
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 03.10.2022 по 13.10.2022
ПРОЕКТ

А ДМ И НИ С Т РА Ц И Я  ГО Р О ДС КО ГО О КРУ ГА  
ЛО С И НО -П Е ТР О ВС КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

Об  утверждении  актуализированной  схемы
санитарной очистки территории городского
округа  Лосино-Петровский Московской
области

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», Правилами благоустройства
территории  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области,
утвержденными решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от
24.10.2018 № 65/16, постановляю:

1. Утвердить  актуализированную  схему  санитарной  очистки  территории
городского округа Лосино- Петровский Московской области (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа
Лосино-Петровский от 23.05.2022 № 720 «Об утверждении актуализированной схемы
санитарной  очистки  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской
области».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте  администрации
городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети  Интернет.  Контроль  за  публикацией
настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа Лосино-Петровский В.А. Алексееву.

4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации городского округа Лосино-Петровский М.В. Пешкова

Глава городского округа С.Н. Джеглав

Исполнитель: В.Ю. Тюльпакова



Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ___________________ № __________

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора Глава городского округа
филиала «Подмосковный» Лосино-Петровский
ООО «Хартия»

                                        Д.А. Иванов _______________ С.Н. Джеглав
«              »                              2022 г. «         »_____________2022 г.

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА
санитарной очистки территории

городского округа Лосино-Петровский
Московской области

2022 г.
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Введение

Санитарная очистка  территории городского округа  Лосино-Петровский – одно из
важнейших  санитарно-гигиенических  мероприятий,  способствующих  охране  здоровья
населения и окружающей природной среды, и включает в себя комплекс работ по сбору,
удалению,  обезвреживанию  и  переработке  коммунальных  отходов,  а  также  уборке
территории городского округа Лосино-Петровский.

Схема  санитарной  очистки  городского  округа  Лосино-Петровский  разработана  в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-Ф3  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  постановлением
Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от
21.08.2003 № 152  «Об  утверждении  Методических  рекомендаций  о порядке разработки
генеральных  схем  очистки  территории  населенных  пунктов  Российской  Федерации»,
Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве» (далее –
Закон),  Правилами  благоустройства  территории  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской  области,  утвержденными  решением  Совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский от 24.10.2018 № 65/16 (далее – Правила).

Необходимость  разработки  схемы  санитарной  очистки  территорий  населенных
пунктов  определена  «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  содержанию
территорий  городских  и  сельских  поселений,  к  водным  объектам,  питьевой  воде  и
питьевому  водоснабжению,  атмосферному  воздуху,  почвам,  жилым  помещениям,
эксплуатации  производственных,  общественных  помещений,  организации  и  проведению
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (СанПиН 2.1.3684-21).

Схема санитарной очистки представляет собой комплекс природоохранных, научно-
технических,  производственных,  социально-экономических  и  других  мероприятий,
обеспечивающих эффективное решение проблем в системе санитарной очистки городского
округа.  Схема  санитарной  очистки  -  это  документ,  который  определяет  существующее
положение  и  показывает  пути  совершенствования  данной  системы,  очередность
осуществления  мероприятий,  объем  работ  по  всем  видам  очистки  и  уборки,  системы  и
методы  сбора,  удаления  и  обезвреживания  отходов,  необходимое число  контейнеров,
количество мусоровозов, целесообразность организации объекта обезвреживания ТКО.

Краткая характеристика городского округа Лосино-Петровский

Территория

Городской округ Лосино-Петровский - муниципальное образование, расположенное
в северо-восточной части Московской области.

В соответствии с  законом  Московской области  от  23.05.2018 № 69/2018-ОЗ «Об
объединении  городского  поселения  Свердловский,  сельского  поселения  Анискинское
Щёлковского муниципального района с городским округом Лосино-Петровский и внесении
изменений в некоторые законы Московской области о статусе и границах муниципальных
образований  Московской  области»  установлены  границы  городского  округа  Лосино-
Петровский.

Площадь городского округа составляет 91,3 км2, численность городского округа – 52
325 чел.

Населенные пункты, находящиеся в границе городского округа Лосино- Петровский:
- г. Лосино-Петровский;
- р.п. Свердловский;
- с. Анискино;
- п. Аничково;
- п. Биокомбината;
- д. Кармолино;
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- д. Корпуса;
- д. Леониха;
- п. Медное-Власово;
- д. Мизиново;
- д. Митянино;
- д. Орловка;
- д. Осеево;
- д. Райки;
- д. Савинки;
- д. Топорково;
- д. Улиткино;
- п. Юность.
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Климат

Природно-климатические  условия  оказывают  непосредственное  влияние  на
функционирование и развитие жилищно-коммунального комплекса.

Территория городского округа Лосино-Петровский расположена в поясе умеренно-
континентального климата, типичного для районов Московской области. 

Он  характеризуется  теплым  и  влажным  летом  и  умеренно-холодной  зимой,  с
устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

Средняя  годовая  температура  составляет  +2,8  С°.  Наиболее  холодные  месяцы:
декабрь, январь, февраль. Особенно резкое изменение средней температуры наблюдается от
марта к маю, за эти два месяца она повышается на 16 С°. Это указывает, что весна наступает
дружно. Понижение температуры осенью идет более постепенно. Оттаивание верхних слоев
почвы обычно начинается через один - два дня после схода снежного покрова.

Полное оттаивание почвы наблюдается около 25 апреля. Наступление периода со
среднесуточной температурой ниже 0 С° обычно 2-4 ноября.

Сумма среднесуточных температур воздуха за этот период составляет 17,5-18 С°.
Среднее годовое количество осадков порядка 600 мм. Большая часть осадков выпадает за
теплый период с апреля по октябрь месяц – 415 мм, остальные 185 мм - в холодный период.
Условный  показатель  увлажнения  -  гидротехнический  коэффициент  (отношение  суммы
осадков  к  испаряемости)  -  равен  1,5,  что  указывает  на  достаточное  увлажнение  земель
городского округа Лосино-Петровский.

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 140-145 дней.
Максимальная высота снежного покрова в конце февраля - 60 см.

Система обращения с отходами на территории городского округа 
Лосино-Петровский

Уличное коммунально-бытовое оборудование

Уличное  коммунально-бытовое  оборудование  на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский  представлено  различными  видами  мусоросборников:  бункерами-
накопителями, контейнерами, урнами. Основными требованиями при выборе того или иного
вида  коммунально-бытового  оборудования  являются:  экологичность,  безопасность
(отсутствие  острых углов),  удобство  в  пользовании,  легкость  очистки,  привлекательный
внешний вид.

Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации установлены
урны у входов:  в  объекты торговли и оказания  услуг,  объекты общественного  питания,
другие  учреждения  общественного  назначения,  жилые многоквартирные  дома.  Интервал
при расстановке урн (без учета обязательной расстановки у вышеперечисленных объектов)
должен  составляет:  на  основных  пешеходных  коммуникациях  -  не  более  60  м,  других
территориях  -  не  более  100  м.  На  рекреационных  территориях  расстановка  урн
предусматривается  у  скамей,  некапитальных  объектов,  ориентированных  на  продажу
продуктов  питания.  Кроме  того,  урны  установлены  на  остановках  общественного
транспорта.  Расстановка урн выполнена таким образом, чтобы не мешать передвижению
пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

Урны,  расположенные  на  остановках  общественного  пассажирского  транспорта,
предназначены для сброса мелкого мусора,  образующегося у пассажиров общественного
транспорта во время поездки или ожидания на остановочном пункте.

Не допускается сброс мусора в урны, расположенные на остановках общественного
пассажирского  транспорта,  лицами,  не  осуществляющими  непосредственного
использования  общественного  пассажирского  транспорта  либо  его  ожидания  на
остановочном  пункте,  а  также  мусора  в  объеме  более  0,015  метра  кубических,  либо
строительного мусора.

Требования к обустройству мест производства работ
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1. Для предотвращения выноса грязи (грунта, бетонной смеси или раствора) на
прилегающую  территорию,  строительные  объекты  и  площадки,  карьеры  и  полигоны
твердых бытовых отходов (в том числе рекультивируемые), предприятия по производству
строительных  материалов  должны  оснащаться  пунктами  очистки  (мойки)  колес
автотранспорта  (моечными  постами)  заводского  изготовления  с  замкнутым  циклом
водооборота и утилизацией стоков для мойки автомашин (включая автомиксеры).

Ввод  в  эксплуатацию  моечных  постов  допускается  при  наличии  сертификата
соответствия, полученного, в том числе, в системах добровольной сертификации, и акта
приемки в эксплуатацию.

Конструктивные  и  технологические  решения  моечных  постов  должны
соответствовать  предъявляемым требованиям (техническим,  экологическим,  санитарным
и др.) и гарантировать исключение выноса грязи (грунта, бетонной смеси или раствора) на
прилегающую территорию. В зимнее время при температуре ниже -5 °C моечные посты
оборудуются установками пневмомеханической очистки автомашин.

Обязанность  по  очистке  (мойке)  колес  возлагается  на  юридическое  лицо
(индивидуального  предпринимателя)  или  физическое  лицо,  осуществляющие
эксплуатацию  строительного  объекта,  площадки,  карьера,  полигона  твердых  бытовых
отходов, предприятия по производству строительных материалов.

2. Оборудование  для  приготовления  бетонных  и  растворных  смесей,
установленное на автомобилях,  должно находиться  в технически исправном состоянии,
очищено от грязи, остатков бетонной смеси или раствора.

Запорные  устройства  бетономешалок,  а  также  объем  заполнения  автомиксеров
бетонной смесью или раствором должны исключить возможность пролива бетонной смеси
или раствора при перемещении автомиксеров по дорогам.

3. При  необходимости  складирования  материалов,  изделий,  конструкций,
оборудования, а также размещения некапитальных сооружений и устройства временного
отвала грунта за пределами строительной площадки или за пределами ограждения места
проведения  ремонтных,  аварийных  и  иных  работ,  места  для  этого  определяются  по
согласованию с органами местного самоуправления.

4. Ремонтно-строительные  организации  обязаны  обеспечивать  сдачу  в
эксплуатацию объектов после капитального ремонта или реконструкции с выполнением
всех работ,  предусмотренных проектом по благоустройству и озеленению территорий и
приведению их в порядок.

5. Разборка подлежащих сносу строений должна производиться в установленные
органами местного самоуправления сроки.

6. Площадка  после  сноса  строений  должна  быть  в  2-недельный  срок
спланирована и благоустроена.

7. Проведение  любых  видов  земляных  работ  без  разрешения  (ордера)
запрещается,  за  исключением  случаев,  когда  указанные  работы  осуществляются  на
основании документов, выданных в соответствии с федеральным законодательством.

8. Вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, а также разрытие других
мест общего пользования при строительстве или ремонте подземных сетей и надземных
сооружений  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями,  установленными  органами
местного самоуправления в границах и в сроки, указанные в разрешении.

9. Засыпка  траншей  и котлованов  должна  производиться  в  срок,  указанный  в
разрешении (ордере) на производство земляных работ, с обязательным составлением акта
при участии представителя органа, выдавшего разрешение.

Дорожные покрытия, тротуары, газоны и другие разрытые участки должны быть
восстановлены в сроки, указанные в разрешении (ордере).

10. При производстве работ запрещается:
а) повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и элементы

благоустройства, приготовлять раствор и бетон непосредственно на проезжей части улиц;
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б) производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на
тротуары и проезжую часть улиц;

в) оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах землю и строительный мусор
после окончания работ;

г) занимать излишнюю площадь под складирование, ограждение работ сверх
установленных границ;

д) загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать нормальный проезд
транспорта и движение пешеходов;

е)  выезд автотранспорта  со  строительных площадок,  мест  производства  аварийных,
ремонтных и иных видов работ без очистки колес от налипшего грунта.

11. В случае повреждения подземных коммуникаций производители работ
обязаны  немедленно  сообщить  об  этом  владельцам  сооружений  и  принять  меры  по
немедленной ликвидации аварий.

