
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2013 № 211

Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на
территории городского округа ЛосиноПетровский

          Руководствуясь Федеральным  законом  от  6  октября  2003  г. №131ФЗ «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Законом
Московской области от 29.11.2005 № 249/2005ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка
на  территории  Московской  области»,  Уставом  городского  округа  ЛосиноПетровский,
Санитарными  правилами  содержания  территорий  населенных  мест  (СанПиН  42128
469088),  Правилами  предоставления  услуг  по  вывозу  твердых  и  жидких  бытовых
отходов,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
10.02.1997 № 155 и Методическими рекомендациями по разработке норм и правил по
благоустройству  территорий  муниципальных  образований,  утвержденных  приказом
Министерства  регионального  развития  Российской  Федерации  от  27.12.2011  № 613,
постановляю:

         1.  Утвердить  прилагаемые  Правила  благоустройства,  обеспечения  чистоты  и
порядка на территории городского округа ЛосиноПетровский (приложение).
          2.  Контроль  за  выполнением  Правил  возложить  на  первого  заместителя  главы
администрации городского округа ЛосиноПетровский К.П.Стребкова.
         3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  общественнополитической  газете
«Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  городского
округа в сети «Интернет».

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_211_p.pdf


Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 21.06.2013 № 211

ПРАВИЛА
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

1. Общие положения

1.1.  Правила  благоустройства,  обеспечения  чистоты  и  порядка  на  территории 
городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  -  Правила)  разработаны  на  основании 
требований Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Закона Московской 
области  от  29.11.2005  № 249/2005-ОЗ  «Об  обеспечении  чистоты  и  порядка  на 
территории  Московской  области»,  Устава  городского  округа  Лосино-Петровский, 
Санитарных правил содержания территорий населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88), 
Правил  предоставления  услуг  по  вывозу  твердых  и  жидких  бытовых  отходов, 
утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  10.02.1997 
№ 155  и  Методическими  рекомендациями  по  разработке  норм  и  правил  по 
благоустройству  территорий  муниципальных  образований,  утвержденных  приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 №613.

Настоящие Правила устанавливают единые и обязательные к исполнению нормы и 
требования  в  сфере  внешнего  благоустройства,  определяют  порядок  содержания 
территории городского округа,  включая территории, прилегающие к границам зданий, 
сооружений и ограждений, а также внутренние производственные территории, для всех 
юридических и физических лиц, являющихся пользователями или владельцами земель, 
застройщиками,  собственниками,  владельцами  и  арендаторами  зданий,  строений  и 
сооружений,  расположенных  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский, 
независимо от формы собственности, ведомственной принадлежности и гражданства.

1.3. Координацию деятельности в сфере благоустройства, озеленения территорий, 
сбора и вывоза мусора, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа 
Лосино-Петровский  осуществляет  отдел  городского  хозяйства  администрации 
городского округа Лосино-Петровский.

1.4. Обязанности по организации работ в сфере обеспечения чистоты и порядка, а 
также  надлежащего  содержания  объектов  благоустройства,  расположенных  на 
территории  городского  округа  Лосино-Петровский,  мест  производства  земляных, 
ремонтных  и  иных  видов  работ,  уборки  и  содержания  территорий,  включая 
прилегающие к границам зданий и ограждений, а также внутренних производственных 
территорий,  возлагаются  на  юридических,  должностных  лиц  и  физических  лиц, 
являющихся  собственниками,  владельцами  или  пользователями  земельных  участков, 
зданий,  строений  и  сооружений,  в  том  числе  и  юридических  лиц,  обладающих 
указанными объектами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

1.6. В настоящих Правилах применяются следующие термины с соответствующими 
определениями:

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

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

нормируемый  комплекс  элементов  благоустройства  -  необходимое  минимальное 
сочетание  элементов  благоустройства  для  создания  на  территории  муниципального 
образования безопасной, удобной и привлекательной среды;

объекты благоустройства  территории - территории муниципального образования, 
на  которых  осуществляется  деятельность  по  благоустройству:  площадки,  дворы, 
кварталы,  функционально-планировочные образования,  территории административных 
округов и районов городских округов,  а также территории,  выделяемые по принципу 
единой  градостроительной  регламентации  (охранные  зоны)  или  визуально-
пространственного  восприятия  (площадь  с  застройкой,  улица  с  прилегающей 
территорией и застройкой), другие территории муниципального образования;

объекты нормирования благоустройства территории - территории муниципального 
образования,  для  которых  в  нормах  и  правилах  по  благоустройству  территории 
устанавливаются нормируемый комплекс элементов благоустройства, нормы и правила 
их размещения на данной территории.

