
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 27.06.2022 по 07.07.2022
ПРОЕКТ

Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от ______________ № __________

О  внесении  изменений  в  решение Совета
депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 24.10.2018 № 65/16 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Законом
Московской области  от  30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных
вопросов  в  сфере  благоустройства  в  Московской  области»,  постановлением
Правительства Московской области от 01.06.2021 № 435/18 «Об утверждении стандартов
жилого помещения и комфортности проживания на территории Московской области»,
Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской области 

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л:

1.  Внести  в Правила  благоустройства  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области, утвержденные решением Совета депутатов городского
округа  Лосино-Петровский  от  24.10.2018  №  65/16  (далее  -  Правила),  следующие
изменения:

1.1. Статью 3 Правил дополнить абзацами следующего содержания:
«луговой газон - травянистая растительность как искусственного, так и естествен-

ного происхождения, представляющая собой газон или улучшенный естественный травя-
ной покров;

мавританский газон - травянистая растительность искусственного происхождения,
создаваемая с наличием газонных трав и цветочных растений.».

1.2. В статье 5 Правил:
1.2.1. Пункт 3 дополнить словами: «, за исключением обязательного к применению

для вновь возводимых зданий жилого назначения пункта 23 настоящей статьи.».
1.2.2. Дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23.  Для  вновь  возводимых  зданий  жилого  назначения,  в  том  числе  при

архитектурно-строительном  проектировании,  строительстве  многоквартирных  домов,
многофункциональных зданий (комплексов), в состав помещений которых входят жилые
помещения постоянного проживания, подлежат учету требования к фасадным решениям: 

1) при  формировании  фасадных,  объемно-планировочных  решений
необходимо  учитывать  характер  и  структуру  окружающей  застройки  (морфотип
застройки);

2) со стороны главных фасадов (внешних) процент остекления, конфигурация,
габариты оконных проемов нежилых помещений первых этажей должны отличаться и
иметь  больший  процент  остекления,  конфигурацию,  габариты  оконных  проемов  по
сравнению с жилой частью здания (за исключением случаев применения структурного
или панорамного остекления);
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3) в  отделке  входных  дверей  в  жилую  и  общественную  части  необходимо
использовать  светопрозрачные,  вандалостойкие  конструкции  с  применением
алюминиевого профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна в
составе  витражных  конструкций)  с  возможностью  установки  домофона  с  функциями
круглосуточного придомового видеонаблюдения;

4) входные группы жилой и общественной части  должны иметь  освещение
(фасадные светильники);

5) для  помещений  общественного  назначения  в  здании  должно  быть
предусмотрено обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения)
для  наружных  блоков  кондиционеров  (ниши,  наружные  корзины  с  декоративными
экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен
(отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасада); 

6) для  всех  помещений  жилого  назначения  на  фасадах  должно  быть
предусмотрено обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения)
для  наружных  блоков  кондиционеров  (ниши,  наружные  корзины  с  декоративными
экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен
(отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасада) из расчета не менее 2 мест
размещения  для  двухкомнатных  квартир,  ориентированных  на  две  стороны  света,
трехкомнатных  квартир.  При  дальнейшем  увеличении  количества  жилых  помещений
(комнат) количество мест размещения также пропорционально увеличивается. В случае
устройства  остекления  с  окнами  в  пол,  панорамного,  структурного  остекления  при
размещении корзин для кондиционеров необходимо предусматривать мероприятия по их
визуальному сокрытию из жилого помещения (например, за счет устройства декоративно-
съемных экранов);

7) размещение  наружных  блоков  кондиционеров  на  балконах/лоджиях
квартир  не  допускается  без  выделения  на  всю  высоту  этажа/помещения  технической
зоны, отделенной перегородкой, стеной от балкона/лоджии квартиры; 

8) для  прокладки  коммуникаций  к  наружным  блокам  кондиционеров
предусмотреть  в  наружных  стенах  устройство  гильз  с  заполнением  негорючей
теплоизоляцией с нормативным уклоном в сторону фасада и установкой декоративных
заглушек с 2 сторон; 

9) при  объемно-планировочном  решении  здания,  предусматривающем
устройство  разновысотных  частей  здания  с  разностью  высот  более  одного  этажа,  для
нижележащей кровли необходимо выполнять проработку ее колористического решения,
предусмотрев применение цветных покрытий (засыпки, мембраны) с учетом визуального
восприятия кровли из окон многоэтажных зданий; 

10) в  случае  обоснованной  необходимости  размещения  визуально
воспринимаемых  элементов  (с  уровня  человеческого  роста,  а  также  окон  соседних
зданий) инженерных систем на фасадах здания и кровле необходимо предусматривать их
визуальное сокрытие и интеграцию в общее архитектурное решение; 

11) рекомендуется  предусматривать  применение  для  каждой  фасадной
плоскости секции два и более типов отделочных материалов (вариативность по текстуре,
цвету или габаритам); 

12) в случае устройства балконов и лоджий необходимо предусматривать  их
остекление. При их сплошном остеклении (от плиты перекрытия до плиты перекрытия)
необходимо обеспечивать  закрытие нижней части (метровой зоны) балкона/лоджии от
визуального  просматривания  из  негорючих  материалов  (например:  стемалит,  стекло,
тонированное в массе в заводских условиях, декоративная решетка, материал основной
поверхности фасада); 

13) остекление балконов/лоджий возможно не предусматривать только для балко-
нов французских, а также балконов, имеющих вынесенную площадку глубиной не более
50 см от края ограждения балкона до наружной стены дома; 
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14) на фасадах в уровне нежилых помещений, встраиваемых в жилые дома, необ-
ходимо предусматривать места для размещения рекламно-информационных конструкций;

15) на фасадах должны быть предусмотрены места для размещения домовых зна-
ков с подсветкой в темное время суток; 

16) в архитектурных решениях входных групп необходимо предусматривать инди-
видуализацию, выявление и разделение по функциональному назначению входных групп
для жильцов, посетителей/работников нежилых помещений, а также технических, эвакуа-
ционных выходов;

17) при устройстве декоративных элементов здания целесообразно предусматри-
вать их выполнение из долговечных и прочных материалов (например: стеклофибробе-
тон, гипс);

18) не рекомендуется в облицовке фасада использование технологии оштукатури-
вания. В случае ее использования рекомендуется применение только штукатурки, окра-
шенной в массе.  Допускается применение штукатурных фасадов при обязательном на-
личии  у  застройщика  (технического  заказчика)  действующего  договора  с  держателем
(разработчиком) штукатурной фасадной системы на техническое сопровождение на эта-
пах проектирования и строительства с гарантированным сроком дальнейшей эксплуата-
ции без потери качества не менее 15 лет;

