжую часть;
- подъемы и спуски проезжей части;
- остановки общественного транспорта и подъез-

ды к ним в пределах 30 метров.
Время, необходимое для первоочередного обслу-

живания всей закрепленной территории, не должно 
превышать 5 часов с начала снегопада.

8.5.4 Механизированное подметание и сдвигание 
снежной массы должно начинаться при ее толщине 
на дорожном полотне более 3 см. При не прекраща-
ющемся в течение суток снегопаде должно быть выпол-
нено не менее 3-х циклов «посыпка-подметание».

8.5.5 Разрешается укладка свежевыпавшего снега 
в валы на улицах и площадях, ширина проезжей части 
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которых не менее 6 метров. Лотковая часть дороги 
является местом временного складирования снега, 
счищаемого с проезжей части дорог и тротуаров. Ши-
рина валов снега в лотках улиц не должна превышать 
1,5 метра.

8.5.6 Формирование снежных валов не 
допускается:

- ближе 5 метров от начала перекрестка дорог во 
всех направлениях;

- ближе 5 метров от пешеходного перехода;
- ближе 20 метров от остановки общественного 

транспорта;
- на участках дорог, оборудованных транспортны-

ми ограждениями или повышенным бордюром;
- на тротуарах;
- на газонах.
8.5.7 Тротуары должны быть очищены от снежно-

ледяных образований и содержаться в безопасном для 
движения состоянии.

8.5.8 Удаление наледей на тротуарах, дорогах 
и дворовых проездах, образовавшихся в результате 
аварий водопроводных, канализационных и тепловых 
сетей, производится немедленно силами предприятий 
- владельцев указанных сетей или другими организаци-
ями за счет собственников коммуникаций. Ответствен-
ность за безопасные условия дорожного движения на 
месте аварии инженерных коммунальных сетей несет 
владелец последних.

8.5.9 Сбрасывание снега с крыш и удаление с 
началом оттепелей сосулек производится в светлое 
время суток с обязательным применением мер предо-
сторожности для пешеходов и транспорта (назначение 
дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страхо-
вочным оборудованием лиц, работающих на высоте). 
При этом должны приниматься меры, обеспечивающие 
сохранность деревьев, кустарников, электропроводов, 
вывесок, рекламных установок, линий связи и т.п. Ответ-
ственные лица отвечают за своевременность очистки 
крыш и обеспечение безопасности движения пешехо-
дов и транспортных средств вблизи домов.

8.5.10 Все тротуары, дворы, лотки проезжей части 
улиц, площадей, набережных, рыночные площади и дру-
гие участки с асфальтовым покрытием рекомендуется 
очищать от снега и обледенелого наката под скребок и 
росыпать песком до 8 часов утра.

8.5.11 Ежедневная уборка улиц и тротуаров в 
осенне-зимний период и обработка противогололедны-
ми средствами должны производиться в светлое время 
суток.

8.5.12 При производстве зимних уборочных работ 
запрещается:

- разбрасывание снега и льда на проезжей части 
улиц, завоз снега во дворы, приваливание снега к сте-
нам зданий, складирование (выброс) сколотого льда, 
грязного снега (льда и снега вперемешку с засоленным 
песком) на газонах и полосах зеленых насаждений;

- сброс снега и льда в водные объекты и их при-
брежные защитные полосы;

- укладка снега и сколка льда на трассах тепловых 
путей;

- сбрасывание снега и льда в теплофикационные 
камеры, смотровые и дождевые колодцы;

-воспрепятствование транспортными средствами 
или другими механизмами проведению зимних убороч-
ных работ.

Примечание: Складирование загрязненного снега 
и льда должно осуществляться на специально отведен-
ные площадки за пределами водоохраной зоны водных 
объектов в установленном законом порядке.

Глава IХ. Порядок  содержания элементов 
благоустройства

9.1. Общие требования к содержанию элементов 
благоустройства

9.1.1 Содержание элементов благоустройства 
осуществлять физическим и (или) юридическим лицам, 
независимо от их организационно-правовых форм, 
владеющими соответствующими элементами благо-
устройства на праве собственности, хозяйственного 
ведения, оперативного управления, либо на основании 
соглашений с собственником или лицом, уполномочен-
ным собственником.

Содержание иных элементов благоустройства 
осуществляет администрация муниципального обра-
зования по соглашениям со специализированными 
организациями в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в бюджете муниципального образования.

9.1.2 Строительные площадки следует ограждать 
по всему периметру плотным забором установленного 
образца с установкой информационного щита. Стро-
ительные площадки должны иметь благоустроенную 
проезжую часть не менее 20 метров у каждого выез-
да с оборудованием для очистки колес. Проезды, как 
правило, должны выходить на второстепенные улицы и 
оборудоваться шлагбаумами или воротами.

9.1.3 Всякого рода вывески, рекламы, витрины 
устанавливать только в порядке, установленном Зако-
ном РФ «О рекламе». Расклейку газет, афиш, плакатов, 
различного рода объявлений и реклам следует произ-
водить на специально установленных стендах. Очистку 
от объявлений опор уличного освещения, фасадов зда-
ний, входных дверей, заборов и др. сооружений осу-
ществлять организациям, эксплуатирующим данные 
объекты.

9.1.4 Витрины рекомендуется оборудовать специ-
альными осветительными приборами.

9.1.5 Окраску газонных ограждений, ограждений 
тротуаров, заборов, указателей переходов, остановок 
транспорта, скамеек, металлических дверей жилых, 
общественных и промышленных зданий рекомендуется  
осуществлять не реже одного раза в год.

9.1.6 Эксплуатацию зданий и сооружений, их ре-
монт производить в соответствии с установленными 
правилами и нормами технической эксплуатации.

9.1.7 Действия по изменению фасадов зданий, 
связанные с ликвидацией или изменение отдельных де-
талей, а также с устройством новых и реконструкцией 
оконных и дверных поемов, выходящих на главный фа-
сад, должны быть согласованы с администрацией МО.

9.1.8 Запрещается:
- самовольное возведение хозяйственных и вспо-

могательных построек (дровяных сараев, гаражей, бу-
док, голубятен, теплиц и т.п.);

- производить какие-либо изменения балконов, 

лоджий, развешивать ковры, одежду, белье на балко-
нах и окнах наружных фасадов зданий, выходящих на 
улицу, а также загромождать их разными предметами 
домашнего обихода;

- загромождение и засорение дворовых терри-
торий, лестничных площадок металлическим ломом, 
строительным и бытовым мусором, домашней утварью 
и другими материалами.

9.1.9 Эксплуатацию зданий и сооружений, их 
ремонт рекомендуется производить в соответствии с 
установленными правилами и нормами технической 
эксплуатации.

9.1.10 Текущий и капитальный ремонт, окраску 
фасадов зданий и сооружений рекомендуется про-
изводить в зависимости от их технического состояния 
собственниками зданий и сооружений, либо по согла-
шению с собственником иными лицами.

9.1.11 Всякие изменения фасадов зданий, связан-
ные с ликвидацией или изменением отдельных деталей, 
а также устройство новых и реконструкция существую-
щих оконных и дверных проемов, выходящих на главный 
фасад следует производить по согласованию с адми-
нистрацией муниципального образования.

9.1.12 На зданиях должны быть установлены - ука-
затели с обозначением наименования улицы и номер-
ного знака дома, а на угловых домах - названия пере-
секающихся улиц.

9.2 Работы по озеленению территорий и содержа-
нию зеленых насаждений

9.2.1 Озеленение территории, работы по содер-
жанию и восстановлению, скверов, зеленых зон осу-
ществлять специализированным организациям по до-
говорам с администрацией МО.

9.2.2 Физическим и юридическим лицам, в соб-
ственности или в пользовании которых находятся зе-
мельные участки, следует  обеспечивать содержание 
и сохранность зеленых насаждений, находящихся на 
этих участках, а также на прилегающих территориях.

9.2.3 Лица, указанные в п.9.2.2 настоящих Правил, 
обязаны:

- 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 ава-
рийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и 
вырезку веток, ограничивающих видимость технических 
средств регулирования дорожного движения. В случае 
возникновения угрозы падения деревьев, находящихся 
в аварийном состоянии, с возможностью причинения 
вреда жизни и здоровью населения, а также повреж-
дения зданий и инженерной инфраструктуры, необ-
ходимо осуществлять в кратчайшие сроки валку таких 
деревьев. Очистка территории от упавших деревьев 
должна быть осуществлена в течение 12 часов с мо-
мента обнаружения завала.

9.2.4 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 рекон-
струкция объектов ландшафтной архитектуры произво-
дить только по проектам, согласованным с администра-
цией муниципального образования.

9.2.5 На площадях зеленых насаждений 
запрещается:

- ходить, ездить на автомобилях, велосипедах,  ле-
жать на газонах;

- ломать, срезать, срубать, выкапывать деревья, 
кустарники, ветви, срывать листья и цветы;

- разводить костры, жечь сухую траву;
- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
- портить скамейки и ограды;
- мыть автотранспортные средства, а также купать 

животных в водоемах, расположенных на территории 
зеленых насаждений;

- парковать автотранспортные средства на 
газонах;

- складировать на газонах, в скверах  материалы;
- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбра-

сывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые на-
саждения, без принятия мер, обеспечивающих сохран-
ность деревьев и кустарников;

- добывать растительную землю, песок и т.п.;
- выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, 

лесопарках, скверах и иных территориях зеленых на-
саждений;

- сжигать листву и мусор на территории общего 
пользования МО.

9.2.6 Снос деревьев и кустарников, попадающих 
в зону застройки или прокладки подземных коммуника-
ций, установки высоковольтных линий и других сооруже-
ний в границах МО производить только по письменному 
разрешению администрации МО. Выдачу разрешения 
на снос деревьев и кустарников следует производить 
после оплаты восстановительной стоимости. Восста-
новительную стоимость зеленых насаждений следует 
зачислять в бюджет муниципального образования. Если 
насаждения подлежат пересадке, выдачу разреше-
ния следует производить без оплаты восстановитель-
ной стоимости. Размер восстановительной стоимости 
зеленых насаждений и место посадок определяются 
администрацией МО. 

9.2.7 За всякое повреждение или самовольную вы-
рубку зеленых насаждений, а также непринятие мер 
охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям 
с виновных взимать восстановительную стоимость по-
врежденных или уничтоженных насаждений по ценам 
на здоровые деревья.

9.2.8 Оценку стоимости плодово-ягодных насаж-
дений и садов, принадлежащих гражданам и попа-
дающих в зону строительства жилых и промышленных 
зданий, производить администрацией муниципального 
образования.

9.2.9 Разрешение на вырубку сухостоя получать в 
администрации МО.

9.2.10 Снос деревьев и кустарников в зоне инди-
видуальной застройки осуществлять собственникам 
земельных участков за счет собственных средств с 
разрешения администрации МО.

9.3 Содержание и эксплуатация дорог
9.3.1 С целью сохранения дорожных покрытий на 

территории МО запрещается:
- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных ра-

ботах на улицах бревен, железных балок, труб, кирпи-
ча, других тяжелых предметов и складирование их, в том 

числе на прилегающей территории;
- перегон по улицам населенных пунктов, имею-

щим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу;
- движение и стоянка большегрузного транс-

порта на внутриквартальных пешеходных дорожках, 
тротуарах.

9.3.2 Текущий и капитальный ремонт, содержание 
и реконструкцию дорог в границах МО общего поль-
зования, кроме дорог федерального и регионального 
значения, а также  светофоров, дорожных знаков, раз-
метки и иных объектов безопасности уличного движе-
ния осуществлять специализированным организациям 
по договорам с администрацией МО.

9.3.3 Эксплуатацию, текущий и капитальный ре-
монт светофоров, дорожных знаков, разметки и иных 
объектов обеспечения безопасности уличного движе-
ния осуществлять специализированным организаци-
ям по договорам с администрацией муниципального 
образования.

9.3.3 Организациям, в ведении которых находятся 
подземные сети, крышки люков коммуникаций содер-
жать в исправном состоянии, в случае их повреждения, 
разрушения или демонтажа необходимо немедленно 
огораживать места их установки и в течение 6 часов 
восстанавливать.

9.4 Освещение территорий МО
9.4.1 Строительство, эксплуатацию, текущий и ка-

питальный ремонт сетей наружного освещения улиц 
осуществлять специализированным организациям по 
договорам с администрацией МО.

9.5 Проведение работ при строительстве, ремон-
те, реконструкции коммуникаций

9.5.1 Работы, связанные с разрытием грунта 
или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, ре-
конструкция или ремонт подземных коммуникаций, 
забивка свай и шпунта, планировка грунта, буро-
вые работы) производить только с письменного раз-
решения (ордера на проведение земляных работ)  
администрации МО. 

Аварийные работы начинать владельцам сетей по 
телефонограмме или по уведомлению администра-
ции МО с последующим оформлением разрешения в 
3-дневный срок.

9.5.2 Для получения разрешения на произ-
водство работ по строительству, реконструкции, 
ремонту коммуникаций необходимо предъявить в 
администрацию МО:

- проект проведения работ, согласованный с за-
интересованными службами, отвечающими за сохран-
ность инженерных коммуникаций;

- схему движения транспорта и пешеходов, согла-
сованную с ГИБДД;

- условия производства работ, согласованные с 
администрацией МО;

- календарный график производства работ, а так-
же соглашение с собственником или уполномоченным 
им лицом о восстановлении благоустройства земельно-
го участка, на территории которого будут производить-
ся работы по строительству, ремонту, реконструкции 
коммуникаций.

При производстве работ, связанных с необходи-
мостью восстановления покрытия дорог, тротуаров или 
газонов, разрешение на производство земляных работ 
выдавать только по согласованию со специализирован-
ной организацией, обслуживающей дорожное покры-
тие, тротуары, газоны.

9.5.3 Прокладку подземных коммуникаций под про-
езжей частью улиц проездами, а также тротуарами до-
пускать только при условии восстановления проезжей 
части дорожного полотна на полную ширину, незави-
симо от ширины траншеи. Не допускать применение 
кирпича в конструкциях, подземных коммуникациях, 
расположенных под проезжей частью.

9.5.4 В целях исключения возможного разры-
тия вновь построенных (реконструированных) улиц и 
скверов организациям, которые в предстоящем году 
должны  осуществлять работы по строительству и ре-
конструкции подземных сетей, в срок до 1 ноября пред-
шествующего строительству года обязаны сообщить в 
администрацию МО о намеченных работах по проклад-
ке коммуникаций с указанием предполагаемых сроков 
производства работ.

9.5.5 Все разрушения и повреждения дорожных 
покрытий, озеленения и элементов благоустройства, 
произведенные по вине строительных и ремонтных ор-
ганизаций при производстве работ по прокладке под-
земных коммуникаций или других видов строительных 
работ, следует ликвидировать в полном объеме орга-
низациям, получившим разрешение на производство 
работ, в сроки, согласованные с администрацией МО.

9.5.6 До начала производства работ по разрытию 
следует:

- установить дорожные знаки в соответствии с со-
гласованной схемой;

- оградить место производства работ, на огражде-
ниях вывесить табличку с наименованием организации, 
производящей работы, фамилией ответственного за 
проведение работ лица, номером телефона органи-
зации. Ограждение должно быть сплошным и надеж-
ным, предотвращающим попадание посторонних на 
стройплощадку;

- на направлениях массовых пешеходных потоков 
через траншеи обустроить мостки на расстоянии не 
менее 200 метров друг от друга.

9.5.7 В случаях, когда производство работ связано 
с закрытием, изменением маршрутов пассажирского 
транспорта, помещать соответствующие объявления в 
печати с указанием сроков работ.

9.5.8 Разрешение на производство работ следу-
ет хранить на месте работ и предъявлять по первому 
требованию лиц, осуществляющих контроль за выпол-
нением Правил эксплуатации. В разрешении следует 
устанавливать сроки и условия производства работ.

9.5.9 До начала земляных работ строительной 
или ремонтной организации следует вызвать на ме-
сто представителя эксплуатационных служб, которые 
обязаны уточнить на месте положение своих ком-
муникаций и зафиксировать в письменной форме 
особые условия производства работ. Особые усло-
вия подлежат неукоснительному соблюдению строи-
тельной или ремонтной организацией, производящей 
земляные работы.

9.5.10 В случае неявки представителя или отказа 
его указать точное положение коммуникаций состав-
ляется соответствующий акт. При этом организация, 

ведущая работы, руководствуется положением комму-
никаций, указанных на топооснове.

9.5.11 При производстве работ на проезжей части 
улиц асфальт и щебень в пределах траншеи разбира-
ется и вывозится производителем работ в специально 
отведенное место.

Бордюр разбирается, складируется на месте про-
ведения работ для дальнейшей установки.

При производстве работ на улицах, застроенных 
территориях грунт вывозится немедленно.