Такими  территориями  могут  являться  площадки  различного  функционального 
назначения, пешеходные коммуникации, проезды, общественные пространства, участки 
и зоны общественной,  жилой застройки,  санитарно-защитные зоны производственной 
застройки, объекты рекреации, улично-дорожная сеть населенного пункта, технические 
(охранно-эксплуатационные) зоны инженерных коммуникаций;

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

2. Санитарное содержание территорий

2.1.  Юридические  лица,  иные  хозяйствующие  субъекты,  осуществляющие  свою 
деятельность  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский,  обязаны 
производить  регулярную  уборку территории хозяйствующих субъектов,  осуществлять 
вывоз отходов производства и потребления, образовавшихся в результате хозяйственной 
деятельности.  Собственники  твердых  бытовых  отходов  и  крупногабаритного  мусора 
(далее - ТБО и КГМ) осуществляют вывоз отходов по договору со специализированными 
мусоровывозящими организациями.

Договоры на вывоз и утилизацию ТБО и КГМ заключают:
- по многоквартирному жилищному фонду – собственники жилищного фонда или 

их  уполномоченные  представители,  управляющие  жилищные  организации,  которым 
собственники  передали  жилые  помещения  в  управление  или  товарищество 
собственников жилья (далее – ТСЖ).

- по частным домовладениям – собственники домовладений.
2.2.  Сбор  и  временное  хранение  отходов  производства  промышленных 

предприятий, образующихся в результате хозяйственной деятельности, осуществляется 
силами  этих  предприятий  в  специально  оборудованных  местах  в  количестве  не 
превышающих утвержденного лимита.

Складирование  отходов  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский 
организациями и предприятиями вне специально отведенных мест запрещается. 

2.3. Организация сбора ТБО и КГМ:
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2.3.1.  Организация  сбора  ТБО в  контейнеры  и  КГМ в  бункеры-накопители  или 
специально отведенные площадки возлагается:

- по многоквартирному жилищному фонду – на товарищества собственников жилья 
(ТСЖ),  управляющие  организации  (УО),  которым  собственники  передали  жилые 
помещения в управление;

- по частным домовладениям – на собственников домовладений;
- по иным территориям, находящимся в собственности, аренде, пользовании – на 

соответствующих  собственников  (хозяйствующих  субъектов),  владеющих  либо 
использующих соответствующие земельные участки.

Организация своевременного вывоза бытовых отходов и уборки мест сбора ТБО и 
КГМ  возлагается  на  организации,  предприятия,  ведомства,  иные  хозяйствующие 
субъекты,  в  собственности  (хозяйственном  ведении)  которых  находится  данные 
объекты. Мусоровывозящие организации отвечают за соблюдение графика вывоза ТБО и 
КГМ, согласно заключенным договорам.

2.3.2.  Переполнение  контейнеров,  бункеров-накопителей  бытовыми  отходами  и 
мусором не допускается.

2.3.3. Запрещается бросать в урны и контейнеры жидкие бытовые отходы, песок, 
медицинские  отходы,  крупногабаритные  строительные  материалы,  отходы  ГСМ., 
листву, ветки.

2.4. Вывоз ТБО и КГМ:
2.4.1.  Вывоз  ТБО  и  КГМ  осуществляется  учреждениями,  предприятиями  и 

организациями,  иными  хозяйствующими  субъектами,  осуществляющими  свою 
деятельность  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  по  договору  со 
специализированными мусоровывозящими организациями. Вывоз ТБО и КГМ должен 
осуществляться по мере накопления, согласно графику.

2.4.2.  При  проведении  ремонтно-строительных  работ  жилых  помещений  в 
многоквартирных домах собственник или наниматель обязан обеспечить сбор и вывоз 
строительного мусора и КГМ в бункере-накопителе с предварительным согласованием 
места и времени установки бункера с собственником жилищного фонда, управляющей 
жилищной организацией, которой собственник передал жилые помещения в управление 
или ТСЖ.

Организация  вывоза  бункера-накопителя  осуществляется  собственником  или 
нанимателем  по  договору  со  специализированной  организацией  за  счет  собственных 
средств.

2.4.3.  Запрещается  перевозка  грунта,  мусора,  сыпучих  строительных материалов, 
легкой тары, листвы, спила деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, 
исключающим загрязнение дорог.

2.4.4. Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз 
или загрузке бункера, производят работники организации, осуществляющей вывоз ТБО, 
КГМ.

2.5.  Контейнеры  и  бункеры-накопители  размещаются  (устанавливаются)  на 
специально оборудованных площадках.

Места  размещения  контейнерных площадок  и  тип ограждения  определяет  отдел 
городского  хозяйства  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  по 
согласованию  с  начальником  отдела  капитального  строительства  и  архитектуры 
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский,  территориальным  отделом 
Управления  Роспотребнадзора  по  Московской  области  в  городах  Королев,  Фрязино, 
Юбилейный,  Лосино-Петровский,  Щелковском  районе,  территориальным  отделением 
государственного пожарного надзора.

Количество  площадок,  контейнеров  и  бункеров-накопителей  на  них  должно 
соответствовать утвержденным нормам накопления ТБО и КГМ.
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Запрещается  устанавливать  контейнеры  и  бункеры-накопители  на  проезжей 
части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов.