12. В процессе производства земляных, ремонтных, аварийно-восстановительных
и иных видов работ,  место производства работ должно иметь ограждение,  в том числе
соответствующее  архитектурно-художественным  требованиям,  аварийное  освещение,
необходимые указатели, бункеры-накопители для сбора строительного мусора.

13. В  случае  аварии  при  производстве  земляных,  ремонтных  и  иных  работ,
исполнитель обязан своевременно вызывать на место производства работ представителей
организаций, эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и сооружения, а
также  своевременно  известить  об  аварии  дежурную  службу  органа  местного
самоуправления, организации, имеющие смежные с местом аварии территории.

14. Вывоз отходов асфальтобетона при проведении дорожно-ремонтных работ на
центральных  дорогах  производится  организациями,  проводящими  работы,
незамедлительно  (в  ходе  работ),  на  остальных  улицах  и  дворах  -  в  течение  суток.
Временное складирование скола асфальта на газонах и участках с зелеными насаждениями
не допускается.

Содержание мест общественного пользования и территорий юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей) или физических лиц

1. Юридические  лица  (индивидуальные  предприниматели),  осуществляющие
свою деятельность на территории Московской области, или физические лица обеспечивают
содержание  принадлежащих  им объектов,  а  также  прилегающих  территорий  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, Правилами.

2. Границы  благоустройства  (уборки)  территорий  определяются  границами
земельного участка на основании документов, подтверждающих право собственности или
иное вещное право на земельный участок, на котором располагаются здания, сооружения,
а  также  прилегающей  территории,  установленной  Правилами  в  соответствии  с
требованиями Закона.

Пересечение  границ  благоустройства  (уборки)  не  допускается  за  исключением
случаев установления общих смежных границ благоустройства (уборки) территорий.

3. Дворовые территории, внутридворовые проезды и тротуары, места массового
посещения на территории городского округа Лосино-Петровский ежедневно подметаются
от сметы, пыли и мелкого бытового мусора.

4. В  случаях  ливневых  дождей,  ураганов,  снегопадов,  гололеда  и  других
чрезвычайных погодных явлений режим уборочных работ устанавливается в соответствии
с  указаниями  комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечению пожарной безопасности городского округа Лосино-Петровский.

5. Обследование  смотровых  и  дождеприемных  колодцев  централизованной
ливневой системы водоотведения и их очистка производятся организациями, у которых
эти  сооружения  находятся  в  собственности  или  владении,  по  утвержденным  этими
организациями графикам, но не реже одного раза в год.
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6. При возникновении подтоплений из-за нарушения работы централизованной
ливневой системы водоотведения, ликвидация подтоплений производится за счет средств
собственника или владельца централизованной ливневой системы водоотведения.

7. При  возникновении  техногенных  подтоплений,  вызванных  сбросом  воды
(откачка  воды  из  котлованов,  аварийная  ситуация  на  трубопроводах,  проведение  иных
работ), обязанности по их ликвидации (в зимних условиях - скол и вывоз льда) возлагаются
на физическое или юридическое лицо, осуществившее сброс воды.

8. Упавшие деревья должны быть удалены с проезжей части дорог, тротуаров, от
токонесущих  проводов,  фасадов  жилых и производственных зданий,  в  течение  суток  с
момента обнаружения, как представляющие угрозу безопасности.

Усохшие или поврежденные, представляющие угрозу для безопасности деревья, а
также пни, оставшиеся от спиленных деревьев, должны быть удалены в течение недели с
момента обнаружения, а до их удаления приняты меры, направленные на предупреждение
и ограничение доступа людей в опасную зону.

Не допускается касание ветвями деревьев токонесущих проводов, закрывание ими
указателей улиц и номерных знаков домов.

9. Юридические и физические лица должны соблюдать чистоту и поддерживать
порядок на территории городского округа Лосино-Петровский.

10. Запрещается:
а) мойка транспортных средств, слив топлива, масел, технических жидкостей вне

специально отведенных мест;
б)  размещение  автотранспортных  средств  на  детских,  игровых,  спортивных

площадках, газонах, цветниках, зеленых насаждениях, а также вне специальных площадок,
оборудованных для их размещения;

в) самовольная установка объектов, предназначенных для осуществления торговли,
оказания  услуг,  временных  объектов,  предназначенных  для  хранения  автомобилей
(металлических  тентов,  гаражей-"ракушек",  "пеналов"  и  т.п.),  хозяйственных  и
вспомогательных построек (деревянных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и др.),
ограждений  на  территории  муниципальных  образований  без  получения  разрешения  в
установленном порядке;

г)  размещение  объявлений,  листовок,  различных  информационных  материалов,
графических  изображений,  установка  средств  размещения  информации  без
соответствующего согласования с органами местного самоуправления. Организация работ
по  удалению  размещаемых  объявлений,  листовок,  иных  информационных  материалов,
графических  изображений,  средств  размещения  информации со  всех объектов  (фасадов
зданий и сооружений, магазинов, деревьев, опор контактной сети и наружного освещения
и т.п.) возлагается на собственников, владельцев, пользователей указанных объектов;

д)  перевозка  сыпучих  грузов  (уголь,  песок,  камни  природные,  галька,  гравий,
щебень,  известняк,  керамзит  и  т.п.),  грунта  (глина,  земля,  торф  и  т.п.),  мусора,  спила
деревьев без покрытия тентом, исключающим загрязнение дорог, улиц и прилегающих к
ним территорий;

е)  установка  шлагбаумов,  цепей,  столбов,  бетонных  блоков  и  плит,  других
сооружений  и  объектов,  препятствующих  или  ограничивающих  проход  пешеходов  и
проезд автотранспорта в местах общественного пользования, без согласования с органами
местного самоуправления.

11. При  наличии  на  территории  юридического  лица  (индивидуального
предпринимателя)  или физического  лица дороги,  пересекающейся  с  дорогой (дорогами)
общего пользования, содержание, ремонт и очистка такой дороги, а также прилегающей к
ней  территории  осуществляется  названными  собственниками  (владельцами)  территорий
(участков) за свой счет.

Обращение с ТКО

В  соответствии  с  Федеральным  законом  №  89-ФЗ  от  24.06.1998  «Об  отходах
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производства  и  потребления»  (далее  –  Федеральный  закон  №  89-ФЗ)  сбор,
транспортирование,  обработка,  утилизация,  обезвреживание,  захоронение  твердых
коммунальных  отходов  на  территории  Московской  области  обеспечиваются
региональными операторами.

Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  05.09.2016  № 881  «О
проведении  уполномоченными  органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации  конкурсного  отбора  региональных  операторов  по  обращению  с  твердыми
коммунальными отходами» утверждены Правила проведения уполномоченными органами
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  конкурсного  отбора
региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее -
Правила).

В  соответствии  с  указанными  Правилами  Министерством  экологии  и
природопользования Московской области (далее – Министерство) в марте 2018 г. объявлен
конкурс на выбор региональных операторов, которые будут оказывать услугу по обращению
ТКО на территории Московской области.

По  результатам  конкурсного  отбора  Министерством  определено  7  (семь)
региональных  операторов  для  обеспечения  оказания  услуги  по  обращению  ТКОна
территории Московской области.

Городской  округ  Лосино-Петровский  находится  в  зоне  деятельности  Ногинского
кластера (региональный оператор ООО «Хартия»)

28  апреля  2018  г.  Министерством  заключены  Соглашения  об  организации
деятельности по обращению с ТКО с региональными операторами для оказания услуги в
соответствующем кластере:

-  региональные  операторы  осуществляют  свою  деятельность  в  соответствии  с
заключенными  по  результатам  проведенных  торгов  соглашениями,  на  условиях,
определенных конкурсными документациями;

- конкурсная документация, а также соглашения размещены на официальном сайте
торгов и находятся в открытом доступе для ознакомления.   

Предельные единые тарифы

Постановлением Правительства  Московской области  от  02.10.2018 № 690/34 «Об
утверждении  предельных  единых  тарифов  на  услуги  региональных  операторов  по
обращению  с  твердыми коммунальными  отходами  на  территории  Московской  области»
утверждены предельные единые тарифы на услуги региональных операторов по
обращению с твердыми коммунальными отходами.

Распоряжением от 20.12.2021.  № 209-Р Комитета  по ценам и тарифам Московской
области «О внесении изменения в Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской
области от 20.12.2019.  № 403-Р «Об утверждении предельных единых тарифов на  услуги
региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на период
2020-2022 годов на территории Московской области».
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2022 год

№
п/п

Зона
деятельности РО

Региональный
оператор

Предельные единые
тарифы на услуги РО,
руб./ куб. м. без НДС

Предельные единые
тарифы на услуги РО,

руб./ куб. м с НДС
с

01.01.2022
по

30.06.2022

с
01.07.2022

по
31.12.2022

с
01.01.2022

по
30.06.2022

с
01.07.2022

по
31.12.2022

4 Ногинская ООО «Хартия» 637,78 695,18 765,34 834,22

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов

В  настоящее  время  нормативы  накопления  отходов  утверждены  распоряжением
Министерства экологии и природопользования Московской области от 01.08.2018№ 424-
РМ  «Об  утверждении  Нормативов  накопления  твердых  коммунальных  отходов  на
территории Московской области» (в редакции от 09.10.2018 № 607-РМ) с датой вступления
в силу с 01.01.2019.

№ Наименование категории объектов Расчетная единица,
в отношении

которой
устанавливается

норматив

Годовой
норматив

накопления
отходов,

м
1. Объекты общественного назначения

1.1. Административные здания, учреждения, 
конторы

1 сотрудник 0,87

2. Предприятия торговли
2.1. Супермаркеты 1 кв. метр торговой 

площади
0,54

2.2. Продовольственные магазины 1 кв. метр торговой 
площади

0,62

2.3. Рынки 1 кв. метр торговой 
площади

0,51

3. Предприятия транспортной инфраструктуры
3.1 Автосервисы 1 машино-место 1,20
3.2. Авто и ж/д станции 1 пассажир 1,51
4. Дошкольные и учебные заведения

4.1. Дошкольные образовательные учреждения 1 ребенок 0,39
4.2. Общеобразовательные учреждения 1 учащийся 0,19
5. Культурно-развлекательные, спортивные

учреждения
5.1. Клубы, кинотеатры, концертные залы, 

театры, спортивные арены, стадионы
1 место 0,14
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Примечание. В целях сопоставления объема и массы твердых коммунальных отходов
(средняя  плотность  твердых  коммунальных  отходов)  коэффициент  перевода
составляет 5,765 м на 1 тонну.

Организационное обеспечение

Понятийный аппарат

Бункер  -  мусоросборник,  предназначенный  для  накопления  и/или
транспортирования  крупногабаритных  отходов  с  установленными  письменными
обозначениями:

Бункеровоз  -  автотранспортное  средство,  используемое  для  транспортирования
крупногабаритных отходов;

Вывоз  отходов  -  транспортирование  отходов  от  мест  (площадок)  накопления
отходов  до  объектов,  используемых  для  их  обработки,  утилизации,  обезвреживания,
размещения.

Документация об отборе — документ, утверждаемый организатором конкурсного
отбора,  регламентирующий  условия  и  порядок  проведения  конкурсного  отбора,
Устанавливающий требования к участникам конкурсного отбора и оказываемым услугам
и определяющий порядок заключения Соглашения.

Комплексная  система  управления  автотранспортом  -  система  управления
автотранспортом коммунального предприятия, включающая в себя возможность:

автоматического  мониторинга  передвижения  мусоровозов  с  использованием
технологий ГЛОНАСС;

контроля фактов сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов;
инвентаризации и учета количества контейнеров на контейнерных площадках;
управления  графиками  и  заявками  на  сбор  и  транспортирование  твердых

коммунальных отходов;
фотофиксации  состояния  мест  (площадок)  накопления  твердых  коммунальных

отходов и контейнеров до и после погрузки.