19) при  применении  крупнопанельных  изделий  в  наружных  ограждающих
конструкциях не допускается поверхностное окрашивание бетонной поверхности;

20) при использовании двух и более цветов штукатурки необходимо обеспечивать
их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга) плоскостях;

21) при разработке архитектурно-художественного решения исключать сопряже-
ния в одной плоскости поверхностей с различными отделочными материалами;

22) в отделке фасадов первых этажей не допускается применение керамогранита с
креплением на видимых клямерах;

23) в случае использования керамогранита на скрытой (невидимой) подсистеме ре-
комендуется использовать анкерный тип крепления керамогранита к подсистеме;

24) на визуально воспринимаемых поверхностях фасада не допускается использо-
вание пленки (в том числе самоклеящейся), профилированного листа, металлического и
пластикового сайдинга, сотового поликарбоната;

25) при  создании  архитектурных  решений  необходимо обеспечивать  отсутствие
ярко выраженных на фасадах стыков наружных стеновых панелей, поэтажного деления
торцевыми поверхностями плит перекрытий;

26) при остеклении не допускается устройство глухих фрамуг в окнах с отсутстви-
ем доступа для их мытья (за исключением окон, для которых не предусмотрено открыва-
ние по пожарным нормативам, структурного или панорамного остекления);

27) при разработке архитектурных решений рекомендуется выполнение предложе-
ний по планируемому размещению архитектурно-художественного освещения на фасадах
зданий, визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог общегородского и районного
значений;

28) в случае применения крупнопанельных изделий необходимо обеспечивать гиб-
кость производства с организацией выпуска индивидуальных железобетонных изделий;

29) при  применении  крупнопанельных  изделий  в  наружных  ограждающих
конструкциях необходимо обеспечивать вариативность отделочных материалов, а также
типоразмеров оконных/дверных проемов;

30) возможно применение неэксплуатируемой/ неэксплуатируемой инверсионной/
эксплуатируемой кровли.». 

1.3.  Дополнить  статьей  5.1.  «Требования  к  благоустройству  вновь  возводимых
многоквартирных домов» следующего содержания 
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«Статья 5.1. «Требования к благоустройству вновь возводимых многоквартирных
домов»

1. Требования настоящей статьи подлежат учету при архитектурно-строительном
проектировании, строительстве многоквартирных домов, многофункциональных зданий
(комплексов),  в  состав  помещений  которых  входят  жилые  помещения  постоянного
проживания.

Требования  настоящей  статьи  не  распространяются  на  капитальный  ремонт,
текущий  ремонт,  а  также  на  работы  по  содержанию  объектов  и  элементов
благоустройства,  необходимый  перечень,  состав,  сроки  и  периодичность,
организационно-технические  условия  выполнения  которых  установлены  регламентом
содержания  объектов  благоустройства,  на  проведение  комплекса  мероприятий  по
приведению  в  нормативное  состояние  объектов  благоустройства  и  элементов
благоустройства существующих дворовых территорий. 

2.  Благоустройство  территории  вновь  возводимого  многоквартирного  дома
(группы домов) выполняется: 

1) на  территории  многоквартирного  дома  (группы  домов),  примыкающей  к
жилым зданиям,  планируемой  к  преимущественному пользованию  и  предназначенной
для обеспечения бытовых нужд и досуга жителей дома (группы домов); 

2) на территориях общего пользования жилого района; на территориях общего
пользования допускается благоустройство по согласованию с администрацией городского
округа при недостатке площади для размещения объектов благоустройства и элементов
благоустройства, приведенных в таблице 1  настоящей статьи.

3.  При  благоустройстве  территории  рекомендуется  предусматривать  устройство
территории многоквартирного дома (группы домов),  примыкающей к жилым зданиям,
планируемой  к  преимущественному пользованию  и  предназначенной  для  обеспечения
бытовых  нужд  и  досуга  жителей  дома  (группы  домов),  без  доступа  автомобилей  (за
исключением  спецтранспорта  экстренных  служб,  подъезда  транспортных  средств  для
кратковременной высадки пассажиров и выгрузки или погрузки вещей). 

4. Допускается размещение площадок рекреационного назначения и озеленения на
крышах многоквартирных домов. При размещении площадок рекреационного назначения
и озеленения на крышах многоквартирных домов указанные элементы благоустройства и
объекты благоустройства учитываются при подсчете показателей, указанных в таблице 1
настоящей статьи, только в случаях: 

а)  крыша  планируется  для  преимущественного  и  неограниченного  пользования
всеми жителями многоквартирного дома (группы домов), в том числе МГН; 

б)  планируется  благоустройство  крыши  подземного  объекта  капитального
строительства (его подземной части). 

5.  При  организации  и  формировании  мест  хранения  автотранспорта  запрещено
использование  зависимых  машино-мест  в  обеспечение  расчета  потребности  в  местах
хранения автотранспорта (в том числе при их размещении в многоуровневых паркингах,
использовании механизированных систем хранения). 

6.  Все  площадки,  указанные  в  таблице  1  настоящей  статьи,  должны  быть
выполнены в одном уровне с пешеходными подходами к ним (тротуаром, дорожкой) без
перепада высот. 

7. Недопустимо наличие на площадках, указанных в таблице 1 настоящей статьи, а
также на площадках входных групп инженерных колодцев. 

8. Дренажные и водосборные решетки на объектах благоустройства должны быть
выполнены на одном уровне с поверхностью покрытия объектов благоустройства. 

9. При проектировании входов в подъезды многоквартирных домов: 
а)  навесы  над  входными  площадками  входов  в  подъезды  должны  быть  с

организованным  скрытым  отводом  поверхностных  стоков  и  встроенными  объектами
(средствами) наружного освещения со светодиодными светильниками; 
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б)  информационные таблички  с номерами подъездов,  номерами всех  квартир  в
подъезде,  а  также  таблички,  дублирующие  информацию  информационных  табличек  с
использованием шрифта Брайля, на высоте от 0,7 м до 0,9 м на каждом подъезде; 

в)  полотна  наружных  дверей  со  смотровыми  прозрачными  ударопрочными
панелями (не менее 60% от площади полотна) с нижней кромкой на высоте 0,5-1,2 м от
уровня  пола  или  полностью  светопрозрачные,  при  этом  нижняя  часть  стеклянных
полотен  дверей  на  высоте  не  менее  0,3  м  от  уровня  пола  должна  быть  защищена
противоударной  полосой  (на  прозрачных  полотнах  дверей  размещается  яркая
контрастная маркировка,  расположенная на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от
поверхности пола, в форме круга диаметром от 0,1 м до 0,2 м); 

г) входные площадки входов в подъезды многоквартирных жилых домов должны
быть благоустроены элементами озеленения, скамьями для отдыха, урнами. 