2.6. Основание площадки для установки контейнеров для сбора ТБО должны быть с 
асфальтовым или бетонным покрытием, уклоном в сторону проезжей части и удобным 
подъездом спецавтотранспорта.

2.7. Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой не 
менее 1.5 метра. Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа по 
индивидуальным проектам (эскизам), разработанным и согласованным в установленном 
порядке.

2.8.  Контейнерные  площадки  должны  быть  удалены  от  жилых  домов,  детских 
учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 
20 м, но не более 100 м.

2.9.  Ответственность  за состояние контейнерных площадок,  подъездных путей  к 
контейнерным площадкам, размещение контейнеров и бункеров, за уборку прилегающей 
к  контейнерным  площадкам  15-метровой  зоны  возлагается  на  организации  и 
учреждения,  в  собственности,  пользовании,  аренде,  хозяйственном  ведении, 
оперативном  управлении,  или  обслуживании  которых,  находятся  контейнерные 
площадки. 

2.10.  Контейнерные площадки и места  установки  бункеров-накопителей  должны 
быть постоянно очищены от бытовых отходов и крупногабаритного мусора, содержаться 
в чистоте и порядке.

2.11.  Контейнеры  и  бункеры-накопители  должны быть  в  технически  исправном 
состоянии,  покрашены,  и  иметь  маркировку  с  указанием  реквизитов  владельца  или 
хозяйствующего субъекта, а также мусоровывозящей организации.

2.12. Контейнеры, бункеры-накопители и площадки под ними должны не реже 1 
раза  в  10  дней  (кроме  зимнего  периода)  промываться  и  обрабатываться 
дезинфицирующими составами.

2.13.  Металлолом,  обрезанные  ветки  деревьев,  собранная  листва  и  т.д.  должны 
складироваться  в  отведенные  и  согласованные  в  установленном  порядке  места  и 
вывозиться  по  мере  их  накопления  исполнителем  работ,  но  не  реже  одного  раза  в 
неделю.

2.14. Крупногабаритные отходы (старая мебель, велосипеды, отходы от текущего 
ремонта квартир и т.п.) должны собираться на специально отведенных площадках или в 
бункеры-накопители.

2.15. Вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержащие ртуть, иные вредные 
вещества  должны храниться  в специально отведенных для этих целей помещениях  и 
вывозиться на специализированные предприятия для их утилизации. 

Запрещается вывозить указанные лампы на городские свалки, мусоросжигательные 
и мусороперерабатывающие заводы.

2.16.  Утилизация  отходов  производства  осуществляется  в  соответствии  с 
заключенными  договорами  предприятиями,  имеющими  лицензии  на  прием  и 
захоронение отходов.

2.17.  На  рынках,  в  парках,  садах,  зонах  отдыха  и  других  местах  массового 
посещения населения, на автостоянках, в учреждениях образования, здравоохранения, на 
улицах,  на  остановках  городского  пассажирского  транспорта,  у  входа  в  торговые 
объекты  должны  быть  установлены  урны  собственниками  (хозяйствующими 
субъектами) таких объектов. Очистка урн производится по мере их заполнения согласно 
утвержденным нормам. Покраска урн должна осуществляется по мере необходимости, 
но не реже одного раза в год.

2.18.  Урны,  расположенные  на  остановках  общественного  пассажирского 
транспорта очищаются и промываются хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
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уборку  остановок,  а  урны,  установленные  у  торговых  павильонов,  в  том  числе  у 
павильонов,  примыкающих  к  остановкам  общественного  пассажирского  транспорта, 
убираются и промываются хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговлю.

3. Организация уборки территории городского округа

3.1. Границы уборки территорий определяются на основании документа о  праве 
собственности,  аренды, владения,  пользования земельным участком и прилегающей к 
границам  территории  в  соответствии  с  настоящими  Правилами.  Если  на  одной 
территории  находятся  несколько  пользователей,  границы  уборки  определяются 
соглашением между пользователями.

3.2. Ответственность за организацию и производство уборочных работ возлагается:
3.2.1. По тротуарам:
-  расположенным  вдоль  улиц  и  проездов  или  отделенным  от  проезжей  части 
газоном шириной не более 3 метров и не имеющим непосредственных выходов из 
подъездов  жилых  зданий,  прилегающим  к  ограждениям  набережных  –  на 
организации,  в хозяйственном ведении или на обслуживании которых находятся 
такие инженерные сооружения;
- имеющим непосредственные выходы из подъездов жилых зданий; по дворовым 

территориям, въездам во дворы, пешеходным дорожкам, расположенным на территории 
домовладение – на собственников жилья, ТСЖ, УО.