9.5.12 Траншеи под проезжей частью и тротуа-
рами следует засыпать песком и песчаным грунтом 
с послойным уплотнением и поливкой водой, траншеи 
на газонах - засыпать местным грунтом с уплотнением, 
восстановлением плодородного слоя и посевом травы.

9.5.13 При засыпке траншеи некондиционным 
грунтом без необходимого уплотнения или иных нару-
шениях правил производства земляных работ уполно-
моченные должностные лица администрации МО име-
ют право составить протокол для привлечения виновных 
лиц к административной ответственности.

9.5.14 Провалы, просадки грунта или дорожного 
покрытия, появившиеся как над подземными комму-
никациями, так и в других местах, где не проводились 
ремонтно-восстановительные работы, но и в их резуль-
тате появившиеся в течение 2-х лет после проведения 
ремонтно-восстановительных работ, устранять орга-
низациям, получившим разрешение на производство 
работ, в течение суток. Наледи, образовавшиеся из-за 
аварий на подземных коммуникациях, ликвидировать 
организациям-владельцам коммуникаций либо на ос-
новании договора специализированным организациям 
за счет владельцев коммуникаций.

9.5.15 Проведение работ при строительстве, ре-
монте, реконструкции коммуникаций по просроченным 
ордерам следует признавать самовольным проведени-
ем земляных работ.

9.6 Оборудование, эксплуатация и уборка пляжей 
и мест для купания.

9.6.1 Ответственные лица, в ведении которых на-
ходятся водные объекты или их участки, используемые 
дня рекреации (пляжи), перед каждым купальным сезо-
ном должны выполнить контроль качества воды водных 
объектов и получить разрешения в контрольных и над-
зорных органах.

9.6.2 Ответственные лица обязаны обеспечивать 
безопасность использования пляжа и обеспечивать его 
необходимым оборудованием.

9.6.3 На территории пляжа должны быть установ-
лены урны.

9.6.4 Общественные туалеты, устроенные в соот-
ветствии с санитарными нормами, устанавливаются 
за пределами прибрежной защитной полосы водно-
го объекта. Расстояние от общественных туалетов 
до мест купания должно быть не менее 50 метров и 
не более 200 метров.

9.6.5 Контейнеры для мусора должны устанавли-
ваться на бетонированных площадках с удобными подъ-
ездными путями из расчета один контейнер емкостью 
0,75 куб. метра на 3500-4000 кв. метра площади пляжа. 
Вывоз мусора следует осуществлять ежедневно.

9.6.6 Размещение открытых автостоянок разреша-
ется за пределами водоохранной зоны водоема.

Размещение открытых автостоянок в пределах 
водоохранных зон водоемов допускается по специ-
альному согласованию с контрольными и надзорными 
органами.

9.6.7 Технический персонал пляжа после его за-
крытия должен производить текущую уборку берега, 
раздевалок, туалетов, зеленой зоны и дезинфекцию 
туалетов. Собранные отходы должны быть вывезены до 
8 часов утра.

9.7 Правила содержания территорий садоводче-
ских некоммерческих товариществ, участков индивиду-
альной застройки.

9.7.1 Владельцы участков индивидуальной застрой-
ки, арендаторы земельных участков, а также садовод-
ческих участков обязаны:

- осуществлять очистку участка и прилегающей 
территории в соответствии с планом застройки участ-
ка, проектами благоустройства территорий и градо-
строительными планами земельных участков, а также 
правилами благоустройства и  санитарного содержа-
ния территории;

- содержать в надлежащем порядке (очищать, ока-
пывать, окашивать) проходящие через участки водото-
ки, а также водосточные канавы в границах участков, 
на прилегающих улицах и проездах, в пределах про-
тяженности их землепользования. Не допускать подто-
пления соседних участков, тротуаров, улиц и проездов;

- окрашивать лицевые (уличные) заборы в цвет, 
установленный уполномоченными органами в сфере 
архитектуры и градостроительства;

- содержать в чистоте, озеленять лицевые части 
участков и прилегающую к ней территорию, не допу-
скать на них свалок мусора, долгосрочного складиро-
вания строительных материалов и дров;

- содержать в надлежащем порядке съезды (въез-
ды) с дорог общего пользования к районам индивиду-
альной застройки, садоводствам и участкам;

- иметь в наличии емкость с водой или огнетуши-
тель, а также приставную лестницу, достигающую кры-
ши, и лестницу на кровле, доходящую до конька крыши.

- работы, связанные с выемкой грунта произ-
водить при наличии согласования на производство 
земляных работ

9.7.2 На территориях садоводческих некоммерче-
ских товариществ (СНТ), и за их пределами запрещает-
ся размещать отходы вне пределов специально обору-
дованных площадок для сбора и временного хранения 
отходов потребления, которые должны отвечать следую-
щим требованиям:

- размещение и строительство площадок осущест-
вляется в соответствии с проектом организации и за-
стройки территории на средства СНТ;

- площадки должны быть бетонированными и ого-
роженными со всех сторон поребриком;

- площадки должны быть оборудованы мусорос-
борниками (контейнерами). Мусоросборники могут 
быть бетонные или металлические, с плотно пригнанны-
ми крышками;

- удельный размер земельных участков, за-
нятых под площадки для сбора и временного 
хранения отходов потребления, должен состав-
лять 0,1 кв. метра на один садовый участок на 
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территории дачных объединений;
- удельный норматив накопления твердых бытовых 

отходов на одного человека за сезон в кубических ме-
трах устанавливается в соответствии с действующим 
законодательством.

9.7.3 Ответственные лица СНТ отвечают за ор-
ганизацию строительства, ремонта и содержания 
площадок мусоросборников (контейнеров) для сбора 
и временного хранения отходов потребления, самих 
контейнеров, а также содержание территории СНТ с 
прилегающими территориями по периметру на ширину 
150 метров, сбор и передачу отходов на переработку 
или захоронение.

9.7.4 Допускается сбор отходов потребления по 
заявочной системе с территории СНТ, со сбором от-
ходов непосредственно в специализированный транс-
порт и его вывозом сразу же после сбора. В этом 
случае сбор и вывоз отходов должен производиться 
по согласованному и доведенному до всех членов СНТ 
маршруту и графику.

9.7.5 Вывоз и размещение отходов потребления, 
образовавшихся на территории СНТ, осуществляется 
на основе обязательного заключения сезонных догово-
ров с исполнителями.

9.7.6 Исполнители, осуществляющие лишь функ-
ции перевозчика, должны представлять правлениям СНТ 
документ, подтверждающий факт передачи отходов на 
переработку или захоронение.

9.7.7 Документация, подтверждающая вывоз и 
сдачу отходов на переработку или захоронение в уста-
новленные места, в соответствии с установленными 
удельными нормативами накопления, хранится не ме-
нее трех лет.

9.7.8  Разрешается использовать следующие отхо-
ды потребления для приготовления компоста:

- растительные отходы (остатки);
- навоз домашней скотины;
- отходы продуктов питания смешанного состава, 

для использования в качестве топлива:
- древесные отходы;
- тряпье, отходы бумаги и картона.
9.7.9 Запрещается сжигать полиэтиленовую плен-

ку, пластмассовые бутылки и флаконы, резиновые из-
делия и другие отходы.

9.7.10 Фекальные отходы собираются в водоне-
проницаемые выгреба и подлежат вывозу ассениза-
ционным транспортом на канализационные сливные 
станции.

9.8 Содержание животных.
9.8.1  Владельцам животных  следует предотвра-

щать опасное воздействие своих животных на других 
животных и людей, а также обеспечивать тишину для 
окружающих в соответствии с санитарными нормами, 
соблюдать действующие санитарно-гигиенические и 
ветеринарные правила.

9.8.2 Владельцы собак и кошек обязаны:
- своевременно регистрировать и перерегистри-

ровать собак и кошек;
- по требованию ветеринарных специалистов 

предъявлять собак и кошек для осмотра, диагностиче-
ских исследований, предохранительных прививок и ле-
чебно-профилактических обработок;

- выгуливать собак только на отведенной для этих 
целей площадке (при наличии) на поводке и в намор-
днике. Выгул собак проводить с 07.00 до 23.00 часов. 
При выгуле собак в другое время их владельцы должны 
принимать меры к обеспечению тишины.

Допускается оставлять собак на короткий период, 
но не более одного часа в наморднике и на привязи 
у магазинов, аптек, учреждений и т.п. При этом владе-
лец обязан исключить возможность самопроизвольного 
снятия собаки с привязи, исключить возможность на-
падения животного на людей, обеспечить возможность 
свободного и безопасного продвижения людей и про-
езда транспортных средств.

Запрещается выгул собак:
- без сопровождения лица;
- лицам в состоянии алкогольного, наркотического, 

токсического опьянения;
- лицам, не достигшим 14-летнего возраста;
- лицам, признанным недееспособными; 
- содержание домашних животных на балконах, 

лоджиях, в местах общего пользования многоквартир-
ных жилых домов;

- загрязнение собаками и кошками квартир и мест 
общего пользования в жилых домах, а также дворов, 
тротуаров, улиц, школьных и детских площадок. Случив-
шиеся загрязнения немедленно устраняются владель-
цами животных.

9.8.3. Администрация МО осуществляет меро-
приятия по отлову и содержанию безнадзорных живот-

ных, обитающих на территории поселения, в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

(в ред. решения Совета депутатов от 
22.06.2016 № 38)

9.8.4. Исключен.
(в ред. решения Совета депутатов от 

22.06.2016 № 38)
9.8.5. Собаки, находящиеся на улице и в  иных 

общественных местах без сопровождающего лица, и 
безнадзорные кошки подлежат отлову.

9.8.6. Владельцам сельскохозяйственных животных 
запрещается:

- оставлять павших животных без захоронения;
- передвижение сельскохозяйственных животных 

на территории МО без сопровождающих лиц;
- выпас сельскохозяйственных животных в местах, 

не отведенных для осуществления данных целей;
-  оставление после выгула животных фекальных 

масс.
9.8.3 Деятельность по отлову и передержке без-

надзорных животных не отнесена к вопросам местного 
значения, и на этом основании, у администрации МО 
отсутствуют полномочия в области ветеринарии и в об-
ласти санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в указанной сфере. 

9.8.4 В соответствии со ст. 3,4,5,6 Федерального 
закона от 30.03.1999 г.№52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения» защита прав 
граждан на охрану здоровья и благоприятную окружа-
ющую среду находятся в совместном ведении Россий-
ской Федерации и ее субъектов.

9.9  Праздничное оформление территорий.
9.9.1 Праздничное оформление территории му-

ниципального образования на период проведения го-
сударственных и сельских праздников выполняется по 
решению администрации МО. 

Оформление зданий, сооружений осуществлять 
их владельцами в рамках концепции праздничного 
оформления территории муниципального образова-
ния, утверждаемой администрацией МО.

9.9.2 Работы, связанные с проведением обще-
сельских торжественных и праздничных мероприятий 
осуществлять организациям самостоятельно за счет 
собственных средств, а также по договорам с админи-
страцией МО в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в бюджете МО.

9.9.3 В праздничное оформление следует вклю-
чать: вывеску национальных флагов, лозунгов, гирлянд, 
панно, установку декоративных элементов и компози-
ций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устрой-
ство праздничной иллюминации.

9.9.4 Концепцию праздничного оформления опре-
делять программой мероприятий и схемой размеще-
ния объектов и элементов праздничного оформления, 
утверждаемыми администрацией МО.

Глава Х.  Контроль за соблюдением норм и 
правил благоустройства и ответственность 

за их нарушение

10.1 Контроль за исполнением настоящих Правил
Правом контроля за исполнением настоящих Пра-

вил обладают органы и должностные лица, уполномо-
ченные на то, исходя из задач и функций, возложенных 
на них федеральными законами либо нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами 
и нормативно-правовыми актами Ленинградской обла-
сти и нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления в соответствии с их компетенцией.

10.2 Ответственность за нарушение настоящих 
Правил

10.2.1. Ответственность за несоблюдение насто-
ящих правил возлагается на юридических лиц, долж-
ностных лиц и граждан, постоянно или временно про-
живающих или  осуществляющих свою деятельность на 
территории МО.

10.2.2. Граждане, должностные лица и юридиче-
ские лица за нарушение требований настоящих Пра-
вил привлекаются к административной ответственности 
в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях и областным за-
коном Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз 
«Об административных правонарушениях».

10.2.3. Должностные лица органов местного само-
управления имеют право выдавать письменные пред-
писания за нарушение настоящих Правил с указанием 
срока устранения нарушения.

10.3. Все изменения и дополнения в настоящие 
Правила вносятся решением Совета депутатов МО 
«Заневское городское поселение». 
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Статья 21. Общие требования к видам 
разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального 
строительства на территории земельных 

участков и объектов капитального 
строительства

1. В пределах одного земельного участка, в том 
числе в пределах одного здания, допускается при 
соблюдении действующих нормативов размещение 
двух и более разрешенных видов использования 
(основных, условных и вспомогательных). При этом 
размещение в пределах участков жилой застройки 
объектов общественно-делового назначения, рас-
считанных на прием посетителей, допускается толь-
ко в случае, если они имеют обособленные входы 
для посетителей, подъезды и площадки для парковки 
автомобилей.

2. Размещение условно разрешенных видов 
использования на территории земельного участка 
может быть ограничено по объемам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства. Ограничение устанавливается 
в составе разрешения на условно разрешенный 
вид использования с учетом возможности обеспе-
чения указанного вида использования системами 
социального (только для объектов жилой застройки), 
транспортного обслуживания и инженерно-техни-
ческого обеспечения; обеспечения условий для 
соблюдения прав и интересов владельцев смеж-
но расположенных объектов недвижимости, иных 
физических и юридических лиц; ограничения не-
гативного воздействия на окружающую среду в 
объемах, не превышающих пределы, определенные 
техническими регламентами и градостроительными 
регламентами, установленными применительно к 
соответствующей территориальной зоне, при этом 
суммарная площадь земельных участков, для кото-
рых получаются разрешения на условно-разре-
шенный вид использования, не должна превышать 
40 % от площади той части (с замкнутым контуром) 
территориальной зоны, в которой размещаются эти 
земельные участки, кроме случаев получения раз-
решения на условно-разрешенные виды использо-
вания под жилую застройку.

3. Размещение объектов нежилого назначения 
основных и условно разрешенных видов использо-
вания во встроенных и встроено-пристроенных к 
многоквартирным жилым домам помещениях осу-
ществляется в соответствии с видами разрешенно-
го использования, указанными в главе 9 настоящих 
Правил, при условии соблюдения требований техни-
ческих регламентов и иных требований в соответ-
ствии с действующим законодательством. При этом 
общая площадь встроенных и встроено-пристроен-
ных к многоквартирным жилым домам помещений, 
занимаемых объектами нежилого назначения, не 
может превышать 30 % общей площади соответ-
ствующих жилых домов, исключая подземную часть. 
Помещения при квартирах или индивидуальных до-
мах, рассчитанные на индивидуальную трудовую де-
ятельность, допускаются при соблюдении действую-
щих нормативов.

4. Размещение объектов жилого назначения ус-
ловно разрешенных видов использования в объектах 
общественно-делового назначения осуществляется 
в соответствии с видами разрешенного использо-
вания, указанными в главе 9 настоящих Правил, при 
условии соблюдения требований технических регла-
ментов и иных требований в соответствии с действу-
ющим законодательством. При этом общая площадь 
помещений, занимаемых объектами жилого назна-
чения, не может превышать 30 % общей площади 
соответствующих объектов общественно-делового 
назначения, исключая подземную часть.

5. Размещение объектов основных и условно 
разрешенных видов использования, в отношении ко-
торых устанавливаются санитарно-защитные зоны, 
допускается при условии не распространения гра-
ниц санитарно-защитных зон за пределы границ со-
ответствующей территориальной зоны, а для жилых, 
общественно-деловых зон и зон рекреационного на-
значения, за пределы границ земельного участка, на 
территории которых находятся указанные объекты.

6. Отнесение к основным или условно разре-
шенным видам использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, не пере-
численных в перечнях основных и условно разре-
шенных видов использования территориальных зон, 
осуществляется Комиссией по землепользованию и 
застройке.

7. Земельные участки общего пользования, в 
том числе занятые площадями, улицами, проездами, 
автомобильными дорогами, садами, парками, скве-
рами, бульварами, водными объектами, включая бе-
реговую полосу, пляжами, другими объектами, могут 
включаться в состав различных территориальных 
зон и не подлежат приватизации.