5.2 Выставочные залы, музеи 1 кв. метр 0,06
5.3. Пансионаты, дома отдыха, туристические 

базы
1 место 2,71

5.4. Парки 1 кв. метр 0,01
6. Предприятия общественного питания

6.1. Кафе, рестораны, бары, закусочные, 
столовые

1 место 2,07

7. Предприятия службы быта
7.1. Гостиницы 1 место 1,09
7.2. Парикмахерские, косметические салоны, 

салоны красоты
1 место 1,60

8. Предприятия в сфере похоронных услуг
8.1. Кладбища 1 место 0,09
9. Садоводческие кооперативы, садово- 

огородные товарищества
1 участник (член) 0,76

10. Домовладения
10.1. Многоквартирные дома 1 кв. метр площади 0,087
10.2. Индивидуальные жилые дома 1 кв. метр площади 0,087
10.3. КГО МКД 1 кв. метр площади 0,027
10.4. КГО ИЖС 1 кв. метр площади 0,03
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Контейнер  -  емкость  установленных  размеров,  формы  и  материала,  с
установленными  цветовыми  и  письменными  обозначениями,  используемая  для
накопления твердых коммунальных отходов.

Контейнерная  площадка  -  место  (площадка)  размещения  контейнеров  для
накопления твердых коммунальных отходов.

Мусоровоз  -  автотранспортное  средство,  используемое  для  транспортирования
твердых коммунальных отходов: Потребитель — собственник ТКО или уполномоченное
им лицо, заключившее или обязанное заключить с региональным оператором договор на
оказание услуг по обращению с ТКО.

Региональный оператор - юридическое лицо, которое обязано заключить договор
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником
твердых  коммунальных  отходов,  которые  образуются  и  места  (площадки)  накопления
которых находятся в зоне деятельности регионального оператора.

Субподрядчики  —  юридические  лица  и  индивидуальные  предприниматели,
состоящие  в  договорных отношениях  с  Региональным оператором в целях исполнения
последним обязанностей по настоящему Соглашению.

Статус Регионального оператора — правовое положение Регионального оператора
определяющее обязанность по обеспечению деятельности по сбору, транспортированию,
обработке,  утилизации,  обезвреживанию,  захоронению твердых коммунальных  отходов
на  территории  Московской  области  в  зоне  деятельности  Регионального  оператора  в
объеме,  определенном  Территориальной  схемой  обращения  с  отходами,  в  том  числе
твердыми коммунальными, Московской области (далее — Территориальная схема).

Схема  потоков  отходов  -  графическое  отображение  перемещения  отходов  от
источников  образования  отходов  до  объектов,  используемых  для  их  обработки,
утилизации,  обезвреживания,  размещения,  с  информацией  о  количестве  образующихся
отходов на территории Московской области.

Твердые коммунальные отходы — отходы, в том числе крупногабаритные отходы,
образующиеся  в  жилых  помещениях  в  процессе  потребления  физическими  лицами,  а
также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования
физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых
нужд,  а  также  отходы,  образующиеся  в  процессе  деятельности  юридических  лиц,
индивидуальных  предпринимателей  и  подобные  по  составу  отходам,  образующимся  в
жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Иные  понятия  употребляются  в  значениях,  которые  определены  Федеральным
законом  от  24.06.1998  №  89-ФЗ  «Об  отходах  производства  и  потребления»  и
соответствующими нормативными правовыми актами.

Контейнерные площадки

1. Площадки  для  установки  мусоросборников  (контейнерные  площадки)
размещают на удалении от окон жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест
отдыха на расстояние 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
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мусоропроводы; если подъездов меньше - одну площадку при каждом доме.
3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке

для установки мусоросборников включает: твердые виды покрытия; элементы сопряжения
поверхности площадки с прилегающими территориями; контейнеры для сбора ТБО, 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
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 порядке.

8. На контейнерной площадке должен быть размещен график вывоза мусора с
указанием наименования и контактных телефонов организации, осуществляющей вывоз.

9. Контейнерные  площадки,  расположенные  в  районе  жилых  комплексов,
находятся  в  ведении  управляющих  организаций,  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский.

Обслуживанием  контейнерных  площадок  занимаются  управляющие  компании,
МБУ «Городское хозяйство».

Контактные данные управляющих организаций, МБУ «Городское хозяйство».

МБУ ЛП «ХТУ»  48965674464  Lpmbuhtu@mail.ru
МП «ЛП КТВС»  89858700320  mp.lpktvs@yandex.ru
ООО «Инвестпроект»  89258029089  yk-investproekt@mail.ru
ООО «СП-СанТехМонтаж»  89686652572  Cp-cantexmontaj@mail.ru
ООО «СиАС»  89267600045  info@my-uk.ru
ООО «ЖилСпектр»  89067273556  Gilka72@mail.ru
ООО «Наш город»  84962594901  nashe.monino@yandex.ru
ООО «Спектр»  89055133032  ukooospektr@yandex.ru
ООО «ЕДС Щелково»  48962533795  edsschelkovo@mail.ru
МБУ «Городское хозяйство»  84965674482  mbu_lp@mail.ru  

10. Часть контейнерных площадок расположена непосредственно на территории
организаций  и  предприятий,  пользующихся  ими.  Бремя  по  содержанию  этих  площадок
лежит на их собственниках.

mailto:mbu_lp@mail.ru
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Перечень контейнерных площадок

№ Муниципальное
образование

Адрес размещения
контейнерной площадки

Геопривязка
(координаты широта,

долгота)
1 г.о. Лосино-Петровский г. Лосино-Петровский,

ул. Чехова, д. 5
55.864944, 38.191570

2 г.о. Лосино-Петровский г. Лосино-Петровский,
ул. Октябрьская, д. 20

55.867121, 38.191995

3 г.о. Лосино-Петровский г. Лосино-Петровский,
ул. Пушкина, д. 11-13

55.865432, 38.193959

4 г.о. Лосино-Петровский г. Лосино-Петровский,
ул. Гоголя, д. 3

55.866883, 38.195935

5 г.о. Лосино-Петровский г. Лосино-Петровский,
ул. Первомайская, д. 9

55.871545, 38.206667

6 г.о. Лосино-Петровский г. Лосино-Петровский,
ул. Ленина, д. 2

55.868322, 38.206237

7 г.о. Лосино-Петровский г. Лосино-Петровский,
ул. Суворова, д. 7/7

55.867533, 38.201727

8 г.о. Лосино-Петровский г. Лосино-Петровский,
ул. Горького, д. 6

55,871682, 38.198681

9 г.о. Лосино-Петровский г. Лосино-Петровский,
ул. Ленина, д. 19

55.874195, 38.195017

10
г.о. Лосино-Петровский

Г. лосино-Петровский,
ул. Почтовая, д. 1-5 55.876007, 38.204971

11 г.о. Лосино-Петровский г. Лосино-Петровский,
ул. Гоголя, д. 20

55.872311, 38.190063

12 г.о. Лосино-Петровский г. Лосино-Петровский,
ул. Строителей, около ГСК

"Автолюбитель

55.870686, 38.192206

13 г.о. Лосино-Петровский г. Лосино-Петровский,
проезд Горького, д. 6

55.869631, 38.190256

14 г.о. Лосино-Петровский г. Лосино-Петровский,
ул. 7-го Ноября, д. 5

55.860980, 38.207963

15 г.о. Лосино-Петровский г. Лосино-Петровский,
ул. Мичурина

55.865463, 38.189429

16 г.о. Лосино-Петровский г. Лосино-Петровский,
ул. Ленина, д. 7-9

55.869690, 38.201052

17 г.о. Лосино-Петровский г. Лосино-Петровский,
ул. Нагорная, д .5/1

55.871535, 38.203362

18 г.о. Лосино-Петровский г. Лосино-Петровский,
мкр-н Прибрежный,

д. 45

55.866025, 38.212377

19 г.о. Лосино-Петровский г. Лосино-Петровский,
мкр-н Солнечный, д. 2

55.884371, 38.216088

20 г.о. Лосино-Петровский п. Биокомбината, д. 39 55.919463, 38.107275
21 г.о. Лосино-Петровский п. Биокомбината, д. 29 55.915186, 38.108304
22 г.о. Лосино-Петровский п. Биокомбината, д. 22 55.916499, 38.110922
23 г.о. Лосино-Петровский п. Биокомбината, д. 5 55.916837,38.113283
24 г.о. Лосино-Петровский п. Биокомбината, д. 16 55.918560, 38.113390
25 г.о. Лосино-Петровский п. Юность, д. 10 55.914314, 38.113924
26 г.о. Лосино-Петровский п. Юность, д. 9 55.921701, 38.128000
27 г.о. Лосино-Петровский п. Юность, д. 8 55.919267, 38.130940



15

28 г.о. Лосино-Петровский д. Улиткино, д. 2 55.931965, 38.129159
29 г.о. Лосино-Петровский д. Райки, ул. Больничная,

д. 1
55.926408, 38.151869

30 г.о. Лосино-Петровский д. Мизиново (ТЕРРИТОРИЯ
ОРЛОВСКИЙ МКД)

55.954686, 38.212471

31 г.о. Лосино-Петровский д. Мизиново,
ул. Гагарина, д. 57

55.953091, 38.218739

32 г.о. Лосино-Петровский д. Мизиново,
ул. Набережная, д. 58

55.956762, 38.221228

33 г.о. Лосино-Петровский д. Мизиново,
ул. Школьная, д. 30

55.955456, 38.219447

34 г.о. Лосино-Петровский п. Аничково, д. 2 55.902816, 38.116496
35 г.о. Лосино-Петровский п. Аничково, д. 3 55.902086, 38.117197
36 г.о. Лосино-Петровский п. Аничково, д. 4 55.903654, 38.117536
37 г.о. Лосино-Петровский п. Аничково, д. 5 55.903630, 38.119339
38 г.о. Лосино-Петровский п. Аничково, д. 6 55.903696, 38.121313
39 г.о. Лосино-Петровский п. Аничково, д. 8 55.901982, 38.120909
40 г.о. Лосино-Петровский п. Аничково, д. 13 55.901124, 38.118119
41 г.о. Лосино-Петровский р.п. Свердловский,

ул. Дзержинского, д. 7
55.897875, 38.127139

42 г.о. Лосино-Петровский р.п. Свердловский,
ул. Заводская, д. 16

55.896210, 38. 149205

43 г.о. Лосино-Петровский р.п. Свердловский,
ул. Набережная, д. 4б

55.900994, 38.139313

44 г.о. Лосино-Петровский р.п. Свердловский,
ул. Набережная, д. 7

55.903459, 38.138270

45 г.о. Лосино-Петровский р.п. Свердловский,
ул. Набережная, д. 14

55.898392, 38.140413

46 г.о. Лосино-Петровский р.п. Свердловский,
ул. Северная, д. 2

55.909204, 38.146850

47 г.о. Лосино-Петровский д. Корпуса,
ул. Санаторская, д. 7

55.880853, 38.228191

48 г.о. Лосино-Петровский д. Корпуса, ул. Заречная,
д.71

55.857810, 38.190535

49 г.о. Лосино-Петровский р.п. Свердловский,
ул. Северная, д.18

55.910828, 38.146963

50 г.о. Лосино-Петровский р.п. Свердловский,
ул. Михаила Марченко, д. 1

55.897283, 38.138521

51 г.о. Лосино-Петровский р.п. Свердловский,
ул. Михаила Марченко, д. 3

55.897253, 38.136589

52 г.о. Лосино-Петровский р.п. Свердловский,
ул. Михаил Марченко, д. 4

55.896090, 38.136622

53 г.о. Лосино-Петровский р.п. Свердловский, ул.
Михаила Марченко, д. 8

55.897229, 38.135914

54 г.о. Лосино-Петровский р.п. Свердловский,
ул. Михаила Марченко,

д. 10

55.896759, 38.134444

55 г.о. Лосино-Петровский р.п. Свердловский,
ул. Михаила Марченко,

д. 12

55.897277, 38.133736

56 г.о. Лосино-Петровский р.п. Свердловский,
ул. Михаила Марченко,

д. 14

55.897413, 38.132269
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57 г.о. Лосино-Петровский р.п. Свердловский,
ул. Набережная, д. 16