10. При благоустройстве территорий вновь возводимых многоквартирных домов
(групп  домов)  в  пешеходную  инфраструктуру  входят  пешеходные  коммуникации
(тротуары, пешеходные дорожки, эспланады, мосты, пешеходные аллеи и галереи, тропы
и  тропинки,  экологические  туристические  тропы)  и  пешеходные  пространства
(пешеходные улицы и зоны, площади, набережные, бульвары). 

11.  При подготовке  проектных  решений  объектов  пешеходной  инфраструктуры
следует  предусматривать  условия  безопасного  и  комфортного  передвижения  для
инвалидов  и  МГН  в  соответствии  с  национальными  стандартами  и  сводами  правил,
предназначенными для разработки проектных решений,  которые должны обеспечивать
для  инвалидов  и  МГН  равные  условия  жизнедеятельности  с  другими  категориями
населения. 

12. Новые пешеходные коммуникации должны проектироваться непрерывными с
организацией  пешеходных  переходов  в  местах  пересечения  с  проезжей  частью  без
тупиков  и  примыкать  к  существующим пешеходным коммуникациям  муниципального
образования.  Не  допускается  проектирование  планировочной  организации  земельных
участков, при которой движение пешеходов осуществляется по проезжей части, местам
стоянки (остановки, парковки). 

13.  В  ширину  пешеходной  части  тротуаров,  ширину  пешеходных  дорожек  не
включаются  места  размещения  некапитальных  строений,  сооружений  (в  том  числе
нестационарных  строений,  сооружений),  уличной  мебели,  иных  подобных  элементов
благоустройства. 

14.  При  непосредственном  примыкании  пешеходных  коммуникаций  с  твердым
(усовершенствованным)  покрытием  к  стенам  зданий  и  подпорным  стенкам  следует
увеличивать ширину пешеходной коммуникации не менее чем на 0,5 м. 

15.  Ширина  пешеходного  пути  создаваемых  тротуаров,  пешеходных  дорожек  с
учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м
(в условиях сложившейся застройки в затесненных местах допустимо в пределах прямой
видимости  снижать  ширину до 1,2  м с устройством не  более чем через  каждые 25 м
горизонтальных площадок размером не менее 2,0 x 1,8 м для обеспечения возможности
разъезда инвалидов на креслах-колясках). 

16. Пешеходные пути должны обеспечивать безопасное движение пешеходов по
пешеходным  коммуникациям,  в  том  числе  от  плоскостных  стоянок  автомобилей
(парковок) до входных площадок, входов в здания, строения, сооружения. На участках
пересечения  пешеходных  коммуникаций  и  проездов  обустраиваются  пешеходные
переходы в соответствии с требованиями к организации дорожного движения. 

17. В целях ограничения доступа автомобилей на территории, не предназначенные
для движения  (остановки,  стоянки)  транспортных средств  (пути  движения  пешеходов,
озеленение), необходимо отделять такие территории от проезжей части путем устройства
стационарных парковочных барьеров. 
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18. При благоустройстве территорий вновь возводимых многоквартирных домов
подлежат  учету  показатели  минимальной  обеспеченности  объектами  и  элементами
благоустройства, приведенные в таблице 1 настоящей статьи. 
  

Таблица 1 
Показатели минимальной обеспеченности объектами и элементами благоустройства

вновь возводимых многоквартирных домов 

N
п/п

Наименования
объектов и элементов

благоустройства 

Показатели обеспеченности на 1 жителя
(всего) и размеры объектов благоустройства

(всего) 

Местоположение элементов и
объектов благоустройства 

В соответствии с
подпунктом 1

пункта 2 настоящей
статьи 

на территории
жилого района 1

1 2 3 4 5 
1 Детские игровые 

площадки 
не менее 0,5-0,7 м2/чел. 
Оптимальный размер площадок: 
для детей до 3 лет - 50-70 м2; до 7 лет - 70-150
м2; школьного возраста - 100-300 м2; 
комплексных игровых площадок - 900-1600 
м2 

не менее 0,5-0,7 м2/чел. (всего), из 
них: 
не менее 0,4 
м2/чел. 

допускается 0,1-
0,3 м2/чел. с 
соблюдением 
пешеходной 
доступности от 
входных групп 
дома до 
площадок не 
более 100 м 

Возможно объединение площадок 
дошкольного возраста с площадками отдыха 
взрослых (размер площадки - не менее 150 
м2); площадок для детей с площадками для 
тихого отдыха взрослых (размер площадки - 
не менее 80 м2) 

    

2 Спортивные 
площадки 
(спортивно-игровые 
комплексы) 

для детей дошкольного возраста (на 75 детей) 
- не менее 150 м2; 
школьного возраста (100 детей) - не менее 250
м2 

не менее 0,5-0,7 м2/чел. 

3 Площадки отдыха 
взрослого населения 

не менее 0,1-0,2 м2/чел. 
Оптимальный размер площадки - 50-100 м2.; 
минимальный размер площадки отдыха - не 
менее 15-20 м2 
Допускается совмещение площадок тихого 
отдыха с детскими площадками 

не менее 0,1-0,2 м2/чел. (всего), из 
них: 
не менее 0,1 
м2/чел. 

допускается 0,1 
м2/чел. с 
соблюдением 
пешеходной 
доступности от 
входных групп 
дома до 
площадок не 
более 100 м 

4 Площадки для выгула
собак 2 

400-600 м2 400-600 м2 

5 Контейнерная 
площадка 

не менее 0,03 м2/чел. не менее 0,03 м2/чел. 

6 Площадка 
автостоянки 
(парковки) 

22,5 м2/автомобиль (в уширениях проезжих 
частей улиц и проездов - 18,0 м2) 

В соответствии с постановлением 
Правительства Московской области 
от 17.08.2015 № 713/30 «Об 
утверждении нормативов 
градостроительного проектирования 
Московской области» 

1  При недостатке  площади для размещения в полном объеме  площадок  рекреационного
назначения на территории, указанной в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи, допускается их
размещение на территории общего пользования жилого района. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MOB&n=350435&date=18.04.2022
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2  Предусматривается  в  случае,  если  предметом  развития  территории  является  создание
нового планировочного района. 