3.2.2. За уборку и содержание проезжей части по всей ширине дорог, площадей, 
улиц  и  проездов  городской  дорожной  сети,  путепроводов,  –  на  организации,  в 
хозяйственном ведении или на обслуживании которых находятся дорожные покрытия 
указанных объектов, с элементами благоустройства и прилегающей к ним территории:

-  проезжей  части  по  внешней  кромке  кювета  или  на  расстоянии  2  метров  от 
внешнего края бортового камня;

- проезжей части с тротуарами, по внешней кромке тротуаров;
- заездных карманов, парковочных площадок, примыкающих к проезжей части.
3.2.3. За уборку газонной части разделительных полос, содержание ограждений на 

проезжей части,  тротуарах  и  газонах,  других  элементов  благоустройства  дороги – на 
организации,  в хозяйственном ведении или на обслуживании которых они находятся. 
При выполнении данных работ запрещается  перемещение  мусора  на  проезжую  часть 
улиц и проездов.

3.2.4. За уборку посадочных площадок городского пассажирского транспорта – на 
организации, производящие уборку проезжей части.

3.2.5.  По  объектам  озеленения  (парки,  скверы,  бульвары,  газоны),  в  том  числе 
расположенным  на  них  тротуарам,  пешеходным  зонам,  лестничным  сходам  –  на 
организации, в хозяйственном ведении или на обслуживании которых находятся данные 
объекты озеленения.

3.2.6.  За  уборку мест временной уличной торговли,  территорий,  прилегающих к 
объектам  торговли  (рынки,  торговые  павильоны,  быстровозводимые  торговые 
комплексы, палатки,  киоски,  тонары и т.д.)  и прилегающей к ним территории,  в т.  ч. 
парковочных площадок и заездных карманов в радиусе 15 метров – на собственников, 
владельцев объектов торговли. 

Не  допускается  складирование  тары  на  прилегающие  газоны,  крыши  торговых 
палаток, киосков, а также сжигание тары и мусора.

3.2.7. За уборку и содержание длительное время не используемых и не осваиваемых 
территорий,  территорий  после  сноса  строений  –  на  собственников,  пользователей 
данных территорий или на организации-заказчики, которым отведена данная территория, 
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подрядные организации, выполняющие работы по сносу строений, по безхозяйственным 
объектам – на собственников, владельцев, пользователей земельных участков.

3.2.8.  За  уборку  и  содержание  территорий (внутризаводских,  производственных) 
предприятий,  организаций  и  учреждений  (за  исключением дошкольных  учреждений, 
больниц,  школ,  учреждений  культуры  и  спорта),  иных  хозяйственных  субъектов, 
прилегающей  к  ним  50-метровой  зоны  от  границ  участков,  ограждений,  зданий, 
подъездов  к  ним  –  на  предприятия,  учреждения,  организации,  в  собственности, 
владении, аренде или хозяйственном ведении которых находятся данные территории.

3.2.9.  За  уборку  и  содержание  территорий  дошкольных  учреждений,  школ  и 
больниц учреждений культуры и спорта,  прилегающей к ним 15-метровой зоны – на 
организации и учреждения, в собственности, владении, аренде,  хозяйственном ведении 
или оперативном управлении, которых находятся данные территории.

3.2.10. За содержание прилегающей территории в пределах 15 метров от гаражно-
строительных, дачных, дачно-строительных кооперативов, садоводческих товариществ – 
на собственников (хозяйствующих субъектов) соответствующих кооперативов.

3.2.11. За уборку территорий, прилегающих к объектам коммунального хозяйства, 
работающим  в  автоматическом  режиме  (без  обслуживающего  персонала),  а  также  к 
опорам линий электропередач – на организации, в собственности, аренде, хозяйственном 
ведении  или  на  обслуживании  которых  находятся  данные  объекты  –  в  пределах 
охранной зоны.

3.2.12.  За уборку и вывоз бытового мусора с территорий парковок,  автостоянок, 
гаражей и т.п. – на владельцев (хозяйствующих субъектов) данных объектов.

3.2.13.  За уборку,  благоустройство,  поддержание  чистоты территорий,  въездов и 
выездов АЗС, автомоечных постов, заправочных комплексов и прилегающих территорий 
в пределах 50-метровой зоны и подъездов к ним – на собственников (хозяйствующих 
субъектов) указанных объектов.

3.3.  Спил  деревьев  и  их  вывоз  осуществляются  организациями,  производящими 
работы по удалению сухостойных, аварийных, потерявших декоративность деревьев и 
обрезке ветвей в кронах.

Упавшие  деревья  должны  быть  удалены  собственником,  пользователем, 
арендатором, владельцем территории немедленно с проезжей части дорог, тротуаров, от 
токонесущих проводов, фасадов жилых и производственных зданий.

3.4. Уборка территории частных домовладений:
3.4.1. В  соответствии  с  действующим  законодательством  обязанности  по 

поддержанию чистоты и порядка на территории частных домовладений возлагаются на 
граждан,  являющимися  собственниками  (пользователями)  земельных  участков,  права 
которых оформлены в установленном законом порядке.