55.902167, 38.142117

58 г.о. Лосино-Петровский р.п. Свердловский,
ул. Заречная, д. 1

55.89456, 38.144711

59 г.о. Лосино-Петровский р.п. Свердловский,
ул. Заречная, д. 3

55.899720, 38.147823

60 г.о. Лосино-Петровский р.п. Свердловский,
ул. Заречная, д. 9

55.899783, 38.151044

61 г.о. Лосино-Петровский р.п. Свердловский,
ул. Заречная, д. 8

55.899539, 38.148957

62 г.о. Лосино-Петровский р.п. Свердловский,
ул. Молодежная, д. 1

55.900319, 38.153206

63 г.о. Лосино-Петровский р.п. Свердловский,
ул.Молодежная, д. 2

55.901498, 38.153726

64 г.о. Лосино-Петровский р.п. Свердловский,
ул. Березовая, д. 4

55.901184, 38.155025

65 г.о. Лосино-Петровский р.п. Свердловский,
ул.Строителей, д. 6

55.901269, 38.147129

66 г.о. Лосино-Петровский р.п. Свердловский,
ул. Строителей, д. 12

55.901596, 38.148121

67 г.о. Лосино-Петровский р.п. Свердловский,
ул. Строителей, д. 18

55.902587, 38.151641

68 г.о. Лосино-Петровский р.п .Свердловский,
ул.Строителей, д. 22

55.903175, 38.155555

69
  г.о. Лосино-Петровский п. Биокомбината, д.1, кор. 1 55.914259, 38.108774

70 г.о. Лосино-Петровский р.п. Свердловский, ул.
Алексея Короткова, д.1

55.903353, 38.142575

71 г.о. Лосино-Петровский р.п. Свердловский, ул.
Алексея Короткова, д. 3

55.902480, 38.143096

72 г.о. Лосино-Петровский р.п. Свердловский,
ул. Строителей, д. 2

55.900749, 38.143880

73 г.о. Лосино-Петровский п. Биокомбината, д.6A 55.914807, 38.113092
74

г.о. Лосино-Петровский
р.п. Свердловский, ул.

Садовая, д. 20 55.909629, 38.162696

75
г.о. Лосино-Петровский

г. Лосино-Петровский,
Почтовый переулок, д.1 55.878763, 38.203436

76 г.о. Лосино-Петровский п. Медное-Власово 55.938338, 38.199501
77

г.о. Лосино-Петровский
р.п. Свердловский, ул.

Набережная, д.13 55.903584, 38.136018

78
г.о. Лосино-Петровский

р.п. Свердловский, ул.
Центральная, д. 12 55.905437, 38.139053

79 г.о. Лосино-Петровский р.п. Свердловский,
ул. Огородная

55.899122, 38.130076

80
г.о. Лосино-Петровский

д. Кармолино, ул.
Центральная, напротив д.20 55.981776, 38.211835

81
г.о. Лосино-Петровский

р.п. Свердловский,
перекресток ул. Садовая и

ул. Восточная

55.908656, 38.150520

82
г.о. Лосино-Петровский

д. Леониха, ул. Новая, около
д.1 55.885389, 38.086332
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83
г.о. Лосино-Петровский

г. Лосино-Петровский, ул.
Почтовая (перекресток ул.

Почтовая, ул. Юхотная)
55.882786, 38.196066

84
г.о. Лосино-Петровский

д. Топорково, конец ул.
Центральной 55.944666, 38.142179

85
г.о. Лосино-Петровский

д. Улиткино, ул.
Центральная, около д.4 55.930242, 38.137827

86 г.о. Лосино-Петровский д. Митянино 55.901940, 38.181766
87 г.о. Лосино-Петровский д. Орловка     55.868135, 38.158691
88 г.о. Лосино-Петровский д. Савинки, около д. 20 55.899843, 38.232882
89

г.о. Лосино-Петровский
д. Мизиново, ул. Колхозная,

около д.4 55.949936, 38.211538

90
г.о. Лосино-Петровский

г. Лосино-Петровский, ул.
Новослободская, напротив

д.10
55.857834, 38.206871

91
г.о. Лосино-Петровский

г. Лосино-Петровский, ул.
Камышева, около д.1 55.857810, 38.190535

92
г.о. Лосино-Петровский

г. Лосино-Петровский, ул.
Лесная 55.861727, 38.187457

93
г.о. Лосино-Петровский

д. Корпуса, ул. Ленина,
напротив д.31 55.876402, 38.226034

94
г.о. Лосино-Петровский

г. Лосино-Петровский, мкр.
Солнечный, д. 3 55.876382, 38.226246

95
г.о. Лосино-Петровский

р.п. Свердловский,
ул. Строителей, д. 1 55.901748, 38.143985

96
г.о. Лосино-Петровский

р.п. Свердловский,
ул. Строителей, д. 3 55.902595, 38.145245

97
г.о. Лосино-Петровский

р.п. Свердловский,
ул. Строителей, д. 7 55.902106, 38.146132

98
г.о. Лосино-Петровский

р.п. Свердловский,
ул. Заречная, д. 10 55.898757, 38.151645

99
г.о. Лосино-Петровский

р.п. Свердловский,
ул. Заречная, д. 16 55.898873, 38.154381

100
г.о. Лосино-Петровский

р.п. Свердловский,
ул. Заречная, д. 12 55.898843, 38.154753

101
г.о. Лосино-Петровский

р.п. Свердловский,
ул. Строителей, д. 9 55.903538, 38.147414

102
г.о. Лосино-Петровский

г. Лосино-Петровский, ул.
Ленина, д. 2 55.866509, 38.208979

Реестр  закрепления  отходообразователей  за  контейнерными  площадками,  в  том
числе  информация  о  возможной  вместимости  контейнерных  площадок  (количество
контейнеров,  бункеров),  о  ежесуточном  объёме  ТКО  на  контейнерных  площадках  по
каждому отходообразователю (МКД, СНТ, ДНТ, ЮЛ, Бюджетные организации, частный
сектор  и  т.п.)  представлена  в  приложении  1  к  Актуализированной  схеме  санитарной
очистки территории городского округа Лосино-Петровский Московской области. 
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Региональный оператор

Региональный  оператор  обеспечивает  сбор,  транспортирование,  обработку,
утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории
Московской области с 1 января 2019 года.

Региональный оператор обязан:
1. Провести  обследование  территории,  входящей  в  зону  деятельности

Регионального оператора и представить в течение 4 (четырех) месяцев с даты вступления в
силу  Соглашения  Организатору  конкурсного  отбора  на  согласование  подписанный  и
заверенный печатью Регионального оператора график сбора и транспортирования твердых
коммунальных отходов, отражающий в том числе информацию о существующих местах
(площадках) накопления, объектах обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения
отходов, сроки размещения контейнеров и бункеров.

2. Обеспечивать  своевременный и бесперебойный сбор,  транспортирование,
обработку,  утилизацию,  обезвреживание,  захоронение  твердых  коммунальных  отходов,
образованных в зоне  деятельности  Регионального  оператора,  безопасным способом для
населения  и  окружающей  среды  Московской  области  в  соответствии  с  региональной
программой в области обращения с отходами, территориальной схемой, графиком сбора и
транспортирования твердых коммунальных отходов.

3. Осуществлять деятельность в соответствии с правилами обращения с
твердыми  коммунальными отходами, законодательством Российской Федерации,
законодательством Московской области и настоящим Соглашением.

4. Заключать  договоры  на  оказание  услуг  по  обращению  с  твердыми
коммунальными  отходами  с  собственниками  твердых  коммунальных  отходов,  которые
образуются  в  местах  (площадках)  накопления,  находящихся  в  зоне  деятельности
Регионального оператора.

5. Вести  реестр  договоров  на  оказание  услуг  по  обращению  с  твердыми
коммунальными отходами.

6. Заключать договоры с операторами по обращению с твердыми
коммунальными отходами, владеющими объектами по обработке, обезвреживанию и (или)
захоронению  твердых коммунальных отходов, использование которых предусмотрено
территориальной схемой по ценам (тарифам), установленным таким операторам.

7. Заключать договоры с операторами по обращению с твердыми
коммунальными  отходами  в  течение  срока  действия  Соглашения  в  отношении  новых
объектов  по  обработке,  обезвреживанию  и  (или)  захоронению  твердых  коммунальных
отходов, если их использование будет предусмотрено территориальной схемой.

8. Представлять Министерству один раз в месяц, до 20 числа первого месяца,
следующего  за  отчетным  месяцем  по  утвержденной  Министерством  форме  отчет,
содержащий сведения об объеме и (или) о массе образованных твердых коммунальных
отходов,  а  также  твердых  коммунальных  отходов,  в  отношении  которых  были
осуществлены  сбор,  транспортирование,  обработка,  утилизация,  обезвреживание,
захоронение,  а  также  реестр  договоров  на  оказание  услуг  по  обращению  с  твердыми
коммунальными отходами,  графики сбора и транспортирования твердых коммунальных
отходов,  перечень  мусоровозов,  заверенные  печатью  Регионального  оператора,  с
указанием  марки,  технических  характеристик  и  государственного  регистрационного
номера транспортного средства с приложением пояснительной записки, отражающей ход
обеспечения  деятельности  по  обращению  с  твердыми  коммунальными  отходами  и
выполнение обязательств по Соглашению.

9. Составлять  отчет,  содержащий  сведения  об  объеме  и  (или)  о  массе
образованных твердых коммунальных отходов, а также твердых коммунальных отходов, в
отношении которых были осуществлены сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание,  захоронение,  в  том  числе  с  использованием  данных  полученных из
автоматизированной информационной системы управления, контроля и  надзора в сфере
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обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Московской области.
10. Обеспечивать  транспортирование твердых коммунальных  отходов на

объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов в соответствии со
схемой  потоков  отходов,  определенной  в  территориальной  схеме,  минимизируя
транзитный проезд мусоровозов по крупным населенным пунктам.

11. Осуществлять сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов
из мест (площадок) накопления отходов в зоне деятельности Регионального оператора в
соответствии  с  объемами  (массой)  твердых  коммунальных  отходов,  указанных  в
территориальной схеме.

12. Соблюдать  график  сбора  и  транспортирования  твердых  коммунальных
отходов из мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, соблюдать сроки
и  порядок  возмещения  убытков  потребителям  услуг  при  несоблюдении  обязательств,
предусмотренных  нормативными  правовыми  актами  Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Московской области и Соглашением.

13. Обеспечивать сбор и транспортирование раздельно накопленных твердых
коммунальных отходов отдельно от твердых коммунальных отходов, накопленных единой
массой с учетом порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе  их
раздельного накопления), утвержденным Министерством.

14. Размещать и использовать для накопления твердых коммунальных отходов
контейнеры  и  бункеры,  соответствующие  требованиям  порядка  накопления  твердых
коммунальных  отходов  (в  том  числе  их  раздельного  накопления),  утвержденного
Министерством, и требованиям действующего законодательства.

15. Обеспечивать  дезинфекцию  и  промывку  контейнеров,  бункеров,
принадлежащих Региональному оператору на праве собственности или на ином законном
основании в соответствии с санитарными нормами и правилами.

16. Обеспечивать  своевременную  —  замену  поврежденных  —  контейнеров,
принадлежащих Региональному оператору на праве собственности или на ином законном
основании, в том числе при необходимости их ремонта и покраски.

17. Обеспечивать  доставку  контейнеров  и  бункеров  в  места  (площадки)
накопления в чистом и продезинфицированном виде.

18. Вести  маршрутный  журнал,  в  том  числе  в  электронном  виде  с
возможностью  интеграции  и/или  передачи  данных  в  автоматизированную
информационную систему управления, контроля и надзора в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории Московской области.