19.  При  благоустройстве  территорий  многоквартирных  домов  не  допускается
ухудшать  характеристики  существующих  объектов  благоустройства  и  элементов
благоустройства, в том числе: 

объекты  благоустройства  и  элементы  благоустройства,  развиваемые  в  связи  с
обеспечением  связанности  с  существующими  объектами  пешеходной  и  транспортной
инфраструктур,  после завершения работ должны соответствовать  требованиям Правил,
регламенту содержания объектов благоустройства;

не допускается обеспечивать показатели минимальной обеспеченности объектами
и  элементами  благоустройства,  приведенными  в  таблице  1  настоящей  статьи,  вновь
возводимых многоквартирных домов за счет существующих объектов благоустройства;
по согласованию с администрацией существующие объекты благоустройства и элементы
благоустройства допускается увеличивать в размерах с одновременной их модернизацией,
обеспечивающей  срок  службы  названных  объектов  благоустройства  по
эксплуатационному документу не менее чем на 5 лет. 

20.  При  проектировании  площадок  рекреационного  назначения  должны  быть
предусмотрено  оборудование,  приведенное  в  таблице  2  настоящей  статьи,  а  также
соблюдены требования, установленные Правилами.

Таблица 2 
Оборудование площадок рекреационного назначения

Оборудование детских игровых площадок для детей до 3 лет: 
1 Песочница 
2 Горка 
3 Карусель 
4 Качели подвесные (2 сиденья со спинкой) 
5 Качалка на пружине 
6 Качалка-балансир 
Оборудование детских игровых площадок для детей 3-7 лет: 
1 Игровой комплекс 
2 Карусель 
3 Качели подвесные (2 сиденья без спинки) 
4 Лабиринт 
5 Качалка на пружине 
6 Качалка-балансир 
7 Тоннель 
8 Теневой навес 
Оборудование детских игровых площадок для детей 7-12 лет: 
1 Игровой комплекс 
2 Качели подвесные (2 сиденья без спинки) 
3 Пространственная сетка 
4 Подвесной мост 
5 Спортивный игровой комплекс 
Оборудование спортивных площадок: 
1 Гимнастический комплекс 
2 Тренажер "Шаговый" 
3 Тренажер "Эллиптический" 
4 Тренажер "Двойной турник" 
5 Тренажер "Двойные лыжи" 
Оборудование площадок отдыха: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MOB&n=311480&dst=100013&field=134&date=18.04.2022
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1 Стол для настольного тенниса 
2 Шахматные столы (2 с 4 сиденьями без спинки) 

21. При благоустройстве озеленения вновь возводимых многоквартирных домов: 
1) газоны следует устраивать с использованием травосмеси на основе рыхлокусто-

вых корневищных злаков низового типа на полностью подготовленном и спланирован-
ном основании из многокомпонентного искусственного почвогрунта заводского изготов-
ления с соблюдением уклона основания и после обеспечения раздельного стока воды с
плоскостных сооружений и внутрипочвенного стока; 

2) саженцы должны иметь симметричную крону,  очищенную от сухих  и  повре-
жденных ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хо-
рошо выраженной скелетной частью; на саженцах не должно быть механических повре-
ждений, а также признаков поражения болезнями и заселения вредителями;

3) запрещается при благоустройстве элементов озеленения: 
применять  плодородный  слой  почвы,  засоренный  сорными  и  инвазивными

вредными зелеными насаждениями, растениями, строительными и бытовыми отходами; 
завозить,  высаживать зеленые насаждения с признаками заселения и поражения

опасными вредителями и болезнями, с повреждениями кроны и штамба механического и
патологического происхождения, инвазивные вредные зеленые насаждения (в том числе
борщевик Сосновского, клен ясенелистный, лебеду, болиголов, вех ядовитый, акониты,
ясенцы,  ландыши,  волчье  лыко,  клещевину,  мордовник,  эрингиум,  карлину,  молочай),
тополя,  а  также  колючие  и  ядовитые  растения  вдоль  пешеходных  коммуникаций,
велодорожек и площадок рекреационного назначения; 

4) основные расстояния  при  планировании  элементов  озеленения  должны быть
выполнены с соблюдением расстояний, приведенных в таблице 3 настоящей статьи. 

Таблица 3

Основные расстояния при планировании элементов озеленения

№
п/п 

Здание, сооружение, объект, площадка Минимальные расстояния
(м) от здания, сооружения,

объекта, площадки 
ствола дерева кустарника 

1 Наружная стена многоквартирного дома, иных зданий 6,0 1,5 
2 Край тротуара, пешеходной дорожки, плоскостных 

открытых стоянок автомобилей 
1,7 0,5 

3 Край проезжей части проездов 3,0 0,5 
4 Опора системы наружного освещения 5,0 1,0 
5 Подошва или внутренняя грань подпорной стенки 4,0 1,0 
6 Подошва откоса, террасы 2,0 0,5 
7 Детские игровые площадки, физкультурно-спортивные 

площадки (с восточной и северной стороны) 
3,0 1,0 

8 Детские игровые площадки, физкультурно-спортивные 
площадки (с южной и западной стороны) 

1,0 0,5 

  Подземные сети: 
9 газопровод, канализация 1,5 - 
10 тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при 

бесканальной прокладке) 
2,0 1,0 

11 водопровод, дренаж 2,0 - 
12 силовой кабель и кабель связи 2,0 0,7 
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22.  Элементы  озеленения  территории  должны  быть  запроектированы  вдоль
фасадов  многоквартирных  домов  (формирование  палисадников),  между  отдельными
площадками в виде живых изгородей, а также образовывать садовые группы, при этом
должен  учитываться  минимальный  ассортимент  растений  для  палисадников,
приведенный в  таблице  4  настоящей  статьи,  минимальный  ассортимент  растений  для
высадки  между отдельными  площадками  в  виде  живых  изгородей,  создания  садовых
групп, приведенный в таблице 5 настоящей статьи. 
  