Статья 22. Вспомогательные виды 
разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального 
строительства

1. Для всех видов объектов с основными и ус-
ловно разрешенными видами использования вспо-

могательные виды разрешенного использования 
применяются в отношении объектов, технологически 
связанных с объектами, имеющими основной и ус-
ловно разрешенный вид использования или обеспе-
чивающих их безопасность в соответствии с норма-
тивно-техническими документами, в том числе:

1) объекты инженерной инфраструктуры (элек-
тро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, 
связи и т.д.), в том числе линейные сооружения, не-
обходимые для инженерного обеспечения объек-
тов основных, условно разрешенных, а также иных 
вспомогательных видов использования;

2) объекты транспортной инфраструктуры, 
включая проезды общего пользования, автостоянки 
и гаражи для обслуживания жителей и посетите-
лей основных, условно разрешенных, а также иных 
вспомогательных видов использования; 

3) благоустроенные, в том числе озеленен-
ные, детские площадки, площадки для отдыха, 
спортивных занятий;

4) площадки хозяйственные, в том числе пло-
щадки для мусоросборников;

5) общественные туалеты;
6) объекты торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания, необходимые для обслужи-
вания посетителей основных, условно разрешенных, 
а также иных вспомогательных видов использования;

7) объекты временного проживания, необходи-
мые для обслуживания посетителей основных, ус-
ловно разрешенных, а также иных вспомогательных 
видов использования;

8) иные объекты, в том числе обеспечивающие 
безопасность объектов основных и условно разрешен-
ных видов использования, включая противопожарную. 

2. Размещение объектов вспомогательных ви-
дов разрешенного использования разрешается 
при условии соответствия требованиям, перечис-
ленным в пункте 1 настоящей статьи, соблюдения 
требований технических регламентов и иных тре-
бований в соответствии с действующим законо-
дательством. На территориях зон с особыми ус-
ловиями использования территории размещение 
объектов вспомогательных видов разрешенного 
использования разрешается при условии соблю-
дения требований режимов соответствующих зон, 
установленных в соответствии с федеральным и 
региональным законодательством.

3. Суммарная доля площади земельного участ-
ка, занимаемая объектами вспомогательных видов 
разрешенного использования, а также относящимся 
к ним озеленением, местами постоянного и времен-
ного хранения автомобилей и иными необходимыми 
в соответствии с действующим законодательством 
элементами инженерно-технического обеспечения и 
благоустройства, не должна превышать 25 % общей 
площади территории соответствующего земельного 
участка, если превышение не может быть обосновано 
требованиями настоящих Правил. Для всех видов объ-
ектов физкультуры и спорта (включая спортивные клу-
бы) указанный показатель не должен превышать 10 % 
от общей площади земельного участка.

4. Суммарная общая площадь зданий, строений, 
сооружений (помещений), занимаемых, объектами 
вспомогательных видов разрешенного использова-
ния, расположенных на территории одного земель-
ного участка, не должна превышать 30 % общей 
площади зданий, строений, сооружений, располо-
женных на территории соответствующего земельного 
участка, включая подземную часть.

5. Соответствие применяемого вида использо-
вания требованиям, установленными настоящими 
Правилами к вспомогательным видам разрешен-
ного использования (в части его связи с объектами 
основных и условно разрешенных видов использо-
вания, занимаемой им общей площади территории 
и общей площади зданий), должно быть подтверж-
дено в составе проектной документации уполномо-
ченным исполнительным органом государственной 
власти Ленинградской области по строительному 
надзору и экспертизе.

Статья 23. Общие требования к предельным 
размерам земельных участков и предельным 
параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства

1. Требования к предельным размерам земель-
ных участков и предельным параметрам разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства установлены в соответствии 
с нормативными документами, указанными в Части 
IY настоящих Правил.

2. Размеры приквартирных участков принима-
ются в соответствии с Приложением 7 Региональных 
нормативов градостроительного проектирования 
Ленинградской области.

3. Размеры земельных участков учреждений и 
предприятий социального и культурно-бытового об-
служивания населения принимаются в соответствии 
с Приложением 9.1 Региональных нормативов гра-
достроительного проектирования Ленинградской 
области «Нормы расчета учреждений и предпри-
ятий обслуживания и размеры земельных участков».

4. Размещение объектов социальной инфра-
структуры в жилых зонах допускается только на зе-

мельных участках, непосредственно примыкающих к 
красным линиям улиц, дорог, площадей, проездов, 
бульваров, являющихся территориями общего поль-
зования, за исключением внутриквартальных проез-
дов, при отсутствии норм законодательства, запре-
щающих их размещение.

5. Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для территориальных зон, не при-
веденные в настоящих Правилах, определяются в 
соответствии с федеральными и региональными 
нормативами градостроительного проектирования, 
при этом минимальная площадь земельного участка 
допускается не менее суммы площади, занимаемой 
существующим или размещаемым на его террито-
рии объектом капитального строительства, и тре-

буемых в соответствии с настоящими Правилами 
площади озелененных территорий, площади стоянок 
автомобилей, проездов и иных, необходимых в соот-
ветствии с настоящими Правилами и техническими 
регламентами вспомогательных объектов, предна-
значенных для его обслуживания и эксплуатации.

6. Показатели плотности застройки участков 
территориальных зон принимаются с учетом тре-
бований Приложения Г СП 42.13330.2011 «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений».

7. Минимально-допустимый уровень обеспе-
ченности территорией для размещения много-
квартирной жилой застройки принимается в со-
ответствии с п. 2.2.21, п. 2.2.75 «Региональных 
нормативов градостроительного проектирования 
Ленинградской области» -
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Глава 10. Ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства в зонах с особыми условиями 
использования территорий и на территории 

расположения объектов культурного наследия

Статья 28. Ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства в санитарно-защитных зонах 
предприятий, сооружений и иных объектов

1. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на 
территории санитарно-защитных зон предприятий, 
сооружений и иных объектов установлены в соот-
ветствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы «Сани-
тарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» для всех 
предприятий, сооружений и иных объектов, явля-
ющихся источниками негативного воздействия на 
среду обитания и здоровье человека.

2. Устанавливается следующий режим исполь-
зования территории в санитарно-защитных зонах -

1) в санитарно-защитной зоне не допускается 
размещать: жилую застройку, включая отдельные 
жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, 
зоны отдыха, территории курортов, санаториев и 
домов отдыха, территорий садоводческих товари-
ществ и коттеджной застройки, коллективных или ин-
дивидуальных дачных и садово-огородных участков, 
а также других территорий с нормируемыми по-
казателями качества среды обитания; спортивные 
сооружения, детские площадки, образовательные и 
детские учреждения, лечебно-профилактические и 
оздоровительные учреждения общего пользования.

2) в санитарно-защитной зоне и на террито-
рии объектов других отраслей промышленности не 
допускается размещать объекты по производству 
лекарственных веществ, лекарственных средств и 
(или) лекарственных форм, склады сырья и полупро-
дуктов для фармацевтических предприятий; объекты 
пищевых отраслей промышленности, оптовые скла-
ды продовольственного сырья и пищевых продуктов, 
комплексы водопроводных сооружений для подго-
товки и хранения питьевой воды, которые могут по-
влиять на качество продукции.

3) в санитарно-защитной зоне допускается 
размещать - нежилые помещения для дежурного 
аварийного персонала, помещения для пребыва-
ния работающих по вахтовому методу (не более 
двух недель), здания управления, конструкторские 
бюро, здания административного назначения, науч-
но-исследовательские лаборатории, поликлиники, 
спортивно-оздоровительные сооружения закрытого 
типа, бани, прачечные, объекты торговли и обще-
ственного питания, мотели, гостиницы, гаражи, пло-
щадки и сооружения для хранения общественного 
и индивидуального транспорта, пожарные депо, 
местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электро-
подстанции, нефте- и газопроводы, артезианские 
скважины для технического водоснабжения, водоох-
лаждающие сооружения для подготовки технической 
воды, канализационные насосные станции, соору-
жения оборотного водоснабжения, автозаправоч-
ные станции, станции технического обслуживания 
автомобилей.

Статья 29. Ограничения использования 
земельных участков с учетом линейных 

объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры

1. В целях защиты от шума и сокращения по-
ступления в атмосферный воздух или образования 
в нем вредных веществ в концентрациях, превыша-
ющих установленные государством гигиенические и 
экологические нормативы качества атмосферного 
воздуха, в соответствии с требованиями п.п.8.20-
8.21 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселе-
ний» устанавливаются следующие ограничения:

1) соблюдение санитарных разрывов от оси 
крайнего пути железных дорог до проектной жилой 
застройки не менее 100 м;

2) соблюдение санитарных разрывов от бровки 
земляного полотна автомобильных дорог I-II катего-
рии до проектной жилой застройки не менее 100 м;

3) размещение на придорожных территориях в 
сторону проектной жилой и садово-дачной застройки 
шумо-газо-пылезащитного озеленения, устойчивого к 
действию выхлопных газов, шириной не менее 10 м;

4) устройство на автомобильных дорогах экранов 
для защиты существующей и планируемой жилой и об-
щественно-деловой застройки от негативного воздей-
ствия транспортных потоков на основании результатов 
натурных замеров уровня шума и загазованности.

2. В целях защиты линий электропередач от 
повреждений в соответствии с требованиями По-
становления Правительства Российской Федерации 
«О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон» от 24 февраля 2009 г. № 160 
для воздушных высоковольтных линий электропере-
дачи (ВЛ) устанавливаются охранные зоны по обе 
стороны от проекции на землю крайних проводов:

- 2 метра – для  ВЛ ниже 1 кВ
- 10 метров – для  ВЛ 1- 20 кВ
- 20 метров – для ВЛ 110 кВ.
3. На территории охранных зон воздушных ли-

ний электропередач устанавливается следующий 
режим и ограничения использования:

1) запрещается производить строительство, капи-
тальный ремонт, снос любых зданий и сооружений;

2) запрещается осуществлять всякого рода гор-
ные, взрывные, мелиоративные работы, производить 
посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур;

3) запрещается размещать автозаправочные 
станции;

4) запрещается загромождать подъезды и под-
ходы к опорам воздушных линий электропередач;

5) запрещается устраивать свалки снега, мусо-
ра и грунта;.

6) запрещается складировать корма, удобре-
ния, солому, разводить огонь;

7) запрещается устраивать спортивные пло-
щадки, стадионы, остановки транспорта, проводить 
любые мероприятия, связанные с большим скопле-
нием людей.

8) проведение необходимых мероприятий мо-
жет выполняться только при получении письменного 
разрешения на производство работ от предприятия 
(организации), в ведении которых находятся эти 
сети.

4. В соответствии с п.12.35 СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений» и Приложением В 
СП 62.13330.2010 «Газораспределительные систе-
мы» устанавливаются минимальные расстояния от 
инженерных сетей до зданий и сооружений -

Статья 30. Ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства в зонах санитарной охраны 

источников водоснабжения и водоводов 
питьевого назначения

1. В целях охраны системы питьевого водоснаб-
жения от негативного воздействия иных объектов в 
соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны сани-
тарной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения» устанавливаются 
особый режим и ограничения использования зе-
мельных участков и объектов капитального строи-
тельства на территории санитарно-защитных полос 
водоводов питьевого назначения.

2. Ширина санитарно-защитной полосы водо-
водов принимается по обе стороны от крайних ли-
ний водопровода на расстоянии:

- при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м 
при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 
м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне 
зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокраще-
ние ширины санитарно-защитной полосы для водо-
водов, проходящих по застроенной территории, по 
согласованию с центром государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора.

3. На территории санитарно-защитных полос 
водоводов питьевого назначения устанавливаются 
следующие ограничения использования -

1) в пределах санитарно-защитной полосы во-
доводов должны отсутствовать источники загрязне-
ния почвы и грунтовых вод;

2) не допускается прокладка водоводов по тер-
ритории свалок, полей ассенизации, полей фильтра-
ции, полей орошения, кладбищ, скотомогильников;

3) не допускается прокладка магистральных во-
доводов по территории промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий.

Статья 31. Ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального 

строительства в зонах охраны (или на 
территории расположения) объектов 

культурного наследия

1. В случае обнаружения на территории, подлежа-
щей хозяйственному освоению, объектов, обладающих 
историко-архитектурной, художественной, научной и 
мемориальной ценностью, имеющих особое значение 
для истории и культуры муниципального образования, 
надлежит выполнять следующие мероприятия –

1) внесение разделов об обеспечении со-
хранности обнаруженных объектов в проект про-
ведения работ;

2) проведение процедуры включения объек-
тов в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации в качестве 
объектов культурного наследия местного (муници-
пального) значения в соответствии с положениями 
статьи 17 Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации»;

3) внесение изменений в Правила землеполь-
зования и застройки в соответствии с главой 6 
Правил.

2. Перед проведением любых работ на терри-
тории боевых действий надлежит проводить обсле-
дование местности в целях выявления неизвестных 
захоронений.

Статья 32. Ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства на территории водоохранных 

зон и прибрежных защитных полос

1. В целях предотвращения загрязнения, засо-
рения, заиления водных объектов и истощения их 
вод, сохранения среды обитания водных биологиче-
ских ресурсов и других объектов животного и рас-
тительного мира в соответствии с Водным кодексом 
Российской Федерации на территории водоохран-
ных зон и прибрежных защитных полос устанавли-
вается специальный режим осуществления хозяй-
ственной и иной деятельности.

2. Размеры водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос для объектов водного фонда уста-
навливаются в соответствии с Водным кодексом Рос-
сийской Федерации –

1) ширина водоохранной зоны ручьев при 
протяженности до десяти километров – 50 м;

2) ширина прибрежной защитной полосы 
при уклоне берега водного объекта три и более 
градуса – 50 м.

3. В границах водоохранной зоны устанавливает-
ся следующий режим и ограничения использования -

1) запрещается использование сточных вод для 
удобрения почв;

2) запрещается размещение кладбищ, ското-
могильников, мест захоронения отходов производ-
ства и потребления, радиоактивных, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ;

3) запрещается осуществление авиационных 
мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) запрещается движение и стоянка транс-
портных средств (кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по дорогам и 
стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие;

5) допускается проектирование, размещение, 
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, 
эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружени-
ями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения и истощения вод в соответ-
ствии с водным законодательством и законодатель-
ством в области охраны окружающей среды.

4. В границах прибрежных защитных полос 
наряду с установленными для водоохранных зон 
ограничениями дополнительно устанавливаются 
следующие ограничения использования -

1) запрещается распашка земель;
2) запрещается размещение отвалов размыва-

емых грунтов;
3) запрещается выпас сельскохозяйственных 

животных и организация для них летних лагерей, ванн.
5. В соответствии с Водным кодексом Россий-

ской Федерации вдоль береговой линии водных 
объектов общего пользования устанавливается 
полоса земли (береговая полоса), предназначен-
ная для общего пользования шириной для ручьев 
протяженностью не более 10 км –5 м. Каждый 
гражданин вправе пользоваться береговой поло-
сой водных объектов общего пользования посред-
ством передвижения и пребывания около них, в 
том числе для осуществления любительского и 
спортивного рыболовства и причаливания плава-
тельных средств.

6. На территории населенного пункта п. ст. Мя-
глово для объектов водного фонда устанавливаются 
следующие размеры водоохранных зон, прибреж-
ных защитных полос и береговых полос –
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4. В границах водоохранной зоны устанавливает-
ся следующий режим и ограничения использования -

1) запрещается использование сточных вод для 
удобрения почв;

2) запрещается размещение кладбищ, ското-
могильников, мест захоронения отходов производ-
ства и потребления, радиоактивных, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ;

3) запрещается осуществление авиационных 
мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) запрещается движение и стоянка транс-
портных средств (кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по дорогам и 
стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие;

5) допускается проектирование, размещение, 
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, 
эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружени-
ями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения и истощения вод в соответ-
ствии с водным законодательством и законодатель-
ством в области охраны окружающей среды.

5. В границах прибрежных защитных полос 
наряду с установленными для водоохранных зон 
ограничениями дополнительно устанавливаются 
следующие ограничения использования -

1) запрещается распашка земель;
2) запрещается размещение отвалов размыва-

емых грунтов;
3) запрещается выпас сельскохозяйственных 

животных и организация для них летних лагерей, ванн.
6. Береговая полоса предназначенная для 

общего пользования, каждый гражданин вправе 
пользоваться (без использования механических 
транспортных средств) береговой полосой водных 
объектов общего пользования для передвижения 
и пребывания около них, в том числе для осущест-
вления любительского и спортивного рыболовства и 
причаливания плавучих средств.