19. Предоставлять в течение 5 (пяти) рабочих дней по запросу Министерства
маршрутный  журнал  на  бумажном  носителе,  подписанный  и  заверенный  печатью
Регионального оператора.

20. Предоставлять  Министерству  доступ  к  информации,  передаваемой  с
использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

21. Обеспечить в срок, не превышающий 6 (шести) месяцев с даты вступления
в  силу  настоящего  Соглашения,  оснащения  каждого  мусоровоза  видеорегистратором  и
комплексной системой управления автотранспортом, включающей в себя автоматический
мониторинг  передвижения  мусоровозов  с  использованием  технологий  ГЛОНАСС,
контроль  за  сбором  и  транспортированием  твердых  коммунальных  отходов,
инвентаризацию  и  учет  количества  контейнеров  в  местах  (площадках)  накопления
отходов,  управление  графиками  и  заявками  на  сбор  и  транспортирование  твердых
коммунальных отходов, фотофиксацию состояния мест (площадок)  накопления твердых
коммунальных отходов и контейнеров до и после их погрузки.

22. Обеспечивать  передачу  информации  полученной  с  использованием
комплексной системы управления автотранспортом в региональную навигационно-

23. информационную  систему  Московской  области  и  автоматизированную
информационную систему управления, контроля и надзора в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории Московской области.



20

24. Обеспечить в срок, не превышающий 6 (шести) месяцев с даты вступления
в  силу  Соглашения,  внесения  информации  о  контейнерах  и  бункерах  в  комплексную
систему управления автотранспортом.

25. Обеспечивать  соответствие вновь вводимых в эксплуатацию мусоровозов
требованиям к топливу по нормам не ниже ЕВРО-4.

26. Представить  в  течение  6  (шести)  месяцев  с  даты  вступления  в  силу
настоящего  Соглашения  Министерству в  письменной форме информацию о количестве
мусоровозов с указанием государственных регистрационных знаков на каждый мусоровоз,
соответствующего требованиям к топливу по нормам не ниже ЕВРО-4.

27. Предоставлять Министерству в течение 90 (девяноста) календарных дней с
момента  выведения  из  эксплуатации  старых,  а  также  введения  в  эксплуатацию  новых
мусоровозов  в  письменной  форме  информацию  о  количестве  таких  мусоровозов  с
указанием  государственных  регистрационных  знаков  на  каждый  мусоровоз,
соответствующего требованиям к топливу по нормам не ниже ЕВРО-4.

28. Предоставлять в электронном виде онлайн данных весового контроля
твердых  коммунальных  отходов  с  объектов  обработки,  утилизации,  обезвреживания,
размещения отходов, эксплуатируемых или принадлежащих Региональному оператору на
праве  собственности  или  ином  законном  основании,  в  автоматизированную
информационную систему управления, контроля и надзора в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории Московской области.

29. Уведомлять в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения мест
несанкционированного  размещения  твердых  коммунальных  отходов  собственников
земельных  участков  об  обнаружении  мест  несанкционированного  размещения  твердых
коммунальных отходов.

30. Уведомлять в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения мест
несанкционированного  размещения  твердых  коммунальных  отходов  собственников
земельных  участков  о  необходимости  ликвидации  мест  несанкционированного
размещения  твердых  коммунальных  отходов  в  течение  30  дней  после  получения
уведомления  об  обнаружении  мест  несанкционированного  размещения  твердых
коммунальных отходов и направление проекта договора на оказание услуг по ликвидации
выявленных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов.

31. Обеспечивать  ликвидацию  мест  несанкционированного  размещения
твердых коммунальных отходов, в случае если собственник земельного участка в течение
30  (тридцати)  календарных  дней  со  дня  получения  уведомления  об  обнаружении  мест
несанкционированного  размещения  твердых  коммунальных  отходов  не  обеспечил
ликвидацию  места  несанкционированного  размещения  твердых  коммунальных  отходов
самостоятельно и не заключил договор с Региональным оператором на оказание услуг по
ликвидации выявленных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных
отходов.

32. Уведомлять  в  срок,  не  превышающий  5  (пять)  рабочих  дней  с  момента
обнаружения  мест  несанкционированного  размещения  твердых  коммунальных  отходов,
органы  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Московской  области  и
орган,  осуществляющий  государственный  экологический  надзор  об  обнаружении  мест
несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов.

33. Обеспечивать  беспрепятственный  доступ  Министерству  на  объекты,  к
техническим  средствам,  задействованным  в  процессе  осуществления  деятельности
Регионального оператора.

34. Обеспечить  не  позднее  1  января  2019  года  работу  официального  сайта
Регионального  оператора  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  с
возможностью обмена информацией с потребителями услуги по обращению с твердыми
коммунальными  отходами  посредством  электронной  почты  в  течение  срока  действия
Соглашения.

35. Зарегистрироваться в государственной информационной системе жилищно-
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коммунального  хозяйства  и  обеспечение  размещения  информации  согласно  составу,
срокам и периодичности  ее  размещения,  установленных законодательством Российской
Федерации.

36. Обеспечивать  своевременное  раскрытие  информации  в  соответствии  со
стандартами раскрытия  информации  в  области  обращения  с  твердыми коммунальными
отходами.

37. Рассматривать  в срок, предусмотренный настоящим Соглашением,
претензии,  жалобы,  заявления  от  потребителей  услуги  по  обращению  с  твердыми
коммунальными отходами.

38. Обеспечивать предоставление ежеквартально не позднее 20 числа месяца,
следующего  за  отчетным  кварталом,  Министерству  информации  по  уточнению  мест
(площадок) накопления отходов, количества и емкости контейнеров, бункеров, и вносить
ее  в  автоматизированную  информационную  систему  управления,  контроля  и  надзора  в
сфере  обращения  с  твердыми  коммунальными  отходами  на  территории  Московской
области.

39. Осуществлять  мероприятия  по  снижению  негативного  воздействия  на
окружающую  среду,  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской
Федерации  и  законодательства  Московской  области,  в  том  числе  внедрять  наилучшие
доступные  технологии,  обеспечивающие  снижение  негативного  воздействия  на
окружающую среду.

40. Вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду в случаях,
установленных  законодательством  Российской  Федерации,  а  также  по  письменному
требованию Организатора конкурсного отбора представлять документы, подтверждающие
внесение  платы  за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду,  в  срок  не
превышающий  3  (трех)  календарных  дней  с  момента  поступления  соответствующего
требования.

41. Предоставлять обеспечения исполнения обязательств по Соглашению.
42. Уведомлять Министерство о реорганизации, ликвидации, начале процедур,

применяемых  в  деле  о  банкротстве,  налоговой  перерегистрации  в  другом  субъекте
Российской Федерации в течение 10 (десяти) календарных дней со дня принятия решения о
реорганизации, ликвидации, начале процедур, применяемых в деле о банкротстве.

43. Направлять  в  Министерство  уведомления  в  письменной  форме  об
изменении  банковских  реквизитов,  руководителя,  главного  бухгалтера  и  адреса
местонахождения  в  течение  3  (трех)  рабочих  дней  с  момента  регистрации  данных
изменений.

44. Исполнять  обязанности  Регионального  оператора  до  дня,  определенного
соглашением,  заключенным Организатором конкурсного отбора с  новым Региональным
оператором по результатам конкурсного отбора, в случае лишения статуса Регионального
оператора.

45. Передать новому Региональному оператору в течение 10 рабочих дней со
дня  его  определения  все  сведения  и  документы,  необходимые  для  организации
деятельности  по  обращению  с  твердыми  коммунальными  отходами,  включая  реестр
договоров  и  копии  заключенных договоров с собственниками твердых коммунальных
отходов и операторами по обращению с  твердыми коммунальными отходами,  в  случае
лишения статуса Регионального оператора.

46. Осуществлять сбор твердых коммунальных отходов в местах (площадках)
их накопления, в период с 7 часов 00 минут до 23 часов 00 минут.

47. Предоставить в течение 90 (девяноста) рабочих дней с даты вступления в
силу  Соглашения  надлежащим  образом  заверенные  копии  действующих  лицензий  на
осуществление,  видов  деятельности,  предусмотренных  Соглашением,  в  случае  если
соответствующие  виды  деятельности  подлежат  лицензированию  в  соответствии  с
действующим  законодательством  Российской  Федерации,  копии  договоров  с
субподрядчиками  по  оказанию  услуги  по  обращению  с  твердыми  коммунальными
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отходами, в случае их наличия.
48. Иметь  действующую  лицензию  на  деятельность  по  сбору,

транспортированию,  обработке,  утилизации,  обезвреживанию,  размещению  отходов  1-4
класса опасности с одним или несколькими разрешенными видами деятельности.

49. Предоставлять в течение 2 (двух) календарных дней на основании запроса
Министерства материалы фотофиксации сбора твердых коммунальных отходов в местах
(площадках)  накопления  с  указанием  даты  и  времени  осуществления  сбора  твердых
коммунальных отходов.

50. Осуществлять сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов
не позднее 1 (одного) календарного дня после устранения нарушений условий Соглашения
и/или договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами,
повлекших приостановку оказания услуг Региональным оператором.

51. Обеспечивать:
52. непревышение 1 (одного) допустимого нарушения графика вывоза твердых

коммунальных отходов из мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в
год;

53. рассмотрение обращений потребителей услуги Регионального оператора в
срок, не превышающий 3 (трех) календарных дней;

54. поддержку сайта с возможностями обмена информацией с потребителями
услуги Регионального оператора посредством электронной почты с 1 января 2019 года в
течение всего срока действия настоящего Соглашения;

55. возмещение  убытков  потребителям  услуги  при  несоблюдении
Региональным  оператором  обязательств,  предусмотренных  нормативными  правовыми
актами и настоящим Соглашением, в срок, не превышающий 5 (пяти) календарных дней.

Система уборки улиц и обособленных территорий

Характеристика существующего процесса уборки объектов благоустройства

Существующий процесс (система) уборки улиц и обособленных территорий 
включает в себя следующие операции:

Организация уборочных работ в городского округе Лосино-Петровский:
В летний период:
- подметание проезжей части, дворовых территорий, внутридворовых проездов

и тротуаров и их мойка дорожно-уборочными машинами;
- подметание тротуаров вручную;
- очистка дорожек и площадок парков, скверов, бульваров от мусора, листьев и

других видимых загрязнений;
- вывоз грязи и случайного мусора с механизированной и ручной погрузкой;
- в  период  листопада  производится  сгребание  и  вывоз  опавших  листьев  с

проезжей  части  дорог  и  дворовых  территорий,  сгребание  листвы  к  комлевой  части
деревьев и кустарников запрещено;

- смет и мусор, выбитые при уборке или мойке проезжей части на
тротуары,  газоны,  посадочные  площадки,  павильоны  остановок  общественного
пассажирского транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и т.
п.  подлежат  уборке  юридическим  лицом  (индивидуальным  предпринимателем)  или
физическим лицом, осуществляющим уборку проезжей части;

- ремонт выбоин и ям, ремонт бордюров и ограждений;
- выкашивание газонов газонокосилкой и вручную.
В зимний период:
- дорожки и площадки парков,  скверов,  бульваров  должны быть  убраны от

снега и, в случае гололеда, посыпаны песком; детские площадки, садовые диваны, урны и
малые архитектурные формы, а также пространство вокруг них, подходы к ним должны
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быть очищены от снега и наледи;
- при уборке дорожек в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах и других

зеленых зонах допускается временное складирование снега, не содержащего химических
реагентов, на заранее подготовленные для этих целей площадки, при условии сохранности
зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод;

- обязанность по уборке и вывозу снега из лотков проезжей части возлагается
на организации, осуществляющие уборку проезжей части данной улицы или проезда;

- к первоочередным мероприятиям зимней уборки улиц, дорог и магистралей 
относятся:

а) обработка проезжей части дорог противогололедными средствами; 
б) сгребание и подметание снега;
в) формирование снежного вала для последующего вывоза;
г) выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок общественного

пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, 
выездов с внутриквартальных территорий и т. п.;

- к мероприятиям второй очереди относятся:
а) удаление снега (вывоз);
б) зачистка дорожных лотков после удаления снега с проезжей части; в) 

скалывание льда и уборка снежно-ледяных образований;
- формирование снежных валов не допускается:
а) на перекрестках и вблизи железнодорожных переездов; б) на тротуарах;
- на улицах и проездах с односторонним движением транспорта двухметровые 

прилотковые зоны, со стороны которых начинается подметание проезжей части, должны 
быть в течение всего зимнего периода постоянно очищены от снега и наледи до бортового 
камня;

- в снежных валах на остановках общественного пассажирского транспорта 
и в местах наземных пешеходных переходов должны быть сделаны разрывы шириной:

а) на остановках общественного пассажирского транспорта - на длину остановки; 
б) на переходах, имеющих разметку - на ширину разметки;

в) на переходах, не имеющих разметку - не менее 5 м;
- вывоз снега от остановок общественного пассажирского транспорта, 

наземных пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, мест массового посещения 
людей (крупных торговых центров, рынков, гостиниц, вокзалов, театров и т.д.), въездов на 
территории больниц и других социально значимых объектов осуществляется в течение 
суток после окончания снегопада; вывоз снега с улиц и проездов, обеспечивающий 
безопасность дорожного движения, осуществляется в течение трех суток после окончания 
снегопада; с остальных территорий - не позднее пяти суток после окончания снегопада.

Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены 
от мусора и благоустроены.

В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны на территории
городского округа Лосино-Петровский Московской области должны обрабатываться 
противогололедными материалами.

Тротуары и лестничные сходы должны быть очищены на всю ширину до покрытия 
от свежевыпавшего или уплотненного снега (снежно-ледяных образований).

В период снегопада тротуары и лестничные сходы, площадки и ступеньки при входе
в здания (места общественного пользования) должны обрабатываться противогололедными 
материалами и расчищаться для движения пешеходов.

Внутридворовые проезды, контейнерные площадки, за исключением контейнерных
площадок,  расположенных  на  дорогах  общего  пользования,  подъездные  пути  к  ним,
тротуары и другие пешеходные зоны, имеющие усовершенствованное покрытие (асфальт,
бетон, тротуарная плитка), должны быть очищены от снега и наледи до твердого покрытия.

Место  размещения  снегосвалок  определяется  администрацией  городского  округа
Лосино-Петровский.
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Протяженность муниципальных автомобильных дорог общего
пользования по состоянию на 01.01.2019

Протяженность, км

Наличие автомобильных дорог – всего     170,20

в том числе

с твердым покрытием 164,19

Сбором  ТБО,  уборкой  аварийных  деревьев  с  обочин  дорог  и  территорий
придорожной полосы занимаются дорожные организации, осуществляющие деятельность
по содержанию дорог.

Характеристика коммунальной техники

№ 
п/п

Наименование организации,
пользователь ТС

(осуществляющая уборку
территории муниципального

образования, в том числе
подрядные организации)

Марка транспортного
средства (одно

транспортное средство-
одна строка)

Транспортное
средство

подключено к
РНИС МО 

(да-1,
нет - 0)

1 2 3 4
1 МБУ "Городское хозяйство" ЭД600АК КАМАЗ 6520-53 1
2 МБУ "Городское хозяйство" ЭД600АК КАМАЗ 6520-53 1
3 МБУ "Городское хозяйство" БЕЛАРУС-82.1 1
4 МБУ "Городское хозяйство" БЕЛАРУС-82.1 1
5 МБУ "Городское хозяйство" ANT 1000.01 1
6 МБУ "Городское хозяйство" ANT 1000.01 1
7 МБУ "Городское хозяйство" БЕЛАРУС-82.1 1
8 МБУ "Городское хозяйство" БЕЛАРУС-82.1 1
9 МБУ "Городское хозяйство" БЕЛАРУС-320.4М 1
10 МБУ "Городское хозяйство" БЕЛАРУС-320.4М 1
11 МБУ "Городское хозяйство" ВКМ 2020 (2017 г.) 1
12 МБУ "Городское хозяйство" ГАЗ 33021 1
13 МБУ "Городское хозяйство" МТЗ 82.МК.01.РТР-1 1
14 МБУ "Городское хозяйство" ЗИЛ - СААЗ 4546 1
15 МБУ "Городское хозяйство" БЕЛАРУС 82 МК-Е 1
16 МБУ "Городское хозяйство" БЕЛАРУС 82 МК-Е 1
17 МБУ "Городское хозяйство" БЕЛАРУС 320,4 1
18 МБУ "Городское хозяйство" ANT 1000.01 1

Сбор и вывоз отходов с кладбищ

В  состав  работ  по  уборке  кладбищ  входит:  содержание  в  чистоте  и  порядке
территорий  кладбища;  работы  по  уходу  за  зелеными  насаждениями;  вывоз  мусора;
ликвидация  несанкционированных  мест  складирования  мусора;  скашивание  травы;
санитарная прочистка водоотводных канав; ремонт и замена контейнеров для мусора.
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Уборка закрепленных территорий

Наименование
закрепленных территорий

Вид работ Периодичность работ Ответственный

Федеральные, 
региональные и 
межмуниципальные
автомобильные дороги и 
их элементы

Уборка мусора, очистка 
закрепленной территории от мусора 
и мусорной рекламы, подметание, 
окос газонов, ремонт ограждений и 
прочие работы

В соответствии с действующим 
законодательством и Правилами благоустройства
территории городского округа Лосино- 
Петровский Московской области, утвержденными
решением Совета депутатов городского округа
Лосино-Петровский от 24.10.2018 № 65/16

ГКУ МО
«Мосавтодор»

Муниципальные 
автомобильные дороги, 
тротуары, внутридворовые 
территории, скверы, парки, 
общественные территории

Уборка мусора, очистка 
закрепленной территории от мусора 
и мусорной рекламы, подметание, 
окос газонов, ремонт ограждений и 
прочие работы

В соответствии с действующим 
законодательством и Правилами благоустройства
территории городского округа Лосино- 
Петровский Московской области, утвержденными
решением Совета депутатов городского округа
Лосино-Петровский от 24.10.2018 № 65/16

МБУ «ГХ», 
УК, ТСЖ

Объекты торговли и 
придорожного сервиса

Уборка мусора, очистка 
закрепленной территории от мусора 
и мусорной рекламы, подметание, 
окос газонов, ремонт ограждений и 
прочие работы

В соответствии с действующим 
законодательством и Правилами благоустройства
территории городского округа Лосино- 
Петровский Московской области, утвержденными
решением Совета депутатов городского округа
Лосино-Петровский от 24.10.2018 № 65/16

Руководители 
организаций

Объекты социальной
сферы

Уборка мусора, очистка 
закрепленной территории от мусора 
и мусорной рекламы, подметание, 
окос газонов, ремонт ограждений и 
прочие работы

В соответствии с действующим 
законодательством и Правилами благоустройства
территории городского округа Лосино- 
Петровский Московской области, утвержденными
решением Совета депутатов городского округа
Лосино-Петровский от 24.10.2018 № 65/16

Руководители 
объектов 
социальной сферы

Придомовые территории
многоквартирных жилых
домов

Уборка мусора, очистка 
закрепленной территории от мусора 
и мусорной рекламы, подметание, 
окос газонов, ремонт ограждений и 
прочие работы

В соответствии с действующим 
законодательством и Правилами благоустройства
территории городского округа Лосино- 
Петровский Московской области, утвержденными
решением Совета депутатов городского округа
Лосино-Петровский от 24.10.2018 № 65/16

Руководители 
управляющих 
организаций, 
председатели 
ТСЖ
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Частные домовладения
(ИЖС)

Уборка от мусора и снега, покос 
травы

В соответствии с действующим 
законодательством и Правилами благоустройства
территории городского округа Лосино- 
Петровский Московской области, утвержденными
решением Совета депутатов городского округа
Лосино-Петровский от 24.10.2018 № 65/16

Собственники
домовладений
(ИЖС)

СНТ Соблюдение чистоты и порядка В соответствии с действующим 
законодательством и Правилами благоустройства
территории городского округа Лосино- 
Петровский Московской области, утвержденными
решением Совета депутатов городского округа
Лосино-Петровский от 24.10.2018 № 65/16

Председатели 
СНТ

Территории юридических 
лиц (ИП) и физических 
лиц, частные территории

Уборка мусора, очистка 
закрепленной территории от мусора 
и мусорной рекламы, подметание, 
окос газонов, ремонт ограждений и 
прочие работы

В соответствии с действующим 
законодательством и Правилами благоустройства
территории городского округа Лосино- 
Петровский Московской области, утвержденными
решением Совета депутатов городского округа
Лосино-Петровский от 24.10.2018 № 65/16

Юридические и 
физические лица, 
руководители 
организаций

Земельные участки, 
находящиеся в 
собственности (ведении)
федеральных,
региональных и 
муниципальных структур

Уборка мусора, очистка 
закрепленной территории от мусора 
и мусорной рекламы, подметание, 
окос газонов, ремонт ограждений

В соответствии с действующим 
законодательством и Правилами благоустройства
территории городского округа Лосино- 
Петровский Московской области, утвержденными
решением Совета депутатов городского округа
Лосино-Петровский от 24.10.2018 № 65/16

Руководители 
ведомств

Лесной фонд Комитета 
лесного хозяйства РФ, 
территории лесного фонда
вне границ населенных 
пунктов

Сбор мусора, очистка закрепленной 
территории от мусора, 
несанкционированных свалок и 
мусорной рекламы, уборка
валежника, сухостойных и больных 
деревьев в границах лесосек

В соответствии с действующим 
законодательством и Правилами благоустройства
территории городского округа Лосино- 
Петровский Московской области, утвержденными
решением Совета депутатов городского округа
Лосино-Петровский от 24.10.2018 № 5/16

Руководители 
ведомств

Незакрепленные 
территории лесного фонда
в границах населенного
пункта

Сбор и вывоз мусора, санитарная 
очистка территории

В соответствии с действующим 
законодательством и Правилами благоустройства
территории городского округа Лосино-
Петровский Московской области, утвержденными

Органы местного
самоуправления,
организация по
итогам
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решением Совета депутатов городского округа
Лосино-Петровский от 24.10.2018 № 5/16

проведения
аукционов

Уборка стихийных свалок 
и навалов на территории 
городского округа Лосино-
Петровский

Ликвидация стихийных навалов 
мусора

В соответствии с действующим 
законодательством и Правилами благоустройства
территории городского округа Лосино- 
Петровский Московской области, утвержденными
решением Совета депутатов городского округа
Лосино-Петровский от 24.10.2018 №65/16

Органы местного 
самоуправления, 
организация по 
итогам
проведения 
аукционов



28
Нормативные показатели

№
пп

Название нормативного показателя Величина
нормативного

показателя,
установленная
Законом МО от

30.12.2014
№ 191/2014-ОЗ

«О благоустройстве
в Московской

области»

Величина
нормативного

показателя,
установленная

Правилами
благоустройства

территории
городского округа

Лосино-Петровский
Московской области

1 Улицы и дороги Статья 8 Статья 8
1.1 Расстояние между опорами 

источников света на магистральных 
улицах, на участках между 
пересечениями, на эстакадах, мостах,
путепроводах

Не более 50 м Не более 50 м

2 Содержание объектов капитального 
строительства и объектов
инфраструктуры

Статья 50 Статья 50

2.1 Содержание малых архитектурных
форм:
периодичность окраски; Не реже 1 раза в год 1 раз в год
периодичность ремонт По мере

необходимости
По мере
необходимости

3 Детские площадки Статья 12 Статья 12
3.1 Расчет потребности площадок

для игр детей на территориях жилого 
назначения

0,5-0,7 м2 на 1 жителя 0,5-0,7 м2 на 1
жителя

3.2 Расстояние от окон жилых домов 
и общественных зданий до границ
детских площадок:
для дошкольного возраста; Не менее 10 м Не менее 10 м
для младшего и среднего школьного
возраста;