3.4.2. Собственник частного домовладения обязан:
-  обеспечивать  своевременные  ремонт  зданий  и  построек,  а  также  уборку 

территории, прилегающей к домовладению в пределах 5 метров от границы землеотвода;
-  складировать  бытовые  отходы  и  мусор  в  специально  оборудованных  местах, 

обеспечить своевременный вывоз бытовых отходов;
-  не  допускать  длительного  (свыше  7  дней)  хранения  топлива,  удобрений, 

строительных и других материалов на фасадной части прилегающей к домовладению 
территории, производства  ремонта  или  мойки  автомобилей,  смены  масла  или 
технических жидкостей на прилегающей территории.

Захоронение мусора на территории земельных участков, на которых расположены 
жилые здания и сооружения запрещается.

3.4.3.  Собственники  частных  домовладений  самостоятельно  на  своих  земельных 
участках определяют места установки и устанавливают мусоросборники, обеспечивают 
надлежащее их содержание.
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Допускается  по  договоренности  с  мусоровывозящими  организациями 
складирование мусора в полиэтиленовых пакетах и мешках.

3.4.4.  В  местах  массовой  застройки  частными  малоэтажными  зданиями  могут 
оборудоваться  групповые  площадки  для  установки  контейнеров  или  передвижных 
бункеров. 

Вывоз  бытовых  отходов  с  мест  их  временного  хранения  производится 
специализированной мусоровывозящей организацией (исполнителем) в соответствии с 
договором, заключенным с каждым домовладением.

3.4.5.  Услуги  по  вывозу  бытовых  отходов  предоставляются  исполнителем  на 
основании  заказа  собственника  частного  домовладения  (потребителя).  Заказ 
оформляется в виде документа, форма которого устанавливается исполнителем (договор, 
квитанция, талон).

3.4.6.  Отсутствие  оформленного  заказа  или  несвоевременная  оплата  услуг 
потребителем может служить основанием для приостановки вывоза ТБО исполнителем с 
места  их  временного  хранения  и  привлечению  потребителя  к  ответственности  в 
соответствии  с  Законом  Московской  области  от  29.11.2005г.  №  249/2005-03  «Об 
обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области»

3.4.7. За уборку дворовой территории отвечают собственники, ТСЖ, управляющие 
компании, которым собственники передали функции управления жилыми помещениями 
в установленном порядке.

В случае, если дворовая территория находится в зоне ответственности нескольких 
управляющих  компаний,  ТСЖ,  или  собственников,  то  объем  убираемой  территории 
определяется  пропорционально  площади  многоквартирного  дома  или  по  соглашению 
сторон.

3.4.8.  Организация  уборки  территорий  населенных  пунктов,  непредусмотренная 
разделом  3  данных  Правил  осуществляется  в  соответствии  с  п.  2  статьи  3  Закона 
Московской области от 29.11.2005г. № 249/2005-03.

3.4.9.  При  получении  разрешения  на  строительство,  собственник  земельного 
участка  обязан  предусмотреть  место  для  складирования  мусора  и  обязан  заключить 
договор с мусоровывозящей организацией в процессе строительства жилого дома или 
других объектов недвижимости.

4. Уборка территорий в зимний период

4.1. Зимняя уборка проезжей части улиц и проездов осуществляется в соответствии 
с требованиями настоящих Правил.

4.2.  Период  зимней  уборки  устанавливается  с  1  ноября  по  15  апреля.  В  случае 
резкого изменения погодных условий (снег,  мороз) сроки начала и окончания зимней 
уборки могут изменяться.

4.3.  Мероприятия  по  подготовке  уборочной  техники  к  работе  в  зимний  период 
проводятся в срок до 10 октября текущего года, к этому же сроку дорожными службами 
должны  быть  завершены  работы  по  подготовке  мест  для  складирования  снега 
(снегосвалки, снеготаялки).

Места  складирования  снега  устанавливаются  правовым  актом  администрации 
городского округа Лосино-Петровский.

Организации,  отвечающие  за  уборку  территорий  городского  округа  Лосино-
Петровский, в срок до 10 октября должны обеспечить завоз, заготовку и складирование 
необходимого количества противогололедных материалов.

4.4. Все предприятия и организации независимо от ведомственной принадлежности 
и форм собственности убирают прилегающие к своим территориям тротуары, газоны и 
проезжую часть улиц и дорог (заездной карман) от бордюра до  проезжей части дороги и 
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прилегающую  территорию в пределах установленных настоящими Правилами границ 
ответственности.

При  необходимости  парадные  входы,  лестничные  марши  обрабатываются 
противогололедными  материалами  или  покрываются  специальными  матами  для 
устранения скольжения.

4.5. При уборке дорог в парках, садах, скверах, на внутридворовых территориях, 
иных  объектах  благоустройства,  имеющих  озеленение,  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.

4.6. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и 
проездов,  тротуаров  и  дворовых  территорий  должны  обеспечить  беспрепятственное 
движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

4.7. Тротуары, дворовые территории и проезды должны быть очищены от снега и 
наледи.  При  возникновении  наледи  (гололеда)  производится  обработка  песком  и 
реагентами.