Часть IY. Перечень законодательных и норма-
тивных документов

Градостроительный кодекс Российской Федерации
Водный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»;

Федеральный закон от 21.12.1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 30 марта 1999 года 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения»;

Федеральный закон от 10 января 2002 года 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»;

Федеральный закон от 14 января 1993 года 
№ 4292-1 «Об увековечивании памяти погибших 
при защите Отечества»;

Федеральный закон от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 22 июня 2008 года 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»;

с изменениями, утвержденными Приказом Минэ-
кономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 709;

Закон Ленинградской области от 29 декабря 
2015 г. № 152-оз «О внесении изменений в статью 
1 областного закона «О перераспределении полно-

мочий в области градостроительной деятельности 
между органами государственной власти Ленин-
градской области и органами местного самоуправ-
ления Ленинградской области»;

Приказ комитета по архитектуре и градострои-
тельству Ленинградской области от 31 марта 2016 г. 
№ 18 «Об утверждении положения о порядке приня-
тия решений о подготовке проектов планировки тер-
ритории, проектов межевания территории, провер-
ки и утверждении проектов планировки территории, 
проектов межевания территории муниципальных 
образований Ленинградской области»;

Приказ комитета по архитектуре и градострои-
тельству Ленинградской области от 28 октября 2015 г. 
№ 42 «Об утверждении положения о порядке предо-
ставления разрешений на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства или 
об отказе в предоставлении такого разрешения»;

Приказ комитета по архитектуре и градострои-
тельству Ленинградской области от 28 октября 2015 
г. № 41 «Об утверждении положения о порядке пре-
доставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства или об отказе в предо-
ставлении таких разрешений»;

Приказ комитета по архитектуре и градостро-
ительству Ленинградской области от 27 декабря 
2014 г. № 8 «Об утверждении положения о порядке 
утверждения градостроительных планов земельных 
участков»;

Приказ комитета по архитектуре и градостро-
ительству Ленинградской области от 27 декабря 
2014 г. № 6 «Об утверждении положения о порядке 
утверждения проектов правил землепользования и 
застройки (внесения изменений) городских и сель-
ских поселений, городского округа Ленинградской 
области»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охра-
ны источников водоснабжения и водопроводов пи-
тьевого качества»;

Региональные нормативы градостроительного 
проектирования Ленинградской области в редакции, 
утвержденной постановлением Правительства Ленин-
градской области от 27 июля 2015 года № 286;

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений». 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 30-102-99 «Планировка и застройка терри-
тории малоэтажного жилищного строительства»;

СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка 
территорий садоводческих (дачных) объединений 
граждан, здания и сооружения». Актуализирован-
ная редакция СНиП 30 02 97*;

СП 18.13330.2011 «Генеральные планы про-
мышленных предприятий». Актуализированная ре-
дакция СНиП II-89-80*;

СП 19.13330.2011 «Генеральные планы сельско-
хозяйственных предприятий предприятий». Актуализи-
рованная редакция СНиП II-97-76*;

СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартир-
ные» Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003;

СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартир-
ные» Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001;

СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и со-
оружений для маломобильных групп населения». Ак-
туализированная редакция СНиП 35-01-2001;

СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги». 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

СП 62.13330.2011 «Газораспределительные 
системы». Актуализированная редакция СНиП 
42-01-2002;

СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопрово-
ды». Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*.

Приложение
к приказу председателя комитета

по архитектуре и градостроительству
Ленинградской области

от _____________ 2016 года №___

Изменения в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

г. Санкт-Петербург
2016 год
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Часть I. Порядок применения Правил 
землепользования и застройки и внесения 

в них изменений

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия, используемые 
в Правилах землепользования и застройки

В настоящем нормативном правовом акте ис-
пользуются следующие понятия:

виды разрешенного использования недви-
жимости – виды деятельности, объекты, осущест-
влять и размещать которые на земельных участках 
разрешено в силу соответствия видов деятельности 
и объектов правилам землепользования и застрой-
ки при условии обязательного соблюдения требова-
ний, установленных законодательством, правилам 
землепользования и застройки, иными нормативны-
ми правовыми актами, техническими нормативными 
документами;

гаражи – наземные одноуровневые закрытые, 
надземные многоуровневые закрытые и открытые, 
подземные стоянки для хранения автомобилей;

градостроительная деятельность - деятель-
ность по развитию территорий, в том числе городов 
и иных поселений, осуществляемая в виде терри-
ториального планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территорий, архитектур-
но-строительного проектирования, строительства, 
капитального ремонта, реконструкции объектов 
капитального строительства;

градостроительное зонирование - зониро-
вание территорий муниципальных образований в 
целях определения территориальных зон и установ-
ления градостроительных регламентов;

документы территориального планирования 
муниципального образования – схемы территори-
ального планирования муниципальных районов, ге-
неральные планы городских и сельских поселений;

документы по планировке территории - про-
екты планировки территории, проекты межевания 
территории, градостроительные планы земельных 
участков;

жилой дом блокированный - жилой дом с чис-
лом этажей не более трех, состоящий из нескольких 
блоков (квартир), имеющих обособленный выход на 
приквартирный участок, общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним блоком или соседними бло-
ками, расположенный на отдельном земельном участ-
ке с выходом на территорию общего пользования;

жилой дом индивидуальный - отдельно стоя-
щее здание, предназначенное для проживания од-
ной семьи или группы людей, ведущих в границах 
домовладения общее хозяйство, и расположенное 
на земельном участке, с которым оно неразрывно 
связано;

жилой дом многоквартирный - жилой дом, 
квартиры которого имеют выход на общие лестнич-
ные клетки, иные коммуникационные пространства, 
через которые обеспечивается доступ общего для 
всего дома земельного участка;

зеленые насаждения общего пользования 
- зеленые насаждения на выделенных в установлен-
ном порядке земельных участках, предназначенных 
для рекреационных целей, доступ на которые бес-
платен и свободен для неограниченного круга лиц, 
в том числе зеленые насаждения парков, городских 
садов, скверов, бульваров, зеленые насаждения на 
улично-дорожной сети муниципального образования;

зеленые насаждения ограниченного пользо-
вания - зеленые насаждения на земельных участ-
ках, предназначенных для рекреационных целей, до-
ступ на которые осуществляется на платной основе 
или ограничен особым режимом использования;

земельный участок - часть поверхности зем-
ли, имеющая фиксированные границы, площадь, 
местоположение, правовой статус и другие харак-
теристики, отражаемые в земельном кадастре и до-
кументах государственной регистрации;

зона (район) застройки - застроенная или под-
лежащая застройке территория, имеющая установ-
ленные градостроительной документацией границы и 
режим целевого функционального назначения;

зоны с особыми условиями использования 
территорий - санитарно-защитные зоны, санитар-
ные разрывы, зоны охраны объектов культурного 
наследия, водоохранные зоны и прибрежные за-
щитные полосы водных объектов, зоны санитарной 
охраны источников и водоводов питьевого водо-
снабжения, особо охраняемые природные террито-
рии, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

инфраструктура инженерная - комплекс со-
оружений и коммуникаций всех видов инженерного 
оборудования (включая предприятия по их обслу-
живанию и соответствующие органы управления), 
обеспечивающие устойчивое функционирование 
и развитие поселений и межселенных территорий;

инфраструктура транспортная - комплекс 
сооружений, коммуникаций (включая предприятия 
всех видов транспорта и соответствующие органы 
управления), обеспечивающий устойчивое функци-
онирование и развитие поселений и межселенных 
территорий;

инфраструктура социальная - комплекс нахо-
дящегося в ведении органов государственной вла-
сти или органов местного самоуправления жилищ-
ного фонда, объектов и предприятий (учреждений) 
социального и культурно-бытового обслуживания 
населения, а также объектов и предприятий, обе-
спечивающих их устойчивое функционирование.

квартал - планировочная единица застройки в 
границах красных линий, ограниченная магистраль-
ными или жилыми улицами;

коэффициент застройки – отношение площа-
ди, занятой под зданиями и сооружениями, распо-
ложенными на участке (квартале), к площади участ-
ка (квартала);

коэффициент озеленения – отношение пло-
щади территории, покрытой зелеными насажде-
ниями (газонами, цветниками, кустарником, вы-
сокоствольными растениями), к площади участка 
(квартала);

красная линия - граница, отделяющая терри-
торию квартала, микрорайона и других элементов 
планировочной структуры от улиц, дорог, проездов, 
площадей, а также других земель общего пользова-
ния в населенном пункте;

линейные объекты - расположенные вне тер-
ритории кварталов (микрорайонов) линии электро-
передач, линии связи (в том числе линейно-кабель-
ные сооружения), трубопроводы, автомобильные 
дороги, железнодорожные линии и другие подобные 
сооружения (внеквартальные линейные объекты) и 
расположенные на территории кварталов (микро-
районов) подъездные железнодорожные линии, 
линии электропередач, линии связи, трубопроводы 
и другие подобные объекты (внутриквартальные ли-
нейные объекты);

линия регулирования застройки - граница за-
стройки, устанавливаемая при размещении зданий, 
строений и сооружений с отступом от красной ли-
нии или от границ земельного участка;

ограничения (обременения) – наличие уста-
новленных законом или уполномоченными органа-
ми в предусмотренном законом порядке условий, 
запрещений, стесняющих правообладателя при 
осуществлении права собственности, либо иных 
вещных прав на конкретный объект недвижимого 
имущества (сервитута, ипотеки, доверительного 
управления, аренды, ареста имущества и других);

отклонения от Правил землепользования и 
застройки – санкционированное для конкретно-
го земельного участка в порядке, установленном 
настоящими Правилами землепользования и за-
стройки, отступление от предельных параметров 
разрешенного строительства – высоты построек, 
процента застройки участка, отступов построек от 
границ участка и т.д., обусловленное невозможно-
стью использовать участок в соответствии с насто-
ящими Правилами по причине его малого размера, 
неудобной конфигурации, неблагоприятных инже-
нерно-геологических и иных характеристик;

предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства - предельные физические характе-

ристики земельных участков и объектов капитально-
го строительства (зданий и сооружений), которые 
могут быть размещены на территории земельных 
участков в соответствии с градостроительным 
регламентом;

резервирование территорий - деятельность 
органов исполнительной власти по определению 
территорий, необходимых для государственных и 
муниципальных нужд и установлению для них право-
вого режима, обеспечивающего их использование 
для размещения новых или расширения существу-
ющих объектов, необходимых для государственных 
или муниципальных нужд;

реконструкция объектов капитального стро-
ительства (за исключением линейных объектов) 
- изменение параметров объекта капитального 
строительства, его частей (высоты, количества эта-
жей, площади, объема), в том числе надстройка, 
перестройка, расширение объекта капитального 
строительства, а также замена и (или) восстанов-
ление несущих строительных конструкций объекта 
капитального строительства, за исключением заме-
ны отдельных элементов таких конструкций на анало-
гичные или иные улучшающие показатели таких кон-
струкций элементы и (или) восстановления указанных 
элементов;

реконструкция линейных объектов - измене-
ние параметров линейных объектов или их участков 
(частей), которое влечет за собой изменение клас-
са, категории и (или) первоначально установленных 
показателей функционирования таких объектов 
(мощности, грузоподъемности и других) или при ко-
тором требуется изменение границ полос отвода и 
(или) охранных зон таких объектов;

сервитут публичный – право ограниченного 
пользования недвижимостью, установленное зако-
ном или иным нормативным правовым актом Рос-
сийской Федерации, нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации, нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления 
с учетом результатов публичных слушаний по об-
суждению правил землепользования и застройки, 
в случаях, если это необходимо для обеспечения 
интересов государства, местного самоуправления 
или местного населения, без изъятия земельных 
участков;

сервитут частный – право ограниченного 
пользования чужим недвижимым имуществом, уста-
навливаемое решением суда или соглашением 
между лицом, являющимся собственником объекта 
недвижимости, и лицом, требующим установления 
сервитута.

строения и сооружения временные - нека-
питальные строения и сооружения, возводимые на 
арендованных земельных участках и подлежащие 
демонтажу за счет арендатора в сроки указанные 
в договоре аренды;

строительство - создание зданий, строений, 
сооружений (в том числе на месте сносимых объ-
ектов капитального строительства);

территориальные зоны - зоны, для которых в 
правилах землепользования и застройки опреде-
лены границы и установлены градостроительные 
регламенты;

территории общего пользования - террито-
рии, которыми беспрепятственно пользуется нео-
граниченный круг лиц, в том числе улично-дорожная 
сеть муниципального образования (площади, доро-
ги, улицы, проезды), автомобильные дороги феде-
рального и регионального значения, береговые по-
лосы водных объектов общего пользования, зеленые 
насаждения общего пользования;

устойчивое развитие территорий - обеспече-
ние при осуществлении градостроительной деятель-
ности безопасности и благоприятных условий жиз-
недеятельности человека, ограничение негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду и обеспечение охраны и ра-
ционального использования природных ресурсов в 
интересах настоящего и будущего поколений;

Иные понятия, употребляемые в настоящих Пра-
вилах землепользования и застройки, применяются 
в значениях, используемых в федеральном законо-
дательстве.

Статья 2. Основания и цели введения 
Правил землепользования и застройки

1. Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее по тексту - Правила) 
являются нормативным правовым актом, принятым в 
соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами, 
Уставом муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, с учетом по-
ложений иных актов и документов, определяющих 
основные направления социально-экономического 
и градостроительного развития муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее по тексту Заневское городское 
поселение), охраны объектов культурного наследия, 
окружающей среды и рационального использова-
ния природных ресурсов.

2. Настоящие Правила разработаны в целях:
1) создания условий для устойчивого развития 

территории муниципального образования, населен-
ного пункта, сохранения окружающей среды и объ-
ектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки террито-
рии населенного пункта;

3) обеспечения прав и законных интересов фи-
зических и юридических лиц, в том числе правооб-
ладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства;

4) создания условий для привлечения инвести-
ций, в том числе путем предоставления возможности 
выбора наиболее эффективных видов разрешенно-
го использования земельных участков и объектов 
капитального строительства.

3. Настоящие Правила устанавливают порядок 

регулирования землепользования и застройки на 
территории деревни Кудрово Заневского городско-
го поселения, основанный на градостроительном 
зонировании - делении территории муниципального 
образования на территориальные зоны и установ-
лении для них градостроительных регламентов.

4. Настоящие Правила обязательны к исполне-
нию физическими, юридическими и должностными 
лицами, осуществляющими и контролирующими 
градостроительную деятельность на территории За-
невского городского поселения.

Статья 3. Общие положения о карте 
градостроительного зонирования и 

градостроительных регламентах

1. На карте градостроительного зонирования 
территории Заневского городского поселения уста-
новлены границы территориальных зон с учетом 
требования принадлежности каждого земельного 
участка только к одной территориальной зоне и 
недопущения формирование одного земельного 
участка из нескольких земельных участков, распо-
ложенных в различных территориальных зонах.

2. Границы территориальных зон установлены 
по осевым линиям магистралей, улиц, проездов, 
красным линиям, границам земельных участков, 
границе населенных пунктов, естественным грани-
цам природных объектов, иным границам.

3. На карте градостроительного зонирования 
отображены границы зон с особыми условиями ис-
пользования территорий.

4. Границы зон с особыми условиями использо-
вания территорий, устанавливаемые в соответствии 
с действующим законодательством, не отображен-
ные на карте градостроительного зонирования тер-
ритории Заневского городского поселения, вносятся 
в настоящие Правила после их утверждения в уста-
новленном действующим законодательством порядке 
в соответствии со статьей 17 настоящих Правил.

5. Границы зон охраны (или территорий) объ-
ектов культурного наследия и выявленных объектов 
культурного наследия, дополнительно включенных 
в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации в соответствии с 
действующим законодательством, после их утверж-
дения в установленном действующим законодатель-
ством порядке вносятся в Правила в соответствии со 
статьей 17 настоящих Правил.

6. Градостроительные регламенты установлены 
Правилами на все земельные участки и объекты ка-
питального строительства, расположенные в преде-
лах границ территориальных зон, обозначенных на 
карте градостроительного зонирования, кроме зон 
зеленых насаждений общего пользования, зон сель-
скохозяйственных угодий, земель, покрытых поверх-
ностными водами, земель лесного фонда.

7. Действие установленных Правилами гра-
достроительных регламентов, распространяется 
на все земельные участки и объекты капитального 
строительства, расположенные в границах террито-
риальных зон, за исключением земельных участков:

1) расположенных в границах зон охраны (или 
территорий) объектов культурного наследия и вы-
явленных объектов культурного наследия, допол-
нительно включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, решения о режиме содержания, параметрах 
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта 
и приспособлении которых принимаются в порядке, 
установленном законодательством Российской Фе-
дерации об охране объектов культурного наследия;

2) расположенных в границах территорий об-
щего пользования;

3) занятых линейными объектами.
8. В отношении особо охраняемых природных тер-

риторий регламенты устанавливаются в соответствии с 
федеральным и региональным законодательством.

9. В градостроительных регламентах в отноше-
нии земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в пределах соответ-
ствующей территориальной зоны, указаны:

1) виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков;

3) предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в том числе максимальный процент 
застройки участка, минимальные отступы от границ 
участка и (или) от других зданий и сооружений, мак-
симальные расстояния от проездов, предельное ко-
личество этажей и (или) предельная высота зданий;

4) ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с федеральным, 
региональным и местным законодательством.