Таблица 4 
Минимальный ассортимент растений для палисадников

  Наименование вида Характеристики Виды посадок 
  Кустарники хвойные 
1 Можжевельник 1 сорт, саженец, 

стандарт среднерослый, 
свыше 0,5 м 

группы 

  Кустарники лиственные 
1 Барбарис Тунберга 1 сорт, саженец, 

стандарт низкорослый, 
свыше 0,3 м 

группы 

2 Сирень обыкновенная сортовая 1 сорт, саженец, 
стандарт высокорослый,
свыше 1,1 м 

группы, 1 шт./м2 

3 Спирея Бумальда 1 сорт, саженец, 
стандарт низкорослый, 
свыше 0,3 м 

группы, 3 шт./м2 

4 Спирея японская 1 сорт, саженец, 
стандарт низкорослый, 
свыше 0,3 м 

группы, 3 шт./м2 

5 Спирея серая 1 сорт, саженец, 
стандарт среднерослый, 
свыше 0,5 м 

группы, 2-3 
шт./м2 

6 Снежноягодник белый 1 сорт, саженец, 
стандарт среднерослый, 
свыше 0,5 м 

группы, 2-3 
шт./м2 

7 Лапчатка кустарниковая 1 сорт, саженец, 
стандарт среднерослый, 
свыше 0,5 м 

группы, 3 шт./м2 

8 Чубушник венечный 1 сорт, саженец, 
стандарт среднерослый, 
свыше 0,5 м 

группы, 2 шт./м2 

  Цветочные растения 
1 Высокие и средние многолетники: флокс 

метельчатый, хоста, астильба, бадан, ирис, 
пион, вербейник, лилейник, дельфиниум, 
наперстянка, шалфей, монарда 

рассада, стандарт цветники; 
высокие: посадка 
- 2-8 шт./м2; 
средние: посадка 
- 10-16 шт./м2 

2 Низкие многолетники: флокс шиловидный, 
маргаритка, примула, арабис, барвинок, 
пахизандра, ясколка, фиалка рогатая, седумы
различных видов 

рассада, стандарт низкие: посадка - 
20-25 шт./м2 

  Газон 
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1 Газон обыкновенный из устойчивой 
травосмеси 

посев газонных 
трав 

  

Таблица 5 

Минимальный ассортимент растений для высадки между отдельными площадками

  Наименование вида Характеристики Виды посадок 
  Деревья хвойные 
1 Лиственница европейская крупномер, высота - 7-9 м, диаметр - 10-12

см, размер земляного кома - 1,7 x 1,7 x 
0,65 м 

группы, рядовые 
посадки 

  Деревья лиственные 
1 Клен остролистный крупномер, высота - 7-9 м, диаметр - 10-12

см, размер земляного кома - 1,7 x 1,7 x 
0,65 м 

группы 

2 Каштан конский 
обыкновенный 

крупномер, высота - 7-9 м, диаметр - 10-12
см, размер земляного кома - 1,7 x 1,7 x 
0,65 м 

группы, рядовые 
посадки 

3 Липа мелколистная крупномер, высота - 7-9 м, диаметр - 10-12
см, размер земляного кома - 1,7 x 1,7 x 
0,65 м 

группы, рядовые 
посадки 

4 Яблоня декоративная крупномер, высота - 4-5 м, диаметр - 5-6 
см, размер земляного кома - 1,0 x 1,0 x 0,6 
м 

группы 

  Кустарники лиственные 
1 Барбарис Тунберга 1 сорт, саженец, стандарт низкорослый, 

свыше 0,3 м 
группы, 3 шт./м2 

2 Дерен белый 1 сорт, саженец, стандарт среднерослый, 
свыше 0,5 м 

группы, 2 шт./м2 

3 Сирень обыкновенная 1 сорт, саженец, стандарт высокорослый, 
свыше 1,1 м 

группы, 1 шт./м2 

4 Спирея (различные виды) 1 сорт, саженец, стандарт среднерослый, 
свыше 0,5 м 

группы, 2-3 
шт./м2 

5 Снежноягодник белый 1 сорт, саженец, стандарт среднерослый, 
свыше 0,5 м 

группы, 2-3 
шт./м2 

6 Лапчатка кустарниковая 1 сорт, саженец, стандарт низкорослый, 
свыше 0,3 м 

группы, 3 шт./м2 

7 Чубушник венечный 1 сорт, саженец, стандарт среднерослый, 
свыше 0,5 м 

группы, 2 шт./м2 

8 Кизильник блестящий 1 сорт, саженец, стандарт среднерослый, 
свыше 0,5 м 

живая изгородь, 5
шт./пог. м 

9 Пузыреплодник 
калинолистный 

1 сорт, саженец, стандарт среднерослый, 
свыше 0,5 м 

живая изгородь, 5
шт./пог. м 

10 Жимолость (различные 
виды) 

1 сорт, саженец, стандарт группы, 2 шт./м2 

  Цветочные растения 
1 Многолетние цветочные 

растения: флокс, ирис, 
лилейник, хоста, 
астильба, кампанула 

рассада, стандарт цветники; 
посадка: высокие 
- 2-8 шт./м2, 
средние - 10-16 
шт./м2 
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  Газон 
1 Газон обыкновенный из устойчивой травосмеси посев газонных 

трав 
  

23.  При  благоустройстве  систем  наружного  освещения  вновь  возводимого
многоквартирного дома (группы домов): 

1) не допускается установка бетонных опор; 
2) высота расположения светильников, требования к средней освещенности, нор-

мируемые  показатели  наружного  освещения  должны  быть  запроектированы  с  учетом
распоряжения Министерства  благоустройства  Московской  области  от  25.12.2019
№ 10Р-63 «Об утверждении методических рекомендаций «Стандарт объектов (средств)
наружного освещения объектов благоустройства Московской области». 

3) вдоль основных пешеходных коммуникаций от входов на территорию много-
квартирного дома (группы домов), примыкающую к жилым зданиям, планируемую к пре-
имущественному пользованию и предназначенную для обеспечения бытовых нужд и до-
суга жителей дома (группы домов), до входов в подъезды многоквартирных домов в до-
полнение к утилитарному наружному освещению рекомендуется благоустраивать свето-
вые столбики; 

4) при проектировании наружного освещения следует выбирать источники света и
осветительные приборы с наибольшими световой отдачей и сроком службы при равной
мощности,  обеспечивающие  наибольшую  энергетическую  эффективность  и  экономич-
ность; 

5) освещение в вечерне-ночное время должно обеспечивать распознавание дорож-
ной разметки и различных знаков, распознавание лиц прохожих; 

6) минимальные требования к металлическим опорам и кронштейнам систем на-
ружного освещения: 

материал - сталь; 
вид - граненая, круглоконическая, трубчатая, складывающаяся; 
способ изготовления - листовой прокат, трубный прокат; 
тип - силовая, несиловая; 
способ установки - фланцевая с закладным элементом или прямостоечная; 
подвод кабеля - землей; 
защита от коррозии - горячее цинкование. 
7)минимальные  требования  к  светодиодным  светильникам  для  освещаемых

объектов благоустройства территории многоквартирного дома (группы домов),  примы-
кающей к жилым зданиям, планируемой к преимущественному пользованию и предназна-
ченной для обеспечения бытовых нужд и досуга жителей дома (группы домов): 

металлические части светильников должны иметь антикоррозийную защиту; 
соединительные провода и кабели должны проходить в корпусе светильника; 
не допускается открытое размещение светильников; 
корпус  светильника  должен  быть  изготовлен  из  высококачественных