4.8.  Снег,  счищаемый  с  дворовых  территорий  и  внутриквартальных  проездов, 
разрешается  временно  складировать  на  территориях  дворов  в  местах,  не 
препятствующих  свободному  проезду  автотранспорта  и  движению  пешеходов.  Не 
допускается повреждение зеленых насаждений при складировании снега.

4.9. Запрещается:
- выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц и проездов, тротуары, газоны, 

пешеходные  дорожки  снег,  счищаемый  с  внутриквартальных  проездов,  дворовых 
территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых 
объектов.

4.10. Зимняя уборка улиц:
4.10.1. К первоочередным операциям зимней уборки относятся:
- обработка проезжей части дорог противогололедными материалами;
- сгребание и подметание снега;
-  формирование снежного вала вдоль лотка на расстоянии 50 см от бордюрного 

камня для последующего вывоза;
-  выполнение  разрывов  в  валах  снега  на  перекрестках,  у  остановок  городского 

пассажирского транспорта,  подъездов к административным и общественным зданиям, 
выездов из дворов и т.п.

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

- на остановках общественного пассажирского транспорта – на длину остановки, 
или заездного кармана;

- на переходах, имеющих разметку - на ширину разметки;
- на переходах, не имеющих разметку – не менее 5 м.

5. Уборка территорий в летний период

5.1. Летняя уборка улиц, дорог, тротуаров, дворовых территорий включает в себя 
подметание, мойку, поливку дорожных покрытий, уборку грунтовых наносов.

5.2. Период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 31 октября. В случае 
резкого  изменения  погодных  условий  сроки  проведения  летней  уборки  могут 
изменяться.

5.3.  Подметание  дорожных  покрытий,  улиц  и  проездов  осуществляется  с 
предварительным увлажнением дорожных покрытий в дневное время с 8.00 до 21.00, а 
на магистралях и улицах с интенсивным движением транспорта – в ночное время.
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5.4.  При мойке проезжей части  не  допускается  выбивание струей  воды смета  и 
мусора на  тротуары,  газоны,  посадочные площадки,  павильоны остановок городского 
пассажирского транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и 
т.д.

5.5.  В  период  листопада  организации,  ответственные  за  уборку  закрепленных 
территорий, производят сгребание с газонов и вывоз опавшей листвы в отведенные для 
этих целей места по договору со специализированной организацией или самостоятельно. 
Запрещается складирование листвы на контейнерной площадке. 

5.6. Проезжая часть должна быть полностью очищена от посторонних предметов и 
загрязнений, обочины дорог также должны быть очищены от снега, крупногабаритного и 
другого мусора.

5.7. Металлические ограждения, дорожные знаки и указатели должны содержаться 
в чистоте.

5.8. Выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц, дорог, внутриквартальных 
проездов ТБО, смет, удаляемых с дворовых территорий, тротуаров и внутриквартальных 
проездов, запрещается.

5.9. Собранные ТБО с придомовой территории многоквартирных домов могут быть 
складированы в контейнера на контейнерной площадке, расположенной на территории 
данного многоквартирного дома.

5.10. Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров от 
смета, пыли и мелкого бытового мусора, их мойка осуществляются механизированным 
способом  или  вручную.  Чистота  на  территории  должна  поддерживаться  в  течение 
рабочего дня.

5.11.  Запрещается  сжигание  мусора,  листвы,  тары,  производственных  отходов, 
разведение  костров,  включая  внутренние  территории  предприятий  и  частных 
домовладений.

5.12. Запрещается выгул домашних животных (собак без намордника, кошек и др.) 
вблизи  и на детских игровых, школьных площадок, придомовой территории, на газонах, 
скверах, бульварах, в местах массового скопления населения.

5.13.  Вопросы  содержания  собак  и  кошек  регулируются  действующим 
законодательством и специальными правилами.

6. Содержание иных объектов благоустройства

Содержание фасадов

6.1.  Руководители  учреждений,  предприятий,  организаций,  иных хозяйствующих 
субъектов, в ведении которых находятся здания и сооружения, а также  собственники 
жилья,  ТСЖ,  ЖК,  УО,  обязаны  обеспечить  своевременное  производство  работ  по 
реставрации, ремонту и покраске фасадов указанных объектов и их отдельных элементов 
(балконов,  лоджий,  водосточных  труб  и  др.),  а  также  поддерживать  в  чистоте  и 
исправном состоянии расположенные на фасадах информационные таблички, памятные 
доски и т.п.

В вечернее  время суток  должно быть  обеспечено  освещение  витрин,  включение 
световых установок и их отключение при отсутствии необходимости, а также в случае 
порчи и ремонта.

Запрещается самовольное переоборудование фасадов зданий и их конструктивных 
элементов.
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6.2. Жилые, административные, производственные и общественные здания должны 
быть оборудованы домовыми знаками и по возможности с подсветкой в темное время 
суток, а жилые, кроме того, указателями номеров подъездов и квартир.