Глава 2. Положение о регулировании 
землепользования и застройки органами 

местного самоуправления

Статья 4. Полномочия органов и должностных 
лиц в области землепользования и застройки 

в части обеспечения применения Правил

1. По вопросам применения настоящих Правил 
землепользования и застройки в обязанности Главы ад-
министрации Заневского городского поселения входит:

1) принятие решения о создании Комиссии по 
землепользованию и застройке (далее по тексту 
Комиссия) в соответствии с целями и задачами, от-
раженными в статье 5 настоящих Правил;

2) принятие решений о подготовке проектов 
внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки;

3) направление проектов внесения изменений в 
Правила на проверку в уполномоченный орган - ко-
митет по архитектуре и градостроительству Ленин-
градской области (далее по тексту КАГ ЛО);

4) принятие решений о направлении докумен-
тации по планировке территорий, разработанной 
по инициативе администрации Заневского город-
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ского поселения, на проверку в КАГ ЛО;
5) принятие решений о проведении публичных 

слушаний по проектам о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки после про-
верки проекта Правил в КАГ ЛО;

6) принятие решений о проведении публичных 
слушаний по документации по планировке террито-
рий после ее проверки в КАГ ЛО;

7) принятие решений о направлении проектов 
внесения изменений в Правила с заключением по 
результатам публичных слушаний на рассмотрение 
и утверждение в КАГ ЛО;

8) принятие решений о направлении докумен-
тации по планировке территорий с заключением по 
результатам публичных слушаний на рассмотрение 
и утверждение в КАГ ЛО;

9) принятие решений о направлении градо-
строительных планов земельных участков, разрабо-
танных в качестве самостоятельных документов, на 
рассмотрение и утверждение в КАГ ЛО;

10) принятие решений о направлении материа-
лов о предоставлении разрешения на условно раз-
решённый вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства с заключе-
нием по результатам публичных слушаний на рас-
смотрение в КАГ ЛО;

11) принятие решений о направлении материа-
лов о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства с заключением по результатам публичных 
слушаний на рассмотрение КАГ ЛО.

2. По вопросам применения настоящих Правил 
в обязанности администрации Заневского город-
ского поселения входит:

1) обеспечение разработки проектов внесения 
изменений в Правила в порядке выполнения своих 
полномочий и функциональных обязанностей;

2) обеспечение разработки документации по 
планировке территорий, разрабатываемой по ини-
циативе администрации Заневского городского по-
селения, в порядке выполнения своих полномочий и 
функциональных обязанностей;

3) участие в рассмотрении проектов внесе-
ния изменений в Правила на соответствие по-
ложениям утвержденных документов территори-
ального планирования, технических регламентов, 
федеральных и региональных нормативов градо-
строительного проектирования;

4) участие в рассмотрении документации по 
планировке территорий на соответствие положениям 
утвержденных документов территориального плани-
рования, Правил землепользования и застройки, тех-
нических регламентов, федеральных и региональных 
нормативов градостроительного проектирования;

5) обеспечение предоставления градострои-
тельных планов земельных участков в качестве са-
мостоятельных документов;

6) участие в подготовке документов по предо-
ставлению физическим и юридическим лицам зе-
мельных участков для использования существующих 
зданий, строений, сооружений, для строительства, 
реконструкции, а также для целей не связанных со 
строительством;

7) предоставление Комиссии заключений по во-
просам ее деятельности;

8) предоставление по запросу Комиссии за-
ключений, материалов для проведения публичных 
слушаний;

9) ведение Карты градостроительного зониро-
вания территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
внесение в нее утвержденных в установленном по-
рядке изменений;

10) предоставление заинтересованным лицам 
информации, которая содержится в Правилах зем-
лепользования и застройки;

11) выдача разрешений на строительство, вы-
дача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
в соответствии со статьями 51 и 55 Градостроитель-
ного Кодекса Российской Федерации;

12) резервирование земель и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков в границах 
населенного пункта для муниципальных нужд;

13) осуществление контроля за использовани-
ем и охраной земель;

14) подготовка для Совета депутатов Занев-
ского городского поселения, Главы администрации 
Заневского городского поселения регулярных (не 
реже одного раза в год) докладов о реализации и 
применении Правил, включающих соответствующий 
анализ и предложения по совершенствованию Пра-
вил путем внесения в них изменений;

15) иные обязанности, выполняемые в соответ-
ствии с законодательством.

Статья 5. Комиссия по землепользованию 
и застройке

1. Комиссия по землепользованию и застройке 
формируется в целях обеспечения реализации на-
стоящих Правил землепользования и застройки и 
является постоянно действующим совещательным 
органом при Главе администрации Заневского го-
родского поселения.

2. Комиссия формируется на основании поста-
новления Главы администрации Заневского город-
ского поселения и осуществляет свою деятельность 
в соответствии с настоящими Правилами, Положе-
нием о Комиссии, иными муниципальными право-
выми актами, регламентирующими ее деятельность. 

3. Комиссия по землепользованию и застройке:
1) рассматривает заявления заинтересованных 

лиц о предоставлении разрешения на условно раз-
решённый вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства в порядке, 
установленном статьей 11 настоящих Правил;

2) рассматривает заявления заинтересованных 
лиц о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в порядке, установленном статьей 12 на-
стоящих Правил; 

3) организует и проводит публичные слушания 

по проектам внесения изменений в Правила, до-
кументации по планировке территории, в случаях 
рассмотрения вопросов о предоставлении разре-
шения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка или объекта капитального стро-
ительства, о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства в порядке, определенных статья 16 
настоящих Правил;

4) подготавливает рекомендации Главе адми-
нистрации Заневского городского поселения по 
результатам публичных слушаний, рекомендации 
по досудебному урегулированию споров в связи с 
обращениями физических и юридических лиц по по-
воду решений органов местного самоуправления 
Заневского городского поселения, касающихся во-
просов землепользования и застройки.

5) организует подготовку предложений о внесе-
нии изменений в Правила по процедурам статьи 17 
настоящих Правил, а также проектов муниципальных 
правовых актов, иных документов, связанных с реа-
лизацией и применением настоящих Правил;

6) разрабатывает документацию по планиров-
ке территории в случае, если подготовка докумен-
тации по планировке территории осуществляется 
администрацией Заневского городского поселения 
самостоятельно;

7) осуществляет проверку проектов внесения 
изменений в Правила землепользования и застрой-
ки, материалов о предоставлении разрешения на 
условно разрешённый вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на соответствие положениям утвержден-
ных документов территориального планирования, 
правил землепользования и застройки, технических 
регламентов, федеральных и региональных норма-
тивов градостроительного проектирования;

8) осуществляет подготовку градостроительных 
планов земельных участков по заявлениям физиче-
ских или юридических лиц;

9) участвует в работе по приемке объектов ка-
питального строительства в эксплуатацию, в случае 
если строительство осуществляется с привлечением 
бюджетных средств;

10) осуществляет другие полномочия.

Статья 6. Землепользование и застройка 
земельных участков на территории 

муниципального образования, на которые 
распространяется действие 

градостроительных регламентов

1. Землепользование и застройка земельных 
участков на территории муниципального образо-
вания, на которые распространяется действие гра-
достроительных регламентов, могут осуществляться 
правообладателями земельных участков, объектов 
капитального строительства с соблюдением разре-
шенного использования объектов их прав.

2. Разрешенным для земельных участков, объ-
ектов капитального строительства, на которые 
распространяется действие градостроительных 
регламентов, является такое использование, кото-
рое осуществляется в соответствии с указанными в 
градостроительном регламенте:

1) видами разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства;

2) предельными (минимальными и (или) мак-
симальными) размерами земельных участков и 
предельными параметрами разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

3) ограничениями использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
установленными в соответствии с федеральным и 
региональным законодательством.

3. При использовании и застройке земельных 
участков положения и требования градостроитель-
ных регламентов, содержащиеся в Правилах, обя-
зательны для соблюдения наряду с техническими 
регламентами, региональными и федеральными 
нормативами градостроительного проектирования, 
иными нормативно-техническими документами и 
обязательными требованиями, установленными 
в соответствии с федеральным и региональным 
законодательством.

4. Основные и вспомогательные виды разре-
шенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства правообладате-
лями земельных участков и объектов капитального 
строительства, за исключением органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, государственных и муниципальных учреждений, 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, выбираются самостоятельно без дополни-
тельных разрешений.

5. Для применения условно разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов ка-
питального строительства необходимо получение 
разрешения. Выдача указанного разрешения осу-
ществляется в порядке, установленном статьей 11 
настоящих Правил.

6. Установленные в границах одной территори-
альной зоны основные виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитально-
го строительства могут применяться одновременно 
с условно разрешенными видами использования 
земельных участков и объектов капитального стро-
ительства при условии предоставления соответству-
ющего разрешения в порядке, установленном ста-
тьей 11 настоящих Правил.

7. Дополнительно по отношению к основным ви-
дам разрешенного использования и к условно раз-
решенным видам использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, и только 
совместно с ними, могут применяться указанные 
в п.1 статьи 22 настоящих Правил вспомогатель-
ные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.

8. В случае если земельный участок и объект ка-

питального строительства расположен на террито-
рии зон с особыми условиями использования терри-
торий, правовой режим использования и застройки 
территории указанного земельного участка опреде-
ляется совокупностью ограничений, установленных 
в соответствии с федеральным и региональным за-
конодательством и указанных в Главе 10 настоящих 
Правил. При этом более строгие требования погло-
щают более мягкие.

9. Действие градостроительного регламента 
распространяется в равной мере на все земельные 
участки и объекты капитального строительства, рас-
положенные в пределах границ территориальной 
зоны, обозначенной на карте градостроительного 
зонирования муниципального образования.

10. Разрешения на строительство, выданные до 
вступления в силу Правил, действуют вплоть до изме-
нения разрешений, истечения сроков их действия 
или наступления иных обстоятельств, прекращаю-
щих их действие.

Статья 7. Особенности использования 
земельных участков и объектов капитального 

строительства, не соответствующих 
градостроительным регламентам

1. Земельные участки, объекты капитального 
строительства, сформированные на законных ос-
нованиях до вступления в силу настоящих Правил и 
расположенные на территориях, для которых уста-
новлены градостроительные регламенты и на кото-
рые действие этих градостроительных регламентов 
распространяется, являются несоответствующими 
градостроительным регламентам в случаях, когда:

1) существующие виды использования земель-
ных участков, объектов капитального строительства 
не соответствуют видам разрешенного использо-
вания, указанным как разрешенные, в том числе 
условно разрешенные, для соответствующих терри-
ториальных зон;

2) существующие виды использования земель-
ных участков, объектов капитального строительства 
соответствуют видам разрешенного использования, 
указанным как разрешенные, в том числе условно 
разрешенные, для соответствующих территориаль-
ных зон, но расположены в границах зон с особыми 
условиями использования территорий, в пределах 
которых не предусмотрено размещение соответ-
ствующих объектов;

3) существующие размеры земельных участков 
и параметры объектов капитального строительства, 
не соответствуют предельным размерам земельных 
участков и предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства;

4) расположенные на указанных земельных 
участках и на объектах капитального строительства 
объекты требуют установления санитарно-защит-
ных зон, выходящих за границы соответствующей 
территориальной зоны, а для жилых, общественно-
деловых зон и зон рекреационного назначения за 
пределы границ земельного участка, на территории 
которых находятся указанные объекты.

2. Земельные участки или объекты капитального 
строительства, сформированные на законных ос-
нованиях до вступления в силу настоящих Правил, 
виды разрешенного использования, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры и 
предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции которых не соответствуют гра-
достроительному регламенту, могут использоваться 
без установления срока приведения их в соответ-
ствие с градостроительным регламентом, за исклю-
чением случаев, когда использование таких земель-
ных участков и объектов капитального строительства 
опасно для жизни или здоровья человека, для окру-
жающей среды, объектов культурного наследия.

3. Реконструкция указанных в пункте 2 насто-
ящей статьи объектов капитального строительства 
может осуществляться только путем приведения 
таких объектов в соответствие с градостроитель-
ным регламентом или путем уменьшения их несо-
ответствия предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции. Изменение видов 
разрешенного использования указанных земельных 
участков и объектов капитального строительства 
может осуществляться путем приведения их в со-
ответствие с видами разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, установленными градостроительным 
регламентом.

4. В случае если использование указанных в 
пункте 2 настоящей статьи земельных участков и 
объектов капитального строительства продолжается 
и представляет опасность для жизни или здоровья 
человека, для окружающей среды, объектов куль-
турного наследия, в соответствии с федеральными 
законами может быть наложен запрет на использо-
вание таких земельных участков и объектов капи-
тального строительства.

Статья 8. Землепользование и застройка 
территорий муниципального образования, 
на которые действие градостроительных 

регламентов не распространяется и 
для которых градостроительные регламенты 

не устанавливаются

1. Режим землепользования и застройки тер-
риторий муниципального образования, на которые 
действие градостроительных регламентов не рас-
пространяется или для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются, определяется до-
кументами об использовании в соответствии с п. 2 
настоящей статьи и градостроительными планами 
соответствующих земельных участков, подготавли-
ваемыми в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2. Режим землепользования и застройки зе-
мельных участков на территории муниципального 
образования, на которые в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации 
действие градостроительных регламентов не рас-
пространяется или для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются, определяется до-

кументами об использовании:
1) в отношении земельных участков, располо-

женных в границах зон охраны (или территорий) 
объектов культурного наследия, включенных в еди-
ный государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, и выявленных объектов 
культурного наследия - в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об ох-
ране объектов культурного наследия;

2) в отношении земельных участков, располо-
женных в границах территорий общего пользования, 
в том числе на территории улично-дорожной сети 
муниципального образования, береговых полос во-
дных объектов общего пользования, зеленых насаж-
дений общего пользования, - нормативными право-
выми актами местных органов самоуправления, 
издаваемыми в соответствии с федеральными, ре-
гиональными законами и настоящими Правилами;

3) в отношении земельных участков занятых ли-
нейными объектами, - нормативными правовыми ак-
тами местных органов самоуправления, издаваемы-
ми в соответствии с федеральными, региональными 
законами и настоящими Правилами;

3. В отношении земельных участков, расположен-
ных в границах зон охраны объектов культурного на-
следия, действует режим использования и застройки 
земельных участков соответствующей территориаль-
ной зоны и соответствующей зоны охраны объектов 
культурного наследия, принятый в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации 
об охране объектов культурного наследия, при этом 
более строгие требования, относящиеся к одному и 
тому же параметру, поглощают более мягкие.

4. В пределах территорий улично-дорожной 
сети населенных пунктов и зон автомобильного 
транспорта, расположенных в границах территорий 
общего пользования, нормативными правовыми ак-
тами местных органов самоуправления может до-
пускаться (при соблюдении запретов федеральных 
законов на приватизацию земельных участков на 
территориях общего пользования и без отчуждения 
земельных участков территорий общего пользо-
вания в частную собственность) размещение объ-
ектов капитального строительства в соответствии с 
требованиями федерального и регионального за-
конодательства, при этом в границах красных линий 
улиц и полос отвода автомобильных дорог могут на-
ходиться только элементы обустройства улиц и до-
рог, предназначенные для обеспечения дорожного 
движения, в том числе его безопасности, а также 
объекты дорожного сервиса.

Статья 9. Осуществление строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства на территории муниципального 
образования

1. Строительство, реконструкция объектов 
капитального строительства на территории муни-
ципального образования осуществляется правооб-
ладателями земельных участков, объектов капиталь-
ного строительства в границах объектов их прав в 
соответствии с требованиями, установленными Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными и региональным законами 
и принятыми в соответствии с ними нормативными 
местными правовыми актами, устанавливающими 
особенности осуществления указанной деятельно-
сти на территории муниципального образования.

2. Правообладатели земельных участков, раз-
меры которых меньше установленных градострои-
тельным регламентом минимальных размеров, либо 
конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для за-
стройки, вправе обратиться за разрешениями на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства. Указанное разрешение 
может быть предоставлено только для отдельного 
земельного участка при соблюдении требований 
технических регламентов.

3. Условия доступа застройщиков земельных 
участков и объектов капитального строительства к 
системам транспортной, инженерной и социальной 
инфраструктур общего пользования определяются 
законодательством Российской Федерации.

Глава 3. Положение о порядке изменения 
видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими 

и юридическими лицами

Статья 10. Общий порядок изменения видов 
разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального 
строительства на территории 
муниципального образования

1. Изменение одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов ка-
питального строительства на другой вид такого 
использования осуществляется в соответствии с 
градостроительным регламентом при условии со-
блюдения требований технических регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды разре-
шенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства правообладате-
лями земельных участков и объектов капитального 
строительства, за исключением органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, государственных и муниципальных учреждений, 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, выбираются самостоятельно без дополни-
тельных разрешений и согласования.