алюминиевых сплавов, окрашенных порошковой краской в заводских условиях толщиной
не менее 60 мкм, или из анодированного алюминия с вандалозащищенным рассеивателем
из поликарбоната или стекла; 

должна быть  обеспечена замена блока питания (источника стабилизированного
тока) без демонтажа светильника с опоры; 

корпус светильника должен иметь вандалозащищенную конструкцию; 
не допускается применение экструдированного алюминиевого профиля; 
допустимое напряжение питания: В - 220 +/-10%, частота, Гц - 50 +/- 0,4; 
цветовая температура - 2700-3000 К (для пешеходных переходов допускается 4000

К); 
светоотдача - не менее 125 лм/Вт; 
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индекс цветопередачи (CRI) - не менее 80; 
защита блока питания или отсека для его установки - не ниже IP65; 
степень защиты оптического отсека - не ниже IP65; 
коэффициент пульсации светового потока светильника - не более 5%; 
гарантийный срок службы светильника - не менее 3 лет; 
срок службы светильника - не менее 12 лет; 
коэффициент мощности - не менее 0,95; 
количество болтов для крепления на кронштейн - не менее 2 шт.; 
светильники  должны  соответствовать  в  части  воздействия  механических

факторов  внешней  среды  группе  условий  эксплуатации  М2  по  «ГОСТ  17516.1-90.
Межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические. Общие требования в части
стойкости к механическим внешним воздействующим факторам»;

температура эксплуатации светильника в диапазоне от минус 40 °C до плюс 40 °C; 
светильники  должны  соответствовать  классу  защиты  1  от  поражения

электрическим током; 
светильники должны иметь климатическое исполнение У1. 
24. После ввода в эксплуатацию многоквартирного дома: 
1) все объекты благоустройства и элементы благоустройства, благоустроенные при

возведении многоквартирного дома (группы домов) в границах земельных участков, на-
ходящихся  в  муниципальной собственности,  и  земельных участков  и  земель,  государ-
ственная собственность на которые не разграничена, подлежат включению администра-
цией в титульные списки объектов благоустройства. 

2) должны быть установлены (при необходимости откорректированы установлен-
ные) границы прилегающих территорий в соответствии с Правилами.». 

1.4. Дополнить статьей 15.1 следующего содержания:

«Статья 15.1 Контейнерные площадки
1.  Контейнерные  площадки  размещают  на  удалении  от  окон  жилых  зданий,

границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстоянии не менее чем 20 м, на
участках жилой застройки - не далее 100 м от входов, считая по пешеходным дорожкам
от дальнего подъезда, при этом территория площадки должна примыкать к проездам, но
не  мешать  проезду  транспорта.  При  обособленном  размещении  площадки  (вдали  от
проездов)  предусматривается  возможность  удобного  подъезда  транспорта  для  очистки
контейнеров  и  наличия  разворотных  площадок  (12  x  12  м).  Размещение  площадок
проектируется  вне  зоны  видимости  с  транзитных  транспортных  и  пешеходных
коммуникаций,  в  стороне  от  уличных  фасадов  зданий.  Территорию  площадки
располагают  в  зоне  затенения  (прилегающей  застройкой,  навесами  или  посадками
зеленых насаждений).

Планировка  и  обустройство  контейнерных  площадок  без  приспособления  для
беспрепятственного  доступа  к  ним  и  использования  их  инвалидами  и  другими
маломобильными группами населения не допускается.

2. На территории жилого назначения площадки проектируются из расчета 0,03 кв.
м на 1 жителя или 1 площадка на 6-8 подъездов жилых домов, имеющих мусоропроводы;
если подъездов меньше - одна площадка при каждом доме.

3.  Обязательный  перечень  элементов  благоустройства  территории  на
контейнерной  площадке  включает:  твердые  виды  покрытия;  элементы  сопряжения
поверхности  площадки  с  прилегающими  территориями;  контейнеры  для  накопления
твердых коммунальных отходов, в том числе для сбора люминесцентных ламп, бытовых
химических источников тока (батареек); осветительное оборудование.

4.  Покрытие  площадки  следует  устанавливать  аналогичным  покрытию
транспортных  проездов.  Уклон  покрытия  площадки  рекомендуется  устанавливать
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составляющим 5-10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и
скатывания контейнера.

5.  Функционирование  осветительного  оборудования  устанавливают  в  режиме
освещения прилегающей территории с высотой опор не менее 3 м.

6.  Озеленение  площадки  производится  деревьями  с  высокой  степенью
фитонцидности, густой и плотной кроной. Высоту свободного пространства над уровнем
покрытия  площадки  до  кроны  предусматривают  не  менее  3,0  м.  Допускается  для
визуальной  изоляции  площадок  применение  декоративных  стенок,  трельяжей  или
периметральной живой изгороди в виде высоких кустарников без плодов и ягод.

7. Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой не
менее 1,5 метров,  асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей
части, подъездной путь с твердым покрытием. Допускается изготовление контейнерных
площадок  закрытого  типа  по  индивидуальным  проектам  (эскизам),  разработанным  и
согласованным  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  и
законодательством Московской области порядке.».

1.5. В статье 27 Правил:
1.5.1. пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11.  Требования  к  внешнему  виду  инвентарных  (строительных)  ограждений,

предназначенных  для  выделения  территорий  строительных  площадок  и  участков
производства строительно-монтажных, ремонтных работ:

1) при установке и содержании должны соблюдаться требования «ГОСТ Р 58967-
2020.  Ограждения  инвентарные  строительных  площадок  и  участков  производства
строительно-монтажных  работ.  Технические  условия»,  «ГОСТ  12.4.026-2015.
Межгосударственный  стандарт.  Система  стандартов  безопасности  труда.  Цвета
сигнальные,  знаки  безопасности  и  разметка  сигнальная.  Назначение  и  правила
применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;

2) при благоустроительных работах, реализуемых за счет бюджетных инвестиций,
должны  устанавливаться  с  учетом  методических  рекомендаций  к  внешнему  виду
Министерства благоустройства Московской области по согласованию с Администрацией;

3) при иных работах по согласованию с Администрацией требования к внешнему
виду  инвентарных  (строительных)  ограждений  в  части,  не  противоречащей
ГОСТ Р 58967-2020:»

должны  содержать  эмблему городского  округа Лосино-Петровский,  логотип  и
(или)  наименование  подрядной  организации,  производящей  строительно-монтажные,
ремонтные работы;

может  быть  размещена  информация,  не  относимая  строительно-монтажным,
ремонтным  работам,  но  не  более  чем  на  10%  от  площади  ограждения,  вдоль
приоритетных территорий, указанных в подпункте 2 пункта 4 настоящей статьи;