Не менее 20 м Не менее 20 м

комплексных игровых площадок; Не менее 40 м Не менее 40 м
спортивно-игровых комплексов Не менее 100 м Не менее 100 м

3.3 Высадка деревьев:
с восточной и северной стороны 
площадки;

Не ближе 3-х м
от края площадки 
до оси дерева

Не ближе 3-х м
От края площадки 
до оси дерева

с южной и западной стороны 
площадки

Не ближе 1 м
от края площадки 
до оси дерева

Не ближе 1 м
от края площадки 
до оси дерева

3.4 Уровень нахождения ветвей или 
листвы деревьев

Не ниже 2,5 м 
над покрытием
и оборудованием
площадки

Не ниже 2,5 м 
над покрытием
и оборудованием 
площадки

Высота травы Не выше 20 см Не выше 20 см
3.5 Высота размещения осветительного

оборудования
Не менее 2,5 м Не менее 2,5 м
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3.6 Минимальное расстояние
до контейнерных площадок

15 метров 15 метров

3.7 Минимальное расстояние 
до разворотных площадок
на конечных остановках маршрутов 
пассажирского транспорта

Не менее 50 м Не менее 50 м

3.8 Покрытие зоны приземления:
толщина слоя покрытия; 500 мм 500 мм
размер частиц при использовании
песка;

0,2-2 мм 0,2-2 мм

размер частиц при использовании
гравия

2-8 мм 2-8 мм

3.9 Требования к фундаментам при 
наличии сыпучего покрытия
(например, песка):
глубина расположения элементов 
фундамента;

Не менее 400 мм 
от поверхности
покрытия

Не менее 400 мм от 
поверхности
покрытия

глубина от поверхности покрытия 
игровой площадки до верха
фундамента конической формы;

Не менее 200 мм Не менее 200 мм

радиус закругления острых кромок
фундамента;

Не менее 20 мм Не менее 20 мм

глубина расположения концов 
элементов, выступающих
из фундамента (например, анкерных 
болтов)

Не менее 400 мм 
от уровня 
поверхности
покрытия

Не менее 400 мм от
уровня поверхности
покрытия

4 Площадки отдыха Статья 13 Статья 13
4.1 Расчет потребности площадок отдыха

на жилых территориях
0,1-0,2 м2 на жителя 0,1-0,2 м2 на жителя

4.2 Размер площадки:
оптимальный; 50-100 м2 50-100 м2

минимальный Не менее 15-20 м2 Не менее 15-20 м2

4.3 Минимальный размер площадки с 
установкой одного стола со скамьями
для настольных игр

В пределах 12-15 м2 В пределах 12-15 м2

4.4 Ширина полосы озеленения 
(кустарник, деревья) между 
площадками отдыха и проездами, 
посадочными площадками 
остановками, разворотными
площадками

Не менее 3 м Не менее 3 м

4.5 Расстояние от границы площадки 
отдыха до отстойно-разворотных 
площадок на конечных остановках
маршрутов пассажирского
транспорта

Не менее 50 м Не менее 50 м

4.6 Расстояние от окон жилых домов
до границ площадок тихого отдыха

Не менее 10 м Не менее 10 м

4.7 Расстояние от окон жилых домов
до границ площадок для шумных

Не менее 25 м Не менее 25 м
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настольных игр

5 Спортивные площадки Статья 14 Статья 14
5.1 Площадь спортивных площадок:

для детей дошкольного возраста (на
75 детей);

Не менее 150 м2 Не менее 150 м2

для детей школьного возраста (100
детей)

Не менее 250 м2 Не менее 250 м2

5.2 Минимальное расстояние от границ 
спортивных площадок до окон жилых 
домов (в зависимости от шумовых 
характеристик площадки)

От 20 до 40 м От 20 до 40 м (в 
зависимости от 
шумовых 
характеристик
площадки)

5.3 Озеленение по периметру спортивной
площадки

Не менее 2 м
От края площадки

Не менее 2 м от края
площадки

5.4 Высота сетчатого ограждения
спортивных площадок

2,5-3 м 2,5 -3 м

5.5 Высота сетчатого ограждения
в местах примыкания спортивных 
площадок друг к другу

Не менее 1,2 м Не менее 1,2 м

6 Контейнерные площадки Статья 15 Статья 15
6.1 Расчет потребности в контейнерных 

площадках на территории жилого 
назначения

0,03 м2 на 1 жителя
или 1 площадка
на 6-8 подъездов 
жилых домов, 
имеющих 
мусоропроводы;
Если подъездов 
меньше – 1 площадка 
при каждом доме

0,03 м2 на 1 жителя
или 1 площадка
на 6-8 подъездов 
жилых домов, 
имеющих 
мусоропроводы; 
Если подъездов 
меньше –
1 площадка при 
каждом доме

6.2 Размещение площадок для установки 
мусоросборников (контейнерных 
площадок) на участках жилой 
застройки

Не далее 100 м
от входов в подъезды, 
считая
по пешеходным
дорожкам от дальнего 
подъезда

Не далее 100 м 
от входов в 
подъезды, считая 
по пешеходным 
дорожкам
от дальнего 
подъезда

6.3 Удаление контейнерных площадок 
от окон жилых зданий, границ 
участков детских учреждений, мест
отдыха;

Не менее 20 м Не менее 20 м

6.4 Величина разворотной площадки 
при обособленном размещении 
контейнерной площадки (вдали
от проездов)

12x12 м 12х12 м

6.5 Уклон покрытия площадки 5-10% в сторону
проезжей части

5-10% в сторону
проезжей части

6.6 Высота опор осветительного
оборудования

Не менее 3 м Не менее 3 м

6.7 Высота свободного пространства
над уровнем покрытия площадки 
до кроны деревьев

Не менее 3,0 м Не менее 3,0 м
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6.8 Высота ограждения контейнерной
площадки

Не менее 1,5 м
С трех сторон

Не менее 1,5 м с
трех сторон

7 Площадки для выгула животных Статья 16 Статья 16
7.1 Размеры площадок для выгула собак1:

на территориях жилого назначения 400-600 м2 400-600 м2

на прочих территориях До 800 м2 До 800 м2

7.2 Доступность площадок Не далее 400 м Не далее 400 м
На территории микрорайонов
с плотной жилой застройкой

Не далее 600 м Не далее 600 м

7.3 Расстояние от границы площадки:
до окон жилых и общественных
зданий;

Не менее 25 м Не менее 25 м

до участков детских учреждений, 
школ, детских, спортивных
площадок, площадок отдыха

Не менее 40 м Не менее 40 м

7.4 Высота ограждения специальной
площадки для выгула животных

Не менее 2,0 м Не менее 2,0 м

8 Площадки для дрессировки собак Статья 17 Статья 17
8.1 Удаление от застройки жилого

и общественного назначения
Не менее чем на 50 м Не менее чем на 50

м
8.2 Высота забора (металлической сетки) Не менее 2,0 м Не менее 2,0 м
9 Площадки автостоянок, размещение и 

хранение транспортных средств на
территории муниципальных
образований

Статья 18 Статья 18

9.1 Размещение площадок для
автостоянок в зоне остановок 
пассажирского транспорта

Не допускается Не допускается

9.2 Организация заездов на автостоянки Не ближе 15 м от 
конца или начала 
посадочной площадки

Не ближе 15 м от 
конца или начала
посадочной 
площадки

10 Содержание площадок автостоянок, 
мест размещение и хранение
транспортных средств

Статья 46 Статьи 46, 67

10.1 Размер прилегающей к площадке 
территории, содержание которой 
обеспечивает юридическое лицо 
(индивидуальный предприниматель)
или физическое лицо, 
эксплуатирующее площадку

5 метров от
ограждений (заборов),
если расстояние 
прилегающей 
территории не 
установлено в
большем размере

30 м

11 Основные требования по организации
освещения

Статья 19 Статья 19

11.1 Высота размещения светильников
наружного освещения

Не менее 2,5 м Не менее 2,5 м

12 Содержание объектов (средств)
наружного освещения

Статья 47 Статья 47

12.1 Периодичность окрашивания Не реже одного раза Не реже одного раза

1 В условия сложившейся застройки можно принимать уменьшенный размер площадок, исходя 
из имеющихся территориальных возможностей.
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металлических опор, кронштейнов
и других элементов устройств
наружного освещения

в 3 года в 3 года

12.2 Допустимое отклонение от вертикали
опор сетей наружного освещения

Не более 5 град Не более 5 градусов

12.3 Сроки ремонта поврежденных
элементов сетей наружного 
освещения:
для элементов, влияющие на работу
сетей или электробезопасность;

Немедленно Немедленно

для элементов, не влияющие на 
работу сетей или
электробезопасность;

В течение 10 дней
с момента
повреждения

В течение 10 дней с 
момента
повреждения

12.4 Срок демонтажа бездействующих 
элементов сетей (в том числе 
временных)

В течение месяца 
с момента 
прекращения
действия

В течение месяца с 
момента 
прекращения
действия

12.5 Количество неработающих
светильников:
на улицах; Не больше 10%2 Не больше 10%
в подземных пешеходных переходах Не больше 5% Не больше 5%

12.6 Срок восстановления горения
светильников:
в случае отключения отдельных 
светильников;

Не более 10 суток 
с момента 
обнаружения 
неисправностей 
или поступления 
соответствующего
сообщения

Не более 10 суток 
с момента 
обнаружения 
неисправностей 
или поступления 
соответствующего
сообщения

в случае массового отключения 
светильников (более 25%)

В течение одних 
суток, а на 
магистральных 
улицах – в течение
2 часов

В течение одних 
суток, а на 
магистральных 
улицах – в течение 2
часов

в случае массового отключения 
светильников, возникшего в 
результате обстоятельств
непреодолимой силы

В возможно 
короткие сроки

В возможно 
короткие сроки

12.7 Срок вывоза сбитых, а также 
оставшихся после замены опор 
освещения в местах общественного 
пользования

В течение суток
с момента демонтажа, 
либо с момента 
получения
информации о 
наличии таких опор

В течение суток 
с момента
демонтажа, либо с 
момента получения 
информации о
наличии таких опор

13 Основные требования к размещению
некапитальных объектов

Статья 25 Статья 25

13.1 Размещение некапитальных объектов
по отношению к:
остановочным павильонам; Не ближе 5 м Не ближе 5 м

2 Не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.