Домовые знаки должны содержаться в чистоте и в исправном состоянии.
За  чистоту  и  исправность  домовых  знаков  отвечают  собственники  зданий  и 

сооружений.
6.3.  Запрещается  наклеивание  и  развешивание  на  зданиях,  заборах,  павильонах 

городского  пассажирского  транспорта,  опорах  освещения,  деревьях  каких-либо 
объявлений и других информационных сообщений.

Организация  работ  по  удалению  самовольно  размещаемых  рекламных  и  иных 
объявлений, надписей и изображений со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, 
магазинов,  опор  контактной  сети  и  наружного  освещения  и  т.п.)  независимо  от  их 
ведомственной  принадлежности  возлагается  на  собственников  или  хозяйствующих 
субъектов указанных объектов.

6.4. В зимнее время собственниками (хозяйствующими субъектами) зданий должна 
быть организована своевременная очистка кровель от снега, наледи и сосулек.

Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от наледей 
и снежных образований должна производиться своевременно по мере их образования с 
предварительной установкой ограждения опасных участков.

Запрещается сбрасывать снег, лед, мусор в воронки водосточных труб.
При  сбрасывании  снега  с  крыш  должны  быть  приняты  меры,  обеспечивающие 

полную  сохранность  деревьев,  кустарников,  воздушных  линий  уличного 
электроосвещения,  растяжек,  рекламных  конструкций,  светофорных  объектов, 
дорожных знаков, линий связи и др.

 Содержание мест производства земляных, ремонтных и иных видов работ

6.5.  На  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  организациям, 
предприятиям, учреждениям независимо от их ведомственной принадлежности и иным 
лицам запрещается  без  письменного  разрешения  (ордера)  проводить  все  виды работ, 
связанные:

-  с  проведением  земляных  работ,  строительства,  реконструкции  и  ремонта 
инженерных сетей,  сооружений и дорог;

- с закрытием или ограничением движения транспорта и пешеходов;
- с возведением нулевых циклов;
6.6. Выдача разрешений:

- открытие и закрытие (ордера) на все виды земляных работ;
- выдача разрешений на строительство, ремонт и реконструкцию производится в 

установленном  порядке  отделом  капитального  строительства  и  архитектуры 
администрации городского округа Лосино-Петровский.

6.7.  Работа,  выполняемая  организациями,  предприятиями,  учреждениями, 
указанная  в  п.  6.5,  считается  законченной  после  полного  благоустройства  улиц, 
тротуаров,  пешеходных  дорожек,  газонов,  внутриквартальных,  дворовых  и  других 
территорий,  восстановления  разрушенных  во  время  работ  контейнерных  площадок  и 
малых архитектурных форм.

6.8.  Генеральная  подрядная  строительная  организация  обязана  обеспечить 
содержание  в  чистоте  подъездных  путей,  обустройство  и  содержание  строительных 
площадок,  устройство  безопасных для пешеходов временных тротуаров,  освещение  в 
ночное  время  суток  ограждений  стройплощадки  по  периметру  ограждения,  мест 
разрытия,  мест  въезда  автотранспорта  и  пешеходных  временных  тротуаров,  иметь 
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информацию  о  производимом  строительстве  (паспорт  застройщика),  восстановление 
благоустройства после окончания строительных и ремонтных работ.

Ограждение  строительной  площадки  и  мест  разрытия  должно производиться  в 
соответствии  с  проектом  в  установленном  порядке.  При  завершении  работ  леса  и 
ограждения должны быть разобраны и вывезены в недельный срок.

6.9.  Наружные  инженерные  коммуникации  (тепловые  сети,  газопровод, 
электросети,  горячее  водоснабжение,  колодцы  и  другие)  должны  находиться  в 
исправном состоянии, а прилегающая территория содержаться в чистоте.

Прилегающая  территория  определяется  в  виде  земельного  участка  шириной  не 
менее 3 метров в каждую сторону от наружной линии инженерных коммуникаций.

6.10.  Строительные  площадки,  объекты  производства  строительных  материалов 
(завод  ЖБИ,  растворные  узлы  и  др.)  в  обязательном порядке  должны оборудоваться 
пунктами  очистки  (мойки)  колес  автотранспорта.  Запрещается  вынос  грунта  и  грязи 
колесами автотранспорта за пределы границы строительной площадки .

Ответственность за уборку и содержание территорий в пределах 5-метровой зоны 
от границ объекта строительства, реконструкции и ремонта возлагается на заказчика и 
генеральную подрядную организацию.

6.11.  Для  складирования  мусора  и  отходов  строительного  производства  на 
строительной площадке в соответствии с проектом организации строительства  (ПОС) 
должны  быть  оборудованы  специально  отведенные  места  и  установлен  бункер-
накопитель.

Запрещается складирование мусора, грунта и отходов строительного производства 
вне специально отведенных мест.

Строительный  мусор  и  грунт  со  строительных  площадок  должен  вывозиться 
регулярно в специально отведенные для этого места.

6.12.  Перевозка  сыпучих  и  других  грузов,  в  том  числе  грунта,  бытового  и 
строительного мусора, раствора, должна осуществляться в специально оборудованных 
автомобилях, полностью исключающих загрязнение улиц. 