4) после завершения производства работ должны быть демонтированы;
5) внешний вид сигнальных лент:
незагрязненная,  не  поврежденная  поверхность  ленты  (разрывы,  дыры,  следы

горения, пятна, вандальные изображения);
материал изготовления – полиэтилен высокого давления;
толщина - 50-100 мкм;
ширина - 100 мм;
печать - флексографическая печать;
высота расположения – не ниже 0,9 м от уровня земли, не выше 1,6 м от уровня

земли;
6) внешний вид сигнальных ограждений:
секционное;
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незагрязненная,  не  поврежденная  поверхность  баннера  (разрывы,  дыры,  следы
горения,  пятна,  грязевые  потеки,  вандальные  изображения),  однотипные  без
механических повреждений конструкций;

рекомендуемый материал  изготовления  внешней  поверхности  секции  -  баннер,
плотностью 270 гр./м2,  толщина нитей - 1000dne на 1000dne, плетение ячейки - 9 на 9
единиц на дюйм;

финишное  покрытие  стоек,  каркаса,  ограждающих  устройств  –  оцинковка  или
окраска светлым серым цветом;

7) внешний вид защитных и защитно-охранных ограждений:
секционное,  сборно-разборное,  заполнение  секций  металлическими

профилированными  листами  (профнастил  для  ограждений)  матового  светлого  серого
цвета с высотой профиля до 20 мм;

отсутствие  разрушений  и  эксплуатационных  деформаций  конструкций  секций,
несущих стоек, сигнальных фонарей, креплений, опорных блоков, знаков;

козырьки из кровельного профнастила  матового  светлого серого цвета должны
выдерживать  действие  снеговой  нагрузки,  а  также  нагрузки  от  падения  одиночных
мелких предметов, обеспечивать перекрытие тротуара (временного пешеходного настила)
и выходить за его край на 50 - 100 мм, обеспечивать водоотведение;

защитные  ограждения  не  должны  иметь  проемов,  не  оборудованных
ограждающими  устройствами,  контролируемыми  в  течении  рабочего  времени  и
запираемыми после его окончания;

тротуар  (временный  пешеходный  настил)  вдоль  ограждения  должен  быть
шириной не менее 1,2 м (зазоры между элементами настила не допускаются), оборудован
со стороны движения транспорта ограждением 0,9-1,1 м; 

въездные  ворота  и  калитки  должны  обеспечивать  беспрепятственный  въезд,
проход  на  территории  производства  работ,  соответствовать  пожарным  требованиям,
створки в виде рамной конструкции с заполнением металлическими профилированными
листами, аналогичными по внешнему виду заполнениям секций;

въезды на территории производства работ должны быть с твердыми покрытиями;
8)  при  подготовке  раздела  «Проект  организации  строительства»  необходимо

соблюдение  при  установке  и  содержании  инвентарных  (строительных)  ограждений
требований  «ГОСТ Р  58967-2020 Ограждения  инвентарные  строительных  площадок  и
участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия», Правил;

9)  в  составе  инвентарных  (строительных)  ограждений  использовать  опорные
элементы светло-серого цвета, в том числе бетонные «башмаки», железобетонные блоки
специального сечения, фундаментные блоки сплошного сечения.». 

1.5.2. дополнить пунктом 12 следующего содержания с последующим изменением
нумерации.

«12. При содержании всех типов ограждений,  указанных в пункте 1 настоящей
статьи,  должны  соблюдаться  требования  к  расположению  и  поддержанию
привлекательности внешнего вида.  Не допускаются:

1) ветхие и аварийные ограждения;
2) окрашивание без промывки и расчистки от ранних красок;
3)  эксплуатационные  деформации  внешних  поверхностей (растрескивания

(канелюры),  осыпания,  трещины,  плесень  и  грибок,  пятна  выгорания  цветового
пигмента,  коробления,  отслаивания,  коррозия,  высолы,  потеки  и  пятна  ржавчины,
обрушения,  провалы,  крошения,  дыры,  пробоины,  заплаты,  вмятины,  выпадение
облицовки  и  креплений,  следы  горения,  визуально  воспринимаемые  разрушения
облицовки, фактурного и красочного (штукатурного) слоев);

4)  подвижные  секции,  столбы,  а  также  с  соединительные  элементы,
разъединяющиеся самопроизвольно или без применения специальных инструментов;
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5) загрязнения, вандальные изображения;
6) рекламные конструкции: 
самовольно размещенные; 
эксплуатируемые после окончания срока договора на установку; 
эксплуатируемые после аннулирования ранее выданного разрешения; 
эксплуатируемые с нарушением требований к установке и эксплуатации;
7)  создание  ограждениями препятствий  для  использования  тротуаров,  дорожек

общего  пользования,  в  том  числе  сужение  пешеходного  пути  инвентарными
(строительными) ограждениями до ширины менее 1,2 м;

8) ограждения на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или  муниципальной  собственности  без  предоставления  земельных  участков  и
установления сервитутов в отсутствие разрешения на размещение;

9) отклонение по вертикали более 5 градусов.
Ограждения, внешний вид которых содержит нарушения подпунктов 1, 4, 7, 8, 9

настоящего  пункта,  подлежат  демонтажу  и  транспортировке  с  целью  временного
хранения в установленном порядке за счет собственника (правообладателя) земельного
участка,  на  котором  установлены  такие  ограждения  либо  за  счет  средств  бюджета
городского округа Лосино-Петровский.

Ограждения,  внешний  вид  которых  содержит  нарушения  подпунктов  2,  5,  6
настоящего  пункта,  подлежат  приведению  в  соответствие  с  требованиями  к
расположению и поддержанию привлекательности внешнего вида за счет собственника
(правообладателя) земельного участка, на котором установлены такие ограждения либо за
счет средств бюджета городского округа Лосино-Петровский.».

1.6. Дополнить статьей 28 следующего содержания:
«Статья  28.  Основные  требования  к  элементам  объектов  капитального

строительства
1. Объекты капитального строительства должны быть оборудованы номерными,

указательными и домовыми знаками (далее - домовые знаки), освещаются в темное время
суток.

Жилые  здания,  должны  быть  оборудованы  указателями  номеров  подъездов.  У
каждого подъезда должен быть установлен указатель номеров квартир, расположенных в
данном подъезде.

2. Состав домовых знаков на конкретном объекте капитального строительства и
условия их размещения определяются функциональным назначением и местоположением
объекта капитального строительства относительно улично-дорожной сети.

3.  При  входах  в  объекты  капитального  строительства  необходимо
предусматривать  организацию  площадок  с  твердыми  видами  покрытия,  возможно
размещение скамей и применение различных видов озеленения.