3. В случае если изменение одного вида на 
другой вид разрешенного использования земельных 
участков и иных объектов недвижимости не связано 
с необходимостью подготовки проектной документа-
ции и может быть осуществлено без получения раз-
решения на строительство, заявителю необходимо 
получить соответствующее разрешение в админи-
страции Заневского городского поселения, обще-
ственные слушания при этом не проводятся.
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4. В случае если изменение одного вида на 
другой вид разрешенного использования земельных 
участков и иных объектов недвижимости связано с 
необходимостью подготовки проектной документа-
ции и получением разрешения на строительство, 
заявителю необходимо получить соответствующее 
разрешение в администрации Заневского город-
ского поселения и далее действовать в порядке, 
установленном статьями 47 - 51 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, общественные 
слушания при этом не проводятся.

5. Собственник, землепользователь, землев-
ладелец, арендатор недвижимости обеспечивает 
внесение соответствующих изменений в документы 
учета недвижимости и документы о регистрации 
прав на недвижимость.

6. В случае если правообладатель земельного 
участка или объекта капитального строительства 
запрашивает изменение основного разрешенного 
вида использования на условно разрешенный вид 
использования, применяется порядок предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства в соответствии со статьей 
11 настоящих Правил.

7. В случае если правообладатель земельного 
участка или объекта капитального строительства за-
прашивает разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, 
применяется порядок предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в соответствии со ста-
тьей 12 настоящих Правил.

8. Решения об изменении одного вида разре-
шенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, расположенных 
в границах территорий, на которые действие гра-
достроительных регламентов не распространяется 
или для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются, на другой вид такого использова-
ния принимаются в соответствии с федеральным и 
региональным законодательством.

Статья 11. Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального 
строительства

1. Предоставление разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 
осуществляется в порядке, установленном статьями 
47 - 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и приказом КАГ ЛО от 28 октября 2015 г. 
№ 41 «Об утверждении положения о порядке предо-
ставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства или об отказе в предо-
ставлении таких разрешений».

2. Физическое или юридическое лицо, заинтере-
сованное в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства (далее - раз-
решение на условно разрешенный вид использова-
ния), направляет заявление о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования в 
Комиссию по землепользованию и застройке.

3. Комиссия организует рассмотрение посту-
пившего заявления на публичных слушаниях, с на-
правлением сообщений о проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования право-
обладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, 
правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального строитель-
ства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение не позднее чем через десять 
дней со дня поступления заявления заинтересован-
ного лица о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования.

4. Срок проведения публичных слушаний с мо-
мента оповещения жителей муниципального обра-
зования о времени и месте проведения публичных 
слушаний до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний не более одного месяца.

6. На основании рассмотрения материалов о 
предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования и результатов публичных слу-
шаний Комиссия осуществляет подготовку рекомен-
даций о направлении материалов о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования на рассмотрение в КАГ ЛО или об отказе 
в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения и направляет их Главе ад-
министрации Заневского городского поселения.

7. Глава администрации Заневского городского 
поселения в течение трех дней со дня поступления 
указанных в п. 6 настоящей статьи рекомендаций 
принимает решение о направлении или об отказе в 
направлении материалов о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования 
на рассмотрение в КАГ ЛО.

8. Расходы, связанные с организацией и прове-
дением публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид 
использования, несет физической или юридическое 
лицо, заинтересованное в предоставлении такого 
разрешения.

Статья 12. Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, име-
ющих размеры меньше установленных градостро-
ительным регламентом минимальных размеров 

земельных участков, либо конфигурация, инженер-
но-геологические или иные характеристики которых 
неблагоприятны для застройки, вправе обратиться 
за разрешениями на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

2. Предоставление разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 
осуществляется в порядке, установленном статьями 
47 - 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и приказом комитета по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области от 28 
октября 2015 г. № 42 «Об утверждении положения 
о порядке предоставления разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения.

3. Заявление о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции направляется 
в Комиссию по землепользованию и застройке и 
должно содержать обоснования того, что отклоне-
ния от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции:

1) соответствуют требованиям технических ре-
гламентов, требованиям охраны объектов культурно-
го наследия и окружающей среды;

2) необходимы для эффективного использова-
ния земельного участка;

3) не ущемляют права владельцев смежных зе-
мельных участков, других объектов недвижимости.

4. Комиссия организует рассмотрение посту-
пившего заявления на публичных слушаниях с на-
правлением сообщений о проведении публичных 
слушаний владельцам земельных участков, иных 
объектов недвижимости, расположенных смежно 
с земельным участком, относительно которого за-
прашивается отклонение, представителям органов, 
уполномоченным регулировать и контролировать 
застройку и землепользование, другим заинтересо-
ванным лицам.

5. Срок проведения публичных слушаний с 
момента оповещения жителей муниципального об-
разования о времени и месте проведения публич-
ных слушаний до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний не более одного 
месяца.

6. На основании рассмотрения материалов о 
предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции и результатов публичных слушаний 
Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций 
о направлении материалов о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции на 
рассмотрение в КАГ ЛО или об отказе в предостав-
лении такого разрешения с указанием причин при-
нятого решения и направляет их Главе администра-
ции Заневского городского поселения.

7. Глава администрации Заневского городского 
поселения в течение трех дней со дня поступления 
указанных в п. 6 настоящей статьи рекомендаций 
принимает решение о направлении или об отказе 
в направлении материалов о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции на 
рассмотрение в КАГ ЛО.

8. Расходы, связанные с организацией и прове-
дением публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид 
использования, несет физической или юридическое 
лицо, заинтересованное в предоставлении такого 
разрешения.

Глава 4. Положение о подготовке документации 
по планировке территории

Статья 13. Общие положения о подготовке 
документации по планировке территорий 

муниципального образования

1. Подготовка документации по планировке 
территории (в том числе проектов планировки тер-
риторий, проектов межевания территорий и градо-
строительных планов земельных участков) осущест-
вляется в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, выделения элементов планировочной 
структуры (кварталов, микрорайонов, иных элемен-
тов), установления границ земельных участков, на 
которых расположены объекты капитального стро-
ительства, границ земельных участков, предназна-
ченных для строительства и размещения линейных 
объектов.

2. Принятие решения о подготовке проектов 
планировки территории, проектов межевания тер-
ритории, их проверка и утверждение осуществляет-
ся в порядке, установленном приказом комитета по 
архитектуре и градостроительству Ленинградской 
области от 31 марта 2016 г. № 18 «Об утвержде-
нии положения о порядке принятия решений о под-
готовке проектов планировки территории, проектов 
межевания территории, проверки и утверждении 
проектов планировки территории, проектов меже-
вания территории муниципальных образований Ле-
нинградской области».

3. Решение о подготовке документации по пла-
нировке территории (проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории) принимается 
уполномоченным органом – КАГ ЛО по инициативе 
органов местного самоуправления либо на основа-
нии предложений физических или юридических лиц 
о подготовке документации по планировке террито-
рии, а также на основании заявлений о принятии 
решений о подготовке документации по планировке 
территории от лиц, с которыми заключены договоры 
аренды земельного участка для его комплексного 
освоения в целях жилищного строительства либо до-
говор о развитии застроенной территории.

4. Подготовка документации по планировке 
территории осуществляется Комиссией по земле-
пользованию и застройке самостоятельно либо на 
основании государственного или муниципального 
контракта, заключенного по итогам размещения 

заказа в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд. В случае, 
если в отношении земельного участка заключен до-
говор аренды земельного участка для его комплекс-
ного освоения в целях жилищного строительства 
либо договор о развитии застроенной территории, 
подготовка документации по планировке терри-
тории в границах таких земельного участка или 
территории осуществляется лицами, с которыми 
заключены соответствующие договоры. Подготов-
ка документации по планировке территории, в том 
числе предусматривающей размещение объектов 
федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения, может осу-
ществляться физическими или юридическими лица-
ми за счет их средств.

5. В случае если физическое или юридическое 
лицо обращается в администрации Заневского 
городского поселения с заявлением о выдаче ему 
градостроительного плана земельного участка, Ко-
миссия по землепользованию и застройке в течение 
тридцати дней со дня поступления указанного обра-
щения осуществляет без взимания платы подготовку 
градостроительного плана земельного участка и на-
правляет его Главе администрации Заневского го-
родского поселения для принятия решения о пере-
дачи его на рассмотрение и утверждения в КАГ ЛО.

Статья 14. Порядок разработки документации 
по планировке территорий муниципального 

образования

1. Подготовка документации по планировке тер-
ритории осуществляется на основании документов 
территориального планирования, Правил земле-
пользования и застройки в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов, федеральных и 
региональных нормативов градостроительного про-
ектирования, градостроительных регламентов с уче-
том границ территорий объектов культурного насле-
дия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, границ 
территорий вновь выявленных объектов культурного 
наследия, границ иных зон с особыми условиями ис-
пользования территорий.

2. Подготовка документации по планировке тер-
ритории осуществляется в отношении застроенных 
или подлежащих застройке территорий. В случае 
установления границ незастроенных и не предна-
значенных для строительства земельных участков 
подготовка документации по планировке террито-
рии осуществляется в соответствии с земельным, 
водным, лесным и иным законодательством.

3. В случае если по инициативе правооблада-
телей земельных участков осуществляются разде-
ление земельного участка на несколько земельных 
участков, объединение земельных участков в один 
земельный участок, изменение общей границы зе-
мельных участков, подготовка документации по пла-
нировке территории не требуется, при этом раз-
меры образованных земельных участков не должны 
превышать предусмотренные градостроительным 
регламентом максимальные размеры земельных 
участков и не должны быть меньше предусмотрен-
ных градостроительным регламентом минимальных 
размеров земельных участков. Обязательным усло-
вием разделения земельного участка на несколько 
земельных участков является наличие подъездов, 
подходов к каждому образованному земельному 
участку. Объединение земельных участков в один 
земельный участок допускается только при условии, 
если образованный земельный участок будет нахо-
диться в границах одной территориальной зоны.

4. Состав и содержание документации по пла-
нировке территории (проектов планировки террито-
рии, проектов межевания территории и градостро-
ительных планов земельных участков) определяется 
статьями 42 - 44 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

5. Документация по планировки территории в 
составе эскиза планировки территории за исключе-
нием проектов, предназначенных для размещения 
объектов индивидуального жилищного строитель-
ства, дачного строительства и линейных объектов, в 
обязательном порядке подлежат рассмотрению на 
Градостроительном совете Ленинградской области.

Статья 15. Порядок согласования 
и утверждения документации по планировке 
территорий муниципального образования

1. КГА ЛО осуществляет проверку документации 
по планировке территории на соответствие положе-
ниям утвержденных документов территориального 
планирования, правил землепользования и застройки, 
технических регламентов, федеральных и региональ-
ных нормативов градостроительного проектирования, 
с учетом границ территорий объектов культурного на-
следия, включенных в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, границ 
территорий вновь выявленных объектов культурного 
наследия, границ иных зон с особыми условиями ис-
пользования территорий.

2. По результатам проверки КГА ЛО принимает 
соответствующее решение о направлении документа-
ции по планировке территории Главе администрации 
Заневского городского поселения для принятия реше-
ния о передаче документации по планировке терри-
тории на проверку в КАГ ЛО или об отклонении такой 
документации и о направлении ее на доработку.

3. После получения от КАГ ЛО проверенной до-
кументации по планировке территории Глава адми-
нистрации Заневского городского поселения при-
нимает решение о рассмотрении ее на публичных 
слушаниях.

4. Порядок организации и проведения публич-
ных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории определяется уста-
вом Заневского городского поселения, положениями 
статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации с учетом положений настоящей статьи.

5. В целях соблюдения права человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства 
публичные слушания по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории проводятся 
с участием граждан, проживающих на территории, 
применительно к которой осуществляется подготов-
ка проекта ее планировки и проекта ее межевания, 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на 
указанной территории, лиц, законные интересы ко-
торых могут быть нарушены в связи с реализацией 
таких проектов.

6. При проведении публичных слушаний по про-
екту планировки территории и проекту межевания 
территории всем заинтересованным лицам должны 
быть обеспечены равные возможности для выраже-
ния своего мнения.

7. Участники публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания тер-
ритории вправе представить в Комиссию по зем-
лепользованию и застройке свои предложения и 
замечания, касающиеся проекта планировки тер-
ритории или проекта межевания территории, для 
включения их в протокол публичных слушаний.

8. Заключение о результатах публичных слуша-
ний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации, и размещается на офици-
альном сайте поселения в сети «Интернет».

9. Срок проведения публичных слушаний со дня 
оповещения жителей муниципального образования 
о времени и месте их проведения до дня опублико-
вания заключения о результатах публичных слуша-
ний составляет не менее одного месяца и не более 
трех месяцев.

10. Комиссия по землепользованию и застрой-
ке направляет Главе администрации Заневского го-
родского поселения подготовленную документацию 
по планировке территории, протокол публичных слу-
шаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории и заключение о результатах 
публичных слушаний не позднее чем через пятнад-
цать дней со дня проведения публичных слушаний.

11. По результатам публичных слушаний Глава 
администрации Заневского городского поселения 
принимает решение о передаче документации 
по планировке территории с заключением о ре-
зультатах публичных слушаний на рассмотрение и 
утверждение в КАГ ЛО или об отклонении такой до-
кументации и о направлении ее в Комиссию по зем-
лепользованию и застройке на доработку.

12. Утвержденная документация по планировке 
территории (проекты планировки территории и про-
екты межевания территории) подлежит опубликова-
нию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, в течение семи дней со 
дня утверждения указанной документации и разме-
щается на официальном сайте муниципального об-
разования в сети «Интернет».

13. На основании утвержденной документации 
по планировке территории Совет депутатов Занев-
ского городского поселения вправе вносить изме-
нения в Правила землепользования и застройки в 
части уточнения установленных градостроительным 
регламентом предельных параметров разрешенно-
го строительства и реконструкции объектов капи-
тального строительства.

Глава 5. Публичные слушания по вопросам 
землепользования и застройки территорий 

муниципального образования

Статья 16. Порядок проведения публичных 
слушаний по вопросам землепользования и 

застройки территорий муниципального 
образования

1. Публичные слушания по проекту внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки 
проводятся в целях:

1) информирования населения по вопросам 
землепользования и застройки в населенном пун-
кте, реализации права физических и юридических 
лиц контролировать принятие исполнительными ор-
ганами местного самоуправления решений в ука-
занной области и обеспечения права участия граж-
дан в принятии указанных решений;

2) предотвращения ущерба, который может 
быть нанесен пользователям и правообладателям 
объектов капитального строительства, находящихся 
в непосредственной близости к земельным участ-
кам, на которых планируется осуществить строи-
тельство, реконструкцию, как и владельцам объек-
тов капитального строительства, по поводу которых 
испрашивается специальное разрешение.

2. Решение о проведении публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в Правила прини-
мает Глава Заневского городского поселения в срок 
не позднее чем через десять дней со дня получения 
от КАГ ЛО проекта внесения изменений в Правила, 
проверенного на соответствие утвержденным до-
кументам территориального планирования, требо-
ваниям Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, технических регламентов, иных феде-
ральных и региональных нормативных актов.

3. Публичные слушания по проекту внесения 
изменений в Правила проводятся Комиссией по 
землепользованию и застройке в порядке, опреде-
ляемом уставом Заневского городского поселения, 
положениями статьи 28 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, пунктами 3 - 10 насто-
ящей статьи.

4. В целях доведения до населения информации 
о содержании проекта внесения изменений в Пра-
вила Комиссия по землепользованию и застройке 
в обязательном порядке организуют выставки, экс-
позиции демонстрационных материалов проекта 
Правил землепользования и застройки, размещает 
материалы проекта Правил землепользования и за-
стройки на официальном сайте Заневского город-
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ского поселения в сети «Интернет».
5. В целях доведения до населения информа-

ции о содержании проекта о внесении изменений в 
Правила Комиссия по землепользованию и застрой-
ке в обязательном порядке организует и размещает 
материалы о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки на официальном сайте За-
невского городского поселения в сети «Интернет».

6. Публичные слушания по проекту внесения из-
менений в Правила проводятся с участием право-
обладателей земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, находящихся в грани-
цах муниципального образования и лиц, законные 
интересы которых могут быть нарушены в связи с 
реализацией таких проектов.

7. Участники публичных слушаний вправе пред-
ставить в Комиссию свои предложения и замечания, 
касающиеся проекта внесения изменений в Прави-
ла, для включения их в протокол публичных слушаний.

8. Срок проведения публичных слушаний с мо-
мента оповещения жителей муниципального обра-
зования о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний составляет не менее двух и не более че-
тырех месяцев.

9. В случае подготовки проекта внесения из-
менений в Правила в части внесения изменений в 
градостроительный регламент, установленный для 
конкретной территориальной зоны, публичные слу-
шания по внесению изменений в Правила проводят-
ся в границах территориальной зоны, для которой 
установлен такой градостроительный регламент. В 
этих случаях срок проведения публичных слушаний 
составляет не более одного месяца.