33
вентиляционным шахтам; Не ближе 25 м Не ближе 25 м
окнам жилых помещений, витринам
торговых организаций;

Не ближе 20 м Не ближе 20 м

стволов деревьев; Не ближе 3 м Не ближе 3 м
внешней границы кроны
кустарников

Не ближе 1,5 м Не ближе 1,5 м

14 Сезонные (летние) кафе Статья 26 Статья 26
14.1 Не допускается размещение сезонных 

(летних) кафе
В 25-метровой зоне 
от технических 
сооружений 
общественного 
транспорта, в арках 
зданий, на газонах 
(без устройства 
технологического 
настила), цветниках, 
детских и спортивных
площадках

В 25-метровой зоне от 
технических 
сооружений 
общественного 
транспорта, в арках 
зданий, на газонах (без 
устройства 
технологического 
настила), цветниках, 
детских и спортивных
площадках

14.2 Высота технологического настила
от отметки тротуара до верхней 
отметки пола технологического
настила

Не более 0,45 м Не более 0,45 м

14.3 Уклон территории, на которой
устраивается технологический настил

Более 3%
(включительно)

Более 3%
(включительно)

14.4 Ширина лестничных сходов
с технологического настила

Не менее 0,9 м Не менее 0,9 м

14.5 Максимальный уклон пандусов
для обеспечения доступа в летнее 
кафе маломобильных групп 
населения

5% 5%

14.6 Заглубление элементов крепления 
оборудования сезонного (летнего)
кафе

До 0,3 м До 0,3 м

14.7 Высота декоративных ограждений, 
используемых при обустройстве 
сезонных летних (кафе)

Не менее 0,6 м 
(за исключением
случаев устройства
контейнеров под 
озеленение, 
выполняющих
функцию ограждения)
и не больше 0,9 м
(за исключением
раздвижных, 
складных
декоративных
ограждений высотой
в собранном
(складном) состоянии
не более 0,9 м и в 
разобранном – 1,8 м)

Не менее 0,6 м (за 
исключением
случаев устройства 
контейнеров под 
озеленение, 
выполняющих 
функцию
ограждения)
и не больше 0,9 м (за 
исключением 
раздвижных, 
складных
декоративных
ограждений высотой в 
собранном 
(складном) состоянии 
не более 0,9 м и в  
разобранном – 1,8 м
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15 Содержание некапитальных
сооружений:

Ст. 50, п. 4 Ст. 50, п. 4

окраска; Не реже 1 раза в год Не реже 1 раз в год
ремонт; По мере

необходимости
По мере
необходимости

16 Требования к установке ограждений
(заборов)

Статья 27 Статья 27

16.1 Высота защитных металлических 
ограждений, устанавливаемых в 
местах примыкания газонов, 
цветников к проездам, стоянкам 
автотранспорта, в местах возможного 
наезда автомобилей на газон,
цветники и зеленые насаждения

Не менее 0,5 м Не менее 0,5 м

16.2 Расстояние от мест примыкания 
газонов, цветников к проездам, 
стоянкам автотранспорта 
устанавливаются защитные
металлические ограждения

Не более 0,3 м Не более 0,3 м

17 Требования к содержанию
ограждений (заборов)

Статья 49 Статья 49

17.1 Мойка ограждений По мере загрязнения По мере загрязнения
17.2 Ремонт, окрашивание ограждения

и его элементов
По мере 
необходимости, но 
не реже одного раза
в три года

По мере 
необходимости, но 
не реже одного раза
в три года

18 Мебель муниципального образования Статья 32 Статья 32
18.1 Высота скамьи для отдыха взрослого

человека (от уровня покрытия до 
плоскости сиденья)

В пределах 420-480 
мм

В пределах 420-480 
мм

19 Уличное коммунально-бытовое
оборудование

Статья 33 Статья 33

19.1 Интервал при расстановке урн:
на основных пешеходных
коммуникациях;

Не более 60 м Не более 60 м

на других территориях
муниципального образования

Не более 100 м Не более 100 м

20 Уличное техническое оборудование Статья 34 Статья 34
20.1 Для крышек люков смотровых 

колодцев, расположенных на 
территории пешеходных 
коммуникаций (в т.ч. уличных
переходов):
перепад уровня расположения по
отношению к покрытию 
прилегающей поверхности;

Не более 20 мм Не более 20 мм

зазоры между краем люка и
покрытием тротуара

Не более 15 мм Не более 15 мм

21 Содержание наземных частей
линейных сооружений и

Статья 52 Статья 52
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коммуникаций

21.1 Ширина прилегающей территории
к наземным частям линейных 
сооружений и коммуникаций

Земельный участок 
шириной до 3 метров 
в каждую сторону
от наружной линии 
сооружения

Земельный участок 
шириной до 3 
метров в каждую 
сторону
от наружной линии 
сооружения

21.2 Ширина прилегающей территории, 
если линейное сооружение имеет
ограждение,

До 3 метров
от соответствующего
ограждения

До 3 метров
от соответствующег 
о ограждения

22 Водные устройства Статья 35 Статья 35
22.1 Высота питьевого фонтанчика:

для взрослых; Не более 90 см Не более 90 см
для детей Не более 70 см Не более 70 см

22.2 Содержание водных устройств: Ст. 50, п. 5 Ст. 50, п. 5
окраска элементов водных
устройств;

Не реже 1 раза в год Не реже 1 раз в год

ремонт элементов водных устройств По мере
необходимости

По мере
необходимости

23 Общие требования к зонам отдыха Статья 36 Статья 36

23.1 Площадь сохраняемого
при проектировании травяного 
покрова, древесно-кустарниковой 
и прибрежной растительности

Не менее 80% общей 
площади зоны отдыха

Не менее 80% 
общей площади 
зоны отдыха

24 Особенности озеленения территорий 
муниципальных образований

Статья 40 Статья 40

24.1 Посадка деревьев в зонах действия 
теплотрасс:
липа, клен, сирень, жимолость; Не ближе 2 м Не ближе 2 м

тополь, боярышник, кизильник, 
дерен, лиственница, береза

Не ближе 3-4 м Не ближе 3-4 м

25 Крышное и вертикальное озеленение Статья 41 Статья 41

25.1 Уклон не эксплуатируемой крыши 
для размещения стационарного 
крышного озеленения

Не более 450 Не более 450

25.2 Высота вертикального озеленения Ограничивается
тремя этажами

Ограничивается
тремя этажами

25.3 Расстояние между объектами 
крышного озеленения 
(рекреационные площадки, сады, 
кафе и другие ландшафтно-
архитектурные объекты) и фильтрами 
для очистки отработанного воздуха 
(выпусками вентиляции)

Не менее 15 м Не менее 15 м

25.4 Высота контурного ограждения 
объектов крышного озеленения

Не менее 1 м Не менее 1 м

26 Обеспечение сохранности зеленых 
насаждений

Статья 42 Статья 42

26.1 Период, во время которого С 15 марта по С 15 марта по
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на территории Московской области
запрещается проведение выжигания
сухой травы

15 ноября 15 ноября

27 Содержание зеленых насаждений Статья 51 Статья 51

27.1 Высота травостоя, при которой 
производится стрижка (скашивание) 
газонов

Более 20 см Более 20 см

27.2 Срок удаления с территории 
окошенной травы

Трое суток со дня 
проведения покоса

Трое суток со дня 
проведения покоса

28 Содержание средств размещения
информации, рекламных конструкций

Статья 48 Статья 48

28.1 Срок проведения ремонта 
неисправных светильников и иных 
элементов освещения средства 
размещения информации (рекламной
конструкции)

В течение 3 дней
с момента
их выявления

В течение 3 дней 
с момента
их выявления

29 Содержание частных домовладений,
в том числе используемых для 
временного (сезонного) проживания

Статья 54 Статья 54

29.1 Допустимая продолжительность 
хранения топлива, удобрений, 
строительных и других материалов 
на фасадной части территории, 
прилегающей к домовладению

Не более 7 дней Не более 7 дней

30 Содержание территории
садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих 
объединений граждан

Статья 55 Статьи 55, 68.1

30.1 Определение размера прилегающей 
территории к садоводческим, 
огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям 
граждан, за соблюдение чистоты
на которой отвечают 
соответствующие некоммерческие
объединения

5 метров от
ограждений (заборов),
если расстояние 
прилегающей 
территории
не установлено
в большем размере

30 метров от 
ограждений

31 Нормы и правила по содержанию
мест общественного пользования
и территории юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей)
или физических лиц

Статья 56 Статьи 56, 67

31.1 Величина прилегающей территории
к границам земельного участка, право 
собственности (иное вещное право)
на который подтверждено 
соответствующими документами,
для организации уборки территорий

Территория, 
прилегающая 
к границам
земельного участка,
на расстоянии 5 
метров, если иное
не установлено
законом

Статьи 56, 67
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31.2 Периодичность обследования 
смотровых и дождеприемных 
колодцев централизованной ливневой 
системы водоотведения и их очистка

Согласно графику,
но не реже одного
раза в год

Согласно графику,
но не реже одного
раза в год

32 Организация и проведение
уборочных работ в зимнее время

Статья 63 Статья 63

32.1 Период зимней уборки С 1 ноября по 31
марта

С 1 ноября по 31
марта

32.2 Срок завершения работ по подготовке 
мест для приема снега (снегосвалки, 
снегоплавильные камеры, площадки 
для вывоза и временного
складирования снега)

До 1 октября 
текущего года

До 1 октября 
текущего года

32.3 Ширина разрывов в снежных валах:
на остановках общественного
пассажирского транспорта;

На длину остановки На длину остановки

на переходах, имеющих разметку; На ширину разметки На ширину разметки
на переходах, не имеющих разметку Не менее 5 м Не менее 5 м

32.4 Срок вывоза снега:
от остановок общественного
пассажирского транспорта, наземных
пешеходных переходов, с мостов и 
путепроводов, мест массового 
посещения людей (крупных 
торговых центров, рынков, гостиниц,
вокзалов, театров и т.д.), въездов на 
территории больниц и других 
социально значимых объектов

В течение суток после 
окончания снегопада

В течение суток 
после окончания 
снегопада

с улиц и проездов (обеспечивающий 
безопасность дорожного движения);

В течение 3 суток
после окончания
снегопада

В течение 3 суток
после окончания 
снегопада

с остальных территорий Не позднее пяти суток 
после окончания 
снегопада

Не позднее пяти 
суток после 
окончания
снегопада

32.5 Время на обработку 
противогололедными материалами
всей площади тротуаров
и др. пешеходных зон в период 
снегопадов и гололеда

Не более 4 часов
с начала снегопада

Не более 4 часов
с начала снегопада

32.6 Время обработки
противогололедными материалами
полосы движения пешеходов 
(лестничных сходов), при
оповещении о гололеде или 
возможности его возникновения

В течение 2 часов В течение 2 часов

32.7 Время на очистку и обработку от 
снега и наледи (до твердого 
покрытия) внутридворовых проездов,
контейнерных площадок (кроме
контейнерных площадок,

Не более 12 часов Не более 12 часов
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расположенных на дорогах общего 
пользования), подъездных путей
к ним, тротуаров и других 
пешеходных зон, имеющих 
усовершенствованное покрытие 
(асфальт, бетон, тротуарная плитка)

33 Организация и проведение
уборочных работ в летнее время

Статья 64 Статья 64

33.1 Период летней уборки С 1 апреля
по 31 октября

С 1 апреля
по 31 октября

34 Участие собственников 
(правообладателей) зданий 
(помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих
территорий

Статья 68 Статья 68

34.1 Размер прилегающей территории к 
многоквартирным домам, под
которыми образованы земельные 
участки

Не более 5 м Не более 5 м

34.2 Размер прилегающей территории к 
многоквартирным домам, земельные 
участки под которыми не образованы 
или образованы по границе таких
домов

Определяются схемой
уборки территории

Определяются
схемой уборки
территории

34.3 Размер прилегающей территории 
некапитальных объектов временной 
уличной торговли, объектов 
мелкорозничной торговли (торговых 
павильонов, палаток, киосков),
бытового обслуживания,
общественного питания

20 м 20 м

35.4 Размер прилегающей территории
капитальных объектов

30 м 30 м

35.5 Размер прилегающей территории
земельных участков и территорий 
индивидуальных домовладений

5 м 5 м

35.6 Размер прилегающей территории 
автозаправочной станции, станции 
технического обслуживания, мес 
мойки автотранспорта, 
автозаправочных комплексов, въезды
и выезды автозаправочных 
комплексов, автомоечных постов

30 м 30 м

35.7 При пересечения прилегающей 
территории с дорогой общего 
пользования

Размер прилегающей
территории 
устанавливается до 
пересечения с 
дорожным 
бордюром или 
тротуарным 
бордюром

Размер 
прилегающей 
территории 
устанавливается до 
пересечения с 
дорожным 
бордюром или 
тротуарным 
бордюром 
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35.8 В случае пересечения прилегающей 
территории с дорогой общего 
пользования при отсутствии
дорожного бордюра

Размер прилегающей
территории 
определяется до 
непосредственного 
Пересечения с 
дорогой общего 
пользования

Размер 
прилегающей 
территории 
определяется до 
непосредственно
го пересечения с
дорогой общего 
пользования

35.9 При пересечении прилегающих 
территорий двух и более объектов, 
размеры которых фактически менее 
размера, установленного настоящими 
Правилами в соответствии с
настоящим Законом

Половина расстояния
между объектами

Половина 
расстояния между 
объектами
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