4. Не допускается:
а)  производить  окраску  фасадов  объектов  капитального  строительства  без

предварительного восстановления архитектурных деталей;
б)  самовольное  переоборудование  балконов  и  лоджий  без  соответствующего

разрешения;
в)  установка  цветочных  ящиков  с  внешней  стороны  окон  и  балконов  без

согласования с органом местного самоуправления;
г)  самовольное  проведение  реконструктивных  работ  на  фасадах  объектов

капитального  строительства  общественного  назначения  без  согласования  с  органом
архитектуры и градостроительства муниципального образования;

д) загромождение балконов предметами домашнего обихода (мебелью, тарой и
т.п.);

е)  установка  на  элементах  объектов  капитального  строительства,  объектов,
ставящих под угрозу обеспечение безопасности в случае их падения.».
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1.7. Статью 51 Правил изложить в следующей редакции:

«Статья 51. Содержание зеленых насаждений
1.  Юридические  лица  (индивидуальные  предприниматели)  и  физические  лица

обязаны обеспечивать  содержание  зеленых насаждений,  расположенных на  земельных
участках, находящихся в их собственности, владении или пользовании, и прилегающей
территории, а также обеспечивать их удовлетворительное состояние и развитие.

2.  Требования  к  организации  озеленения  территорий  муниципальных
образований,  включая  порядок  создания,  содержания,  восстановления  и  охраны
расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий,
занятых  травянистыми  растениями,  устанавливаются  правилами  благоустройства
территорий муниципальных образований.

3.  Санитарная  и  омолаживающая  обрезка  деревьев  и  кустарников  должна
производиться в осенний и (или) весенний периоды в зависимости от вида растений до
начала сокодвижения с обязательным учетом возраста растений, особенностей их роста и
цветения.

4.  Деревья  с  повреждениями  ствола  или  кроны  более  50  процентов  подлежат
санитарной вырубке.

5.  Удаление частей деревьев,  кустарников (порубочных остатков)  с территории
проведения  вырубки  обеспечивается  лицом,  в  отношении  которого  оформлено
разрешение  на  вырубку зеленых  насаждений,  в  течение  суток  с  момента  проведения
вырубки.

6. Побелка стволов деревьев на территориях общего пользования допускается на
отдельных  объектах  благоустройства,  где  предъявляются  повышенные  санитарные  и
другие  специальные  требования  (в  том  числе  возле  общественных  туалетов,
контейнерных площадок, производств с особой спецификой работ) только известью или
специальными составами.

7.  При  содержании  объектов  благоустройства  должны  соблюдаться  основные
требования к стрижке (кошению) травы:

1) высота травы на газонах не может составлять более 20 см;
2) высота травы в газонных решетках на экологических плоскостных открытых

стоянках автомобилей и парковках не может составлять более 5 см;
3)  высота  травы на  луговом и  мавританском  газоне  вдоль  внутриквартальных,

внутридворовых,  хозяйственных  и  иных  подобных  проездов,  пешеходных
коммуникаций,  обочин,  вокруг  отмостки,  опор  освещения,  площадок,  некапитальных
строений,  сооружений,  средств  размещения  информации,  рекламных  конструкций,
объектов  дорожного  и  придорожного  сервиса,  а  также  на  разделительных  полосах
автомобильных дорог, полосах отвода наземных линейных объектов не может составлять
более 50 см. Ширина полосы кошения в указанных в настоящем пункте случаях не может
составлять менее 1,5 м.

Окошенная трава с территории проведения покоса должна быть удалена в течение
трех суток со дня проведения покоса.

Окошенная трава, собранные в период листопада листья должны быть убраны на
расстояние не менее 2 метров от твердого (усовершенствованного) покрытия проезжей
части,  пешеходных  коммуникаций,  объектов  инфраструктуры  для  велосипедного
движения и вывезены на специально оборудованные полигоны или предприятия.

8. Погибшие и потерявшие декоративность растения в цветниках, в контейнерах
для  озеленения  должны  удаляться  сразу с  одновременной  подсадкой  новых  растений
либо иным декоративным оформлением.

9.  Не  допускается  проезд,  размещение  и  хранение  транспортных  средств  на
участках  с  зелеными  насаждениями  на  дворовых  и  общественных  территориях,
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внутридворовых и внутриквартальных проездах, на цветниках и участках с травянистой
растительностью искусственного происхождения.

10. На территориях муниципальных образований запрещается:
допускать  посадку,  распространение,  возобновление,  воспроизводство

инвазивных вредных зеленых насаждений;
высаживать  и  пересаживать  зеленые  насаждения  с  визуально  определяемыми

признаками заселения и поражения вредителями и болезнями;
самовольная вырубка и пересадка деревьев и кустарников;
повреждать и уничтожать растения на территориях общего пользования;
прикреплять к стволам деревьев и кустарников щиты, объявления, листовки, иные

информационные материалы и посторонние предметы;
сбрасывать окошенную траву, порубочные остатки, листья в смотровые колодцы,

колодцы  дождевой  канализации,  дождеприемные  решетки,  дренажные  траншеи,
водоотводные  лотки,  на  твердые  (усовершенствованные)  покрытия  проезжей  части,
пешеходные  коммуникации,  объекты  инфраструктуры  для  велосипедного  движения,
площадки, отмостки, в водные объекты.».

1.8 .Статью 56 Правил дополнить частью 17 следующего содержания:
«17.  Ремонт  (замена)  поврежденного  элемента  сопряжения  поверхностей

(бортового  камня)  на  дворовых  и  общественных  территориях,  внутридворовых  и
внутриквартальных  проездов,  территориях  зданий  общественного  назначения
осуществляется в кратчайшие сроки в случаях:

повреждения (разрушения)  поверхности  бортового камня более 50 процентов с
одновременным разрушением асфальтового покрытия вокруг поврежденного бортового
камня на площади более 0,5 кв. м;

наличия  неустранимых  металлических  элементов,  выступающих  из  бортового
камня.

В  иных  случаях  ремонт  (замена)  поврежденного  элемента  сопряжения
поверхностей  (бортового  камня)  осуществляется  при  ремонте  (замене)  покрытий
пешеходных коммуникаций, проездов, площадок.».

2. Опубликовать настоящее решение в еженедельной общественно-политической
газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского
округа  Лосино-Петровский  в  сети  Интернет.  Контроль  за  публикацией  настоящего
решения  возложить  на  заместителя  главы  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский В.А. Алексееву.

Председатель Совета депутатов
городского округа                                                                                                         Т.А. Голод

Глава городского округа                                                                                        С.Н. Джеглав

«           » ____________ 2022 г.