10. После завершения публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Правила Комиссия 
по землепользованию и застройке с учетом ре-
зультатов таких публичных слушаний обеспечивает 
внесение изменений в проект Правил землепользо-
вания и застройки и представляет указанный проект 
Главе администрации Заневского городского посе-
ления. Обязательными приложениями к проектам о 
внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки являются протоколы публичных слушаний 
и заключение о результатах публичных слушаний.

11. Публичные слушания по проектам плани-
ровки территории и проектам межевания террито-
рии проводятся Комиссией по землепользованию и 
застройке в порядке, определяемом уставом Занев-
ского городского поселения, положениями статьи 
46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьи 15 настоящих Правил.

12. Публичные слушания по вопросам о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования проводятся Комиссией по земле-
пользованию и застройке в порядке, определяемом 
уставом Заневского городского поселения, положе-
ниями статьи 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьи 11 настоящих Правил.

13. Публичные слушания по вопросам о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции проводятся Комиссией по землепользова-
нию и застройке в порядке, определяемом уставом 
Заневского городского поселения, положениями 
статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьи 12 настоящих Правил.

14. Заключение о результатах публичных слу-
шаний подлежит опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов и размещается на 
официальном сайте поселения в сети «Интернет».

Глава 6. Изменение Правил землепользования 
и застройки муниципального образования

Статья 17. Порядок внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования

1. Основаниями для рассмотрения Главой ад-
министрации Заневского городского поселения во-
проса о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки являются:

1) несоответствие Правил утвержденным доку-
ментам территориального планирования;

2) поступление предложений об изменении гра-
ниц территориальных зон, изменении градострои-
тельных регламентов.

2. Предложения о внесении изменений в Пра-
вила в Комиссию по землепользованию и застройке 
направляются:

1) федеральными органами исполнительной вла-
сти в случаях, если Правила могут воспрепятствовать 
функционированию, размещению объектов капиталь-
ного строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти Ленинград-
ской области в случаях, если Правила могут воспрепят-
ствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления Всево-
ложского муниципального района в случаях, если 
Правила могут воспрепятствовать функционирова-
нию, размещению объектов капитального строи-
тельства местного значения районного уровня;

4) органами местного самоуправления Занев-
ского городского поселения в случаях, если необ-
ходимо совершенствовать порядок регулирования 
землепользования и застройки на соответствующих 
территориях муниципального образования;

5) физическими или юридическими лицами в 
инициативном порядке либо в случаях, если в резуль-
тате применения Правил земельные участки и объек-
ты капитального строительства не используются эф-
фективно, причиняется вред их правообладателям, 
снижается стоимость земельных участков и объектов 
капитального строительства, не реализуются права и 
законные интересы граждан и их объединений.

3. Комиссия по землепользованию и застройке 
в течение тридцати дней со дня поступления пред-
ложения о внесении изменения в Правила земле-
пользования и застройки осуществляет подготовку 
заключения, в котором содержатся рекомендации о 
внесении в соответствии с поступившим предложе-
нием изменения в Правила или об отклонении такого 

предложения с указанием причин отклонения, и на-
правляет это заключение Главе администрации За-
невского городского поселения.

4. Глава администрации Заневского городского 
поселения с учетом рекомендаций, содержащихся в 
заключении Комиссии, в течение тридцати дней при-
нимает решение о подготовке проекта внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки 
или об отклонении предложения о внесении измене-
ния в данные Правила с указанием причин отклоне-
ния и направляет копию такого решения заявителям.

5. Процедура разработки и утверждения про-
екта внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки осуществляется в порядке, пред-
усмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Законом Ленин-
градской области от 29 декабря 2015 г. № 152-оз 
«О внесении изменений в статью 1 областного за-
кона «О перераспределении полномочий в области 
градостроительной деятельности между органами 
государственной власти Ленинградской области и 
органами местного самоуправления Ленинград-
ской области», приказом комитета по архитектуре 
и градостроительству Ленинградской области от 27 
декабря 2014 г. № 6 «Об утверждении положения о 
порядке утверждения проектов правил землепользо-
вания и застройки (внесения изменений) городских 
и сельских поселений, городского округа Ленин-
градской области»:

1) Глава администрации Заневского городско-
го поселения не позднее чем по истечении десяти 
дней с даты принятия решения о подготовке проекта 
внесения изменений в Правила обеспечивает опу-
бликование сообщения о принятии такого решения 
в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещение указан-
ного сообщения на официальном сайте Заневского 
городского поселения в сети «Интернет», сообще-
ние о принятии такого решения также может быть 
распространено по радио и телевидению;

2) администрация Заневского городского посе-
ления самостоятельно либо на основании государ-
ственного или муниципального контракта, заключен-
ного по итогам размещения заказа в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, осу-
ществляет проверку проекта внесения изменений 
в Правила, представленного Комиссией по земле-
пользованию и застройке, на соответствие положе-
ниям утвержденных документов территориального 
планирования, технических регламентов, федераль-
ных и региональных нормативов градостроитель-
ного проектирования с учетом требования, что 
изменения в отношении зон с особыми условиями 
использования территорий могут быть внесены толь-
ко при наличии положительных заключений уполно-
моченных государственных органов, осуществляю-
щих надзор и контроль в соответствующей области;

3) по результатам указанной в подпункте 2 пун-
кта 5 настоящей статьи проверки администрация 
Заневского городского поселения направляет про-
ект внесения изменений в Правила Главе Заневско-
го городского поселения или в случае обнаружения 
его несоответствия требованиям и документам, ука-
занным в подпункте 2 пункта 5 настоящей статьи, 
в Комиссию по землепользованию и застройке на 
доработку;

4) Глава Заневского городского поселения при 
получении от администрации Заневского городско-
го поселения проекта внесения изменений в Прави-
ла принимает решение о направлении проекта вне-
сения изменений в Правила для проверки в КАГ ЛО;

5) Глава Заневского городского поселения при 
получении после проверки из КАГ ЛО проекта внесе-
ния изменений в Правила принимает решение о до-
работке проекта внесения изменений в Правила или 
о проведении публичных слушаний по проекту вне-
сения изменений в Правила в срок не позднее чем 
через десять дней со дня получения такого проекта;

6) публичные слушания по проекту внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки 
проводятся в порядке, отраженном в статье 16 на-
стоящих Правил;

7) после завершения публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Комиссия по землепользова-
нию и застройке с учетом результатов таких публич-
ных слушаний обеспечивает внесение изменений 
в проект о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки и представляет указанный 
проект Главе Заневского городского поселения с 
обязательным приложением протоколов публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных 
слушаний;

8) Глава Заневского городского поселения в 
течение десяти дней после представления ему про-
екта внесения изменений в Правила и указанных в 
подпункте 7 пункта 5 настоящей статьи обязатель-
ных приложений должен принять решение о на-
правлении указанного проекта для рассмотрения 
и утверждения в КАГ ЛО или об отклонении проекта 
внесения и о направлении его на доработку.

6. Утвержденный проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, в течение 
семи дней со дня утверждения указанной докумен-
тации и размещается на официальном сайте муни-
ципального образования в сети «Интернет».

Часть II. Градостроительное зонирование 
применительно к части территории 

муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской 
области в границах деревни Кудрово

Глава 7. Карта градостроительного 
зонирования

Статья 18. Общие положения

1. Карта градостроительного зонирования при-
менительно к части территории муниципального об-

разования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области в границах деревни Кудрово разработана в 
соответствии с требованиями статьи 30 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, указан-
ными в статье 3 настоящих Правил.

2. Карта градостроительного зонирования 
представляет собой чертёж с отображением су-
ществующей границы деревни Кудрово, границ 
территориальных зон, границ зон с особыми ус-

ловиями использования территорий, акваторий 
водных объектов.

Статья 19. Карта градостроительного 
зонирования применительно к части 

территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в границах 

деревни Кудрово

Статья 21. Общие требования к видам 
разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального 
строительства на территории земельных 

участков и объектов капитального 
строительства

1. В пределах одного земельного участка, в том 
числе в пределах одного здания, допускается при 
соблюдении действующих нормативов размещение 
двух и более разрешенных видов использования 
(основных, условных и вспомогательных). При этом 
размещение в пределах участков жилой застройки 
объектов общественно-делового назначения, рас-
считанных на прием посетителей, допускается толь-
ко в случае, если они имеют обособленные входы 
для посетителей, подъезды и площадки для парковки 
автомобилей.

2. Размещение условно разрешенных видов 
использования на территории земельного участка 
может быть ограничено по объемам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства. Ограничение устанавливается 
в составе разрешения на условно разрешенный 
вид использования с учетом возможности обеспе-
чения указанного вида использования системами 
социального (только для объектов жилой застройки), 
транспортного обслуживания и инженерно-техни-
ческого обеспечения; обеспечения условий для 
соблюдения прав и интересов владельцев смеж-
но-расположенных объектов недвижимости, иных 
физических и юридических лиц; ограничения нега-
тивного воздействия на окружающую среду в объ-
емах, не превышающих пределы, определенные 
техническими регламентами и градостроительными 
регламентами, установленными применительно к 
соответствующей территориальной зоне, при этом 

суммарная площадь земельных участков, для кото-
рых получаются разрешения на условно-разре-
шенный вид использования, не должна превышать 
40 % от площади той части (с замкнутым контуром) 
территориальной зоны, в которой размещаются эти 
земельные участки, кроме случаев получения раз-
решения на условно-разрешенные виды использо-
вания под жилую застройку.

3. Размещение объектов нежилого назначения 
основных и условно разрешенных видов использо-
вания во встроенных и встроено-пристроенных к 
многоквартирным жилым домам помещениях осу-
ществляется в соответствии с видами разрешенно-
го использования, указанными в главе 9 настоящих 
Правил, при условии соблюдения требований техни-
ческих регламентов и иных требований в соответ-
ствии с действующим законодательством. При этом 
общая площадь встроенных и встроено-пристроен-
ных к многоквартирным жилым домам помещений, 
занимаемых объектами нежилого назначения, не 
может превышать 30 % общей площади соответ-
ствующих жилых домов, исключая подземную часть. 
Помещения при квартирах или индивидуальных до-
мах, рассчитанные на индивидуальную трудовую де-
ятельность, допускаются при соблюдении действую-
щих нормативов.

4. Размещение объектов жилого назначения ус-
ловно разрешенных видов использования в объектах 
общественно-делового назначения осуществляется 
в соответствии с видами разрешенного использо-
вания, указанными в главе 9 настоящих Правил, при 
условии соблюдения требований технических регла-
ментов и иных требований в соответствии с действу-
ющим законодательством. При этом общая площадь 
помещений, занимаемых объектами жилого назна-
чения, не может превышать 30 % общей площади 
соответствующих объектов общественно-делового 
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назначения, исключая подземную часть.
5. Размещение объектов основных и условно 

разрешенных видов использования, в отношении ко-
торых устанавливаются санитарно-защитные зоны, 
допускается при условии не распространения гра-
ниц санитарно-защитных зон за пределы границ со-
ответствующей территориальной зоны, а для жилых, 
общественно-деловых зон и зон рекреационного на-
значения, за пределы границ земельного участка, на 
территории которых находятся указанные объекты.

6. Отнесение к основным или условно разре-
шенным видам использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, не пере-
численных в перечнях основных и условно разре-
шенных видов использования территориальных зон, 
осуществляется Комиссией по землепользованию и 
застройке.

7. Земельные участки общего пользования, в 
том числе занятые площадями, улицами, проездами, 
автомобильными дорогами, садами, парками, скве-
рами, бульварами, водными объектами, включая бе-
реговую полосу, пляжами, другими объектами, могут 
включаться в состав различных территориальных 
зон и не подлежат приватизации.

Статья 22. Вспомогательные виды 
разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального 
строительства

1. Для всех видов объектов с основными и ус-
ловно разрешенными видами использования вспо-
могательные виды разрешенного использования 
применяются в отношении объектов, технологически 
связанных с объектами, имеющими основной и ус-
ловно разрешенный вид использования или обеспе-
чивающих их безопасность в соответствии с норма-
тивно-техническими документами, в том числе:

1) объекты инженерной инфраструктуры (элек-
тро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, 
связи и т.д.), в том числе линейные сооружения, не-
обходимые для инженерного обеспечения объек-
тов основных, условно разрешенных, а также иных 
вспомогательных видов использования;

2) объекты транспортной инфраструктуры, 
включая проезды общего пользования, автостоянки 
и гаражи для обслуживания жителей и посетите-
лей основных, условно разрешенных, а также иных 
вспомогательных видов использования; 

3) благоустроенные, в том числе озеленен-
ные, детские площадки, площадки для отдыха, 
спортивных занятий;

4) площадки хозяйственные, в том числе пло-
щадки для мусоросборников;

5) общественные туалеты;
6) объекты торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания, необходимые для обслужи-
вания посетителей основных, условно разрешенных, 
а также иных вспомогательных видов использования;

7) объекты временного проживания, необходи-
мые для обслуживания посетителей основных, ус-
ловно разрешенных, а также иных вспомогательных 
видов использования;

8) иные объекты, в том числе обеспечивающие 
безопасность объектов основных и условно разрешен-
ных видов использования, включая противопожарную. 

2. Размещение объектов вспомогательных видов 
разрешенного использования разрешается при ус-
ловии соответствия требованиям, перечисленным в 
пункте 1 настоящей статьи, соблюдения требований 
технических регламентов и иных требований в соот-
ветствии с действующим законодательством. На тер-
риториях зон с особыми условиями использования 
территории размещение объектов вспомогательных 
видов разрешенного использования разрешается 
при условии соблюдения требований режимов со-
ответствующих зон, установленных в соответствии с 
федеральным и региональным законодательством.

3. Суммарная доля площади земельного участ-
ка, занимаемая объектами вспомогательных видов 
разрешенного использования, а также относя-
щимся к ним озеленением, местами постоянного и 
временного хранения автомобилей и иными необ-
ходимыми в соответствии с действующим законо-
дательством элементами инженерно-технического 
обеспечения и благоустройства, не должна пре-

вышать 25 % общей площади территории соответ-
ствующего земельного участка, если превышение 
не может быть обосновано требованиями настоя-
щих Правил. Для всех видов объектов физкультуры и 
спорта (включая спортивные клубы) указанный пока-
затель не должен превышать 10 % от общей площа-
ди земельного участка.

4. Суммарная общая площадь зданий, стро-
ений, сооружений (помещений), занимаемых, 
объектами вспомогательных видов разрешенного 
использования, расположенных на территории од-
ного земельного участка, не должна превышать 30 
% общей площади зданий, строений, сооружений, 
расположенных на территории соответствующего 
земельного участка, включая подземную часть.

5. Соответствие применяемого вида использо-
вания требованиям, установленными настоящими 
Правилами к вспомогательным видам разрешен-
ного использования (в части его связи с объектами 
основных и условно разрешенных видов использо-
вания, занимаемой им общей площади территории 
и общей площади зданий), должно быть подтверж-
дено в составе проектной документации уполномо-
ченным исполнительным органом государственной 
власти Ленинградской области по строительному 
надзору и экспертизе.

Статья 23. Общие требования к предельным 
размерам земельных участков и предельным 
параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства

1. Требования к предельным размерам земель-
ных участков и предельным параметрам разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства установлены в соответствии 
с нормативными документами, указанными в Части 
IY настоящих Правил.

2. Размеры приквартирных участков принима-
ются в соответствии с Приложением 7 Региональных 
нормативов градостроительного проектирования 
Ленинградской области.

3. Размеры земельных участков учреждений и 
предприятий социального и культурно-бытового об-
служивания населения принимаются в соответствии 
с Приложением 9.1 Региональных нормативов гра-
достроительного проектирования Ленинградской 
области «Нормы расчета учреждений и предпри-
ятий обслуживания и размеры земельных участков».

4. Размещение объектов социальной инфра-
структуры в жилых зонах допускается только на зе-
мельных участках, непосредственно примыкающих к 
красным линиям улиц, дорог, площадей, проездов, 
бульваров, являющихся территориями общего поль-
зования, за исключением внутриквартальных проез-
дов, при отсутствии норм законодательства, запре-
щающих их размещение.

5. Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для территориальных зон, не при-
веденные в настоящих Правилах, определяются в 
соответствии с федеральными и региональными 
нормативами градостроительного проектирования, 
при этом минимальная площадь земельного участка 
допускается не менее суммы площади, занимаемой 
существующим или размещаемым на его террито-
рии объектом капитального строительства, и тре-
буемых в соответствии с настоящими Правилами 
площади озелененных территорий, площади стоянок 
автомобилей, проездов и иных, необходимых в соот-
ветствии с настоящими Правилами и техническими 
регламентами вспомогательных объектов, предна-
значенных для его обслуживания и эксплуатации.

6. Показатели плотности застройки участков 
территориальных зон принимаются с учетом тре-
бований Приложения Г СП 42.13330.2011 «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений».