6.13.  Ремонтно-строительные  организации  независимо  от  форм  собственности 
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.

6.14. Ответственность за содержание законсервированного объекта строительства 
(долгостроя)  возлагается  на  собственника  объекта  либо  хозяйствующего  субъекта, 
являющегося заказчиком-застройщиком объекта.

6.15. Разборка подлежащих сносу строений должна производиться в установленные 
сроки в соответствии с ордером (разрешением).

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

6.16.  Строительные  материалы,  оборудование,  автотранспорт  и  передвижные 
механизмы,  подсобные  помещения,  строения  для  временного  размещения  рабочих  и 
служащих  устанавливаются  в  пределах  строительных  площадок  в  соответствии  со 
строительным генеральным планом.

6.17.  Запрещаются  все  виды  строительства  и  благоустройства  на  городских 
территориях,  в  том  числе  строительство  и  установка  временных  некапитальных 
строений  и  сооружений,  объектов  уличной  торговли,  гаражей,  мини-гаражей 
(металлических  сборных  и  разборных  тентов-укрытий  типа  «ракушка»,  «пенал»), 
автостоянок,  сараев,  контейнеров  для  мусора  и  т.п.  в  арках  зданий,  на  газонах, 
площадках  (детских,  отдыха,  спортивных,  транспортных  стоянках),  посадочных 
площадках пассажирского транспорта (за исключением сблокированных с остановочным 
павильоном),  в  охранных  зонах  водопроводных,  канализационных,  электрических, 
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кабельных,  сетей  связи,  трубопроводов,  а  также  ближе  10  м  от  остановочных 
павильонов, 25 м - от вентиляционных шахт, 20 м - от окон жилых помещений, перед 
витринами торговых организаций, 3 м - от ствола дерева, 1,5 м - от внешней границы 
кроны кустарника.

На  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  и  прилегающих  к  ним 
территориях запрещается проведение земляных, ремонтных, строительных, разгрузочно-
погрузочных и иных видов работ в период с 23.00 до 07.00 (ночное время), если такие 
работы нарушают или могут нарушить тишину и покой граждан.

7. Содержание территории кладбища

7.1 Ответственность за содержание территории кладбища, содержание и уборку 
дорог, тротуаров и тропинок, прилегающих к храму и местам захоронений закрепляется 
за организацией или учреждением, в собственности, пользовании, аренде, хозяйственном 
ведении, оперативном управлении или обслуживании,  осуществляющей обслуживание 
объекта,  в  пределах  территории  городского  кладбища  г.о.  Лосино-Петровский  и  15-
метровой прилежащей территории.

7.2  Утилизация  отходов  осуществляется  в  соответствии  с  заключенными 
договорами предприятиями, имеющими лицензии на прием и захоронение отходов.

7.3  Контейнерные  площадки  и  места  установки  бункеров-накопителей  должны 
быть постоянно очищены от бытовых отходов и крупногабаритного мусора, содержаться 
в чистоте и порядке.

Контейнеры, бункеры-накопители и площадки под ними должны не реже 1 раза в 
10 дней (кроме зимнего периода)  промываться и обрабатываться дезинфицирующими 
составами.

7.4  Ответственность  за  состояние  контейнерных  площадок,  подъездных  путей  к 
контейнерным площадкам, размещение контейнеров и бункеров, за уборку прилегающей 
к  контейнерным  площадкам  15-метровой  зоны  возлагается  на  организации  и 
учреждения,  в  собственности,  пользовании,  аренде,  хозяйственном  ведении, 
оперативном  управлении,  или  обслуживании  которых,  находятся  контейнерные 
площадки. 

7.5  Спил  деревьев  и  их  вывоз  осуществляются  организациями,  производящими 
работы по удалению сухостойных, аварийных, потерявших декоративность деревьев и 
обрезке ветвей в кронах при условии получения соответствующего разрешения в отделе 
городского хозяйства администрации городского округа Лосино-Петровский.

Упавшие  деревья  должны  быть  удалены  собственником,  пользователем, 
арендатором, владельцем территории немедленно с проезжей части дорог, тротуаров, от 
токонесущих проводов.

7.6 При уборке дорог, имеющих озеленение, 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.

8. Содержание зеленых насаждений

8.1. Зеленые насаждения, газоны, скверы, парки и т.п., расположенные в границах 
городского  округа  Лосино-Петровский,  являются  особо  охраняемыми  элементами 
объектов благоустройства. 

Собственники  (хозяйствующие  субъекты)  земельных  участков,  на  которых 
имеются элементы озеленения, обязаны обеспечивать их сохранность.
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При застройке отдельных участков, а также прокладке подземных коммуникаций 
зеленые насаждения должны сохраняться, а поврежденные заменяться равноценными. 

Ограниченная  вырубка  зеленых  насаждений  при  реконструкции,  ремонте, 
размещении новых объектов благоустройства на зеленых участках, газонах