7. Минимально-допустимый уровень обеспе-
ченности территорией для размещения много-
квартирной жилой застройки принимается в со-
ответствии с п. 2.2.21, п. 2.2.75 «Региональных 
нормативов градостроительного проектирования 
Ленинградской области» -
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Глава 10. Ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства в зонах с особыми условиями 
использования территорий и на территории 

расположения объектов культурного наследия

Статья 35. Ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства в санитарно-защитных зонах 
предприятий, сооружений и иных объектов

1. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на 
территории санитарно-защитных зон предприятий, 
сооружений и иных объектов установлены в соот-
ветствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы «Сани-
тарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» для всех 
предприятий, сооружений и иных объектов, явля-
ющихся источниками негативного воздействия на 
среду обитания и здоровье человека.

2. Устанавливается следующий режим исполь-
зования территории в санитарно-защитных зонах -

1) в санитарно-защитной зоне не допускается 
размещать: жилую застройку, включая отдельные 
жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, 
зоны отдыха, территории курортов, санаториев и 
домов отдыха, территорий садоводческих товари-
ществ и коттеджной застройки, коллективных или ин-
дивидуальных дачных и садово-огородных участков, 
а также других территорий с нормируемыми по-
казателями качества среды обитания; спортивные 
сооружения, детские площадки, образовательные и 
детские учреждения, лечебно-профилактические и 
оздоровительные учреждения общего пользования.

2) в санитарно-защитной зоне и на террито-
рии объектов других отраслей промышленности не 
допускается размещать объекты по производству 
лекарственных веществ, лекарственных средств и 
(или) лекарственных форм, склады сырья и полупро-
дуктов для фармацевтических предприятий; объекты 
пищевых отраслей промышленности, оптовые скла-
ды продовольственного сырья и пищевых продуктов, 
комплексы водопроводных сооружений для подго-
товки и хранения питьевой воды, которые могут по-
влиять на качество продукции.

3) в санитарно-защитной зоне допускается 
размещать - нежилые помещения для дежурного 
аварийного персонала, помещения для пребывания 
работающих по вахтовому методу (не более двух не-
дель), здания управления, конструкторские бюро, 

здания административного назначения, научно-ис-
следовательские лаборатории, поликлиники, спор-
тивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, 
бани, прачечные, объекты торговли и общественного 
питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и со-
оружения для хранения общественного и индиви-
дуального транспорта, пожарные депо, местные и 
транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, 
нефте- и газопроводы, артезианские скважины для 
технического водоснабжения, водоохлаждающие 
сооружения для подготовки технической воды, кана-
лизационные насосные станции, сооружения обо-
ротного водоснабжения, автозаправочные станции, 
станции технического обслуживания автомобилей.

Статья 36. Ограничения использования 
земельных участков с учетом линейных 
объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры

1. В целях защиты от шума и сокращения по-
ступления в атмосферный воздух или образования 
в нем вредных веществ в концентрациях, превыша-
ющих установленные государством гигиенические и 
экологические нормативы качества атмосферного 
воздуха, в соответствии с требованиями п.п.8.20-
8.21 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселе-
ний» устанавливаются следующие ограничения:

1) соблюдение санитарных разрывов от оси 
крайнего пути железных дорог до проектной жилой 
застройки не менее 100 м;

2) соблюдение санитарных разрывов от бровки 
земляного полотна автомобильных дорог I-II катего-
рии до проектной жилой застройки не менее 100 м;

3) размещение на придорожных территориях 
в сторону проектной жилой и садово-дачной за-
стройки шумо-газо-пылезащитного озеленения, 
устойчивого к действию выхлопных газов, шири-
ной не менее 10 м;

4) устройство на автомобильных дорогах 
экранов для защиты существующей и планируе-
мой жилой и общественно-деловой застройки от 
негативного воздействия транспортных потоков 
на основании результатов натурных замеров 
уровня шума и загазованности.

2. В целях защиты линий электропередач от 
повреждений в соответствии с требованиями По-
становления Правительства Российской Федерации 
«О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон» от 24 февраля 2009 г. № 160 
для воздушных высоковольтных линий электропере-
дачи (ВЛ) устанавливаются охранные зоны по обе 
стороны от проекции на землю крайних проводов:

- 2 метра – для  ВЛ ниже 1 кВ
- 10 метров – для  ВЛ 1- 20 кВ
- 20 метров – для ВЛ 110 кВ.
3. На территории охранных зон воздушных ли-

ний электропередач устанавливается следующий 
режим и ограничения использования:

1) запрещается производить строитель-
ство, капитальный ремонт, снос любых зданий и 
сооружений;

2) запрещается осуществлять всякого рода гор-
ные, взрывные, мелиоративные работы, произво-
дить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных 
культур;

3) запрещается размещать автозаправочные 
станции;

4) запрещается загромождать подъезды и под-

ходы к опорам воздушных линий электропередач;
5) запрещается устраивать свалки снега, мусо-

ра и грунта;.
6) запрещается складировать корма, удобре-

ния, солому, разводить огонь;
7) запрещается устраивать спортивные пло-

щадки, стадионы, остановки транспорта, проводить 
любые мероприятия, связанные с большим скопле-
нием людей.

8) проведение необходимых мероприятий мо-
жет выполняться только при получении письменного 
разрешения на производство работ от предприятия 
(организации), в ведении которых находятся эти 
сети.

4. В соответствии с п.12.35 СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений» и Приложением В 
СП 62.13330.2010 «Газораспределительные систе-
мы» устанавливаются минимальные расстояния от 
инженерных сетей до зданий и сооружений -

Статья 37. Ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства в зонах санитарной охраны 

источников водоснабжения и водоводов 
питьевого назначения

1. В целях охраны системы питьевого водоснаб-
жения от негативного воздействия иных объектов в 
соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны сани-
тарной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения» устанавливаются 
особый режим и ограничения использования зе-
мельных участков и объектов капитального строи-
тельства на территории санитарно-защитных полос 
водоводов питьевого назначения.

2. Ширина санитарно-защитной полосы водо-
водов принимается по обе стороны от крайних ли-
ний водопровода на расстоянии:

- при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м 
при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 
м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне 
зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокраще-
ние ширины санитарно-защитной полосы для водо-
водов, проходящих по застроенной территории, по 
согласованию с центром государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора.

3. На территории санитарно-защитных полос 
водоводов питьевого назначения устанавливаются 
следующие ограничения использования -

1) в пределах санитарно-защитной полосы во-
доводов должны отсутствовать источники загрязне-
ния почвы и грунтовых вод;

2) не допускается прокладка водоводов по тер-
ритории свалок, полей ассенизации, полей фильтра-
ции, полей орошения, кладбищ, скотомогильников;

3) не допускается прокладка магистральных во-
доводов по территории промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий.

Статья 38. Ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального 

строительства в зонах охраны (или на 
территории расположения) объектов 

культурного наследия

1. В случае обнаружения на территории, подле-
жащей хозяйственному освоению, объектов, обла-
дающих историко-архитектурной, художественной, 
научной и мемориальной ценностью, имеющих осо-
бое значение для истории и культуры муниципаль-
ного образования, надлежит выполнять следующие 
мероприятия –

1) внесение разделов об обеспечении сохран-
ности обнаруженных объектов в проект проведения 
работ;

2) проведение процедуры включения объек-
тов в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации в качестве 
объектов культурного наследия местного (муници-
пального) значения в соответствии с положениями 
статьи 17 Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации»;

3) внесение изменений в Правила землеполь-
зования и застройки в соответствии с главой 6 
Правил.

2. Перед проведением любых работ на тер-
ритории боевых действий надлежит проводить 
обследование местности в целях выявления неиз-
вестных захоронений.

Статья 39. Ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства на территории водоохранных 

зон и прибрежных защитных полос

1. В целях предотвращения загрязнения, засо-
рения, заиления водных объектов и истощения их 
вод, сохранения среды обитания водных биологиче-
ских ресурсов и других объектов животного и рас-
тительного мира в соответствии с Водным кодексом 
Российской Федерации на территории водоохран-
ных зон и прибрежных защитных полос устанавли-
вается специальный режим осуществления хозяй-
ственной и иной деятельности.

2. Размеры водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос для объектов водного фонда уста-
навливаются в соответствии с Водным кодексом Рос-
сийской Федерации –

1) ширина водоохранной зоны ручьев при про-
тяженности до десяти километров – 50 м;

2) ширина прибрежной защитной полосы при укло-
не берега водного объекта три и более градуса – 50 м.

3. В границах водоохранной зоны устанавливается 
следующий режим и ограничения использования -

1) запрещается использование сточных вод для 
удобрения почв;

2) запрещается размещение кладбищ, ското-
могильников, мест захоронения отходов производ-
ства и потребления, радиоактивных, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ;

3) запрещается осуществление авиационных 
мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) запрещается движение и стоянка транс-
портных средств (кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по дорогам и 
стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие;

5) допускается проектирование, размещение, 
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, 
эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружени-
ями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения и истощения вод в соответ-
ствии с водным законодательством и законодатель-
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Настоящее заключение о результатах пу-
бличных слушаний составлено в соответствии со 
ст. 39 Федерального закона от 29.12.2004 года 
«Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции» №190-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 
Публичные слушания по вопросу  предоставления  
разрешения  на условно-разрешенный  вид  ис-
пользования земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1002004:77 расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д.Янино-1, ул.Шоссейная, уч.47А с для 
«размещения торговых объектов площадью до 
500 кв.м» на «размещение торговых объектов 
площадью свыше 500 кв.м»  были назначены на 
27 июня 2016 года. Информация о начале пу-
бличных слушаний опубликована в газете «За-
невский вестник» №  17 (221)  от 25 мая 2016 
года и размещена на официальном сайте МО 
«Заневское городское поселение» www.zanevka.
org.  С этого момента заинтересованная обще-
ственность могла ознакомиться с материалами, 

обосновывающими возможность предоставле-
ния условно-разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1002004:77 расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
д.Янино-1, ул.Шоссейная, уч.47А с для «разме-
щения торговых объектов площадью до 500 кв.м» 
на «размещение торговых объектов площадью 
свыше 500 кв.м»  в помещении СКДЦ по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п.Янино-1, ул.Шоссейная, д.46 и на официаль-
ном сайте МО. 

В связи с обращением собственника земель-
ного участка об отсутствии решения вопроса 
подъезда к земельному участку со стороны ул. 
Шоссейной с комитетом по дорожному хозяйству 
Ленинградской области публичные слушания по 
данному вопросу считать не состоявшимися.

Глава администрации
А.В.Гердий

Администрация МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области, в целях обеспечения всем заин-
тересованным лицам равных возможностей для 
участия в публичных слушаниях, сообщает о про-
ведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков с кадастровыми 
номерами: 47:07:1007001:237 и 47:07:1007003:5 
расположенных по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер.Новосергиевка, 
уч.5Е и уч.18 - для личного подсобного хозяйства 
в зоне Ж-2 (зона застройки индивидуальными  жи-
лыми домами с участками).  

Инициаторы проведения слушаний – Шали-
мов А.С., Михайлов А.Н. 

Предложения и замечания от заинтересован-
ных лиц по теме публичных слушаний направлять в 
письменном виде с обоснованием в администра-
цию МО «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области по адресу: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер.Заневка, д.48  
до  15 часов 08 -августа 2016 г.

Публичные слушания состоятся 8 августа 
2016 г. в 17-00 по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Новосергиевка, 
детская площадка между многоквартирными до-
мами №1 и 1А. 

Глава администрации
А.В. Гердий

ством в области охраны окружающей среды.
4. В границах прибрежных защитных полос 

наряду с установленными для водоохранных зон 
ограничениями дополнительно устанавливаются 
следующие ограничения использования -

1) запрещается распашка земель;
2) запрещается размещение отвалов размыва-

емых грунтов;
3) запрещается выпас сельскохозяйствен-

ных животных и организация для них летних ла-
герей, ванн.

5. В соответствии с Водным кодексом Россий-
ской Федерации вдоль береговой линии водных 
объектов общего пользования устанавливается 

полоса земли (береговая полоса), предназначен-
ная для общего пользования шириной для ручьев 
протяженностью не более 10 км –5 м. Каждый 
гражданин вправе пользоваться береговой поло-
сой водных объектов общего пользования посред-
ством передвижения и пребывания около них, в 
том числе для осуществления любительского и 
спортивного рыболовства и причаливания плава-
тельных средств.

3. На территории населенного пункта деревня 
Кудрово для объектов водного фонда устанавлива-
ются следующие размеры водоохранных зон, при-
брежных защитных полос и береговых полос –

4. В границах водоохранной зоны устанавливает-
ся следующий режим и ограничения использования -

1) запрещается использование сточных вод для 
удобрения почв;

2) запрещается размещение кладбищ, ско-
томогильников, мест захоронения отходов про-
изводства и потребления, радиоактивных, хими-
ческих, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ;

3) запрещается осуществление авиацион-
ных мер по борьбе с вредителями и болезнями 
растений;

4) запрещается движение и стоянка транс-
портных средств (кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по дорогам и 
стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие;

5) допускается проектирование, размещение, 
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, 
эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружени-
ями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения и истощения вод в соответ-
ствии с водным законодательством и законодатель-
ством в области охраны окружающей среды.

5. В границах прибрежных защитных полос 
наряду с установленными для водоохранных зон 
ограничениями дополнительно устанавливаются 
следующие ограничения использования -

1) запрещается распашка земель;
2) запрещается размещение отвалов размыва-

емых грунтов;
3) запрещается выпас сельскохозяйственных 

животных и организация для них летних лагерей, 
ванн.

6. Береговая полоса предназначенная для 
общего пользования, каждый гражданин вправе 
пользоваться (без использования механических 
транспортных средств) береговой полосой водных 
объектов общего пользования для передвижения 
и пребывания около них, в том числе для осущест-
вления любительского и спортивного рыболовства и 
причаливания плавучих средств.

Часть IY. Перечень законодательных 
и нормативных документов

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации

Водный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»;

Федеральный закон от 21.12.1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 30 марта 1999 года 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения»;

Федеральный закон от 10 января 2002 года 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»;

Федеральный закон от 14 января 1993 года 
№ 4292-1 «Об увековечивании памяти погибших 
при защите Отечества»;

Федеральный закон от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 22 июня 2008 года 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»;

с изменениями, утвержденными Прика-
зом Минэкономразвития России от 30 сентября 
2015 г. № 709;

Закон Ленинградской области от 29 декабря 
2015 г. № 152-оз «О внесении изменений в статью 
1 областного закона «О перераспределении полно-
мочий в области градостроительной деятельности 
между органами государственной власти Ленин-

градской области и органами местного самоуправ-
ления Ленинградской области»;

Приказ комитета по архитектуре и градо-
строительству Ленинградской области от 31 мар-
та 2016 г. № 18 «Об утверждении положения о 
порядке принятия решений о подготовке проектов 
планировки территории, проектов межевания 
территории, проверки и утверждении проектов 
планировки территории, проектов межевания 
территории муниципальных образований Ленин-
градской области»;

Приказ комитета по архитектуре и градо-
строительству Ленинградской области от 28 ок-
тября 2015 г. № 42 «Об утверждении положения 
о порядке предоставления разрешений на откло-
нения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства или об отказе в предоставле-
нии такого разрешения»;

Приказ комитета по архитектуре и градо-
строительству Ленинградской области от 28 ок-
тября 2015 г. № 41 «Об утверждении положения 
о порядке предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ных участков или объектов капитального строи-
тельства или об отказе в предоставлении таких 
разрешений»;

Приказ комитета по архитектуре и градо-
строительству Ленинградской области от 27 дека-
бря 2014 г. № 8 «Об утверждении положения о 
порядке утверждения градостроительных планов 
земельных участков»;

Приказ комитета по архитектуре и градо-
строительству Ленинградской области от 27 дека-
бря 2014 г. № 6 «Об утверждении положения о 
порядке утверждения проектов правил землеполь-
зования и застройки (внесения изменений) город-
ских и сельских поселений, городского округа Ле-
нинградской области»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной ох-
раны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого качества»;

Региональные нормативы градостроитель-
ного проектирования Ленинградской области в 
редакции, утвержденной постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 27 июля 
2015 года № 286;

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений». Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*;

СП 30-102-99 «Планировка и застройка терри-
тории малоэтажного жилищного строительства»;

СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка 
территорий садоводческих (дачных) объединений 
граждан, здания и сооружения». Актуализирован-
ная редакция СНиП 30 02 97*;

СП 18.13330.2011 «Генеральные планы про-
мышленных предприятий». Актуализированная ре-
дакция СНиП II-89-80*;

СП 19.13330.2011 «Генеральные планы сель-
скохозяйственных предприятий предприятий». Акту-
ализированная редакция СНиП II-97-76*;

СП 54.13330.2011 «Здания жилые много-
квартирные» Актуализированная редакция СНиП 
31-01-2003;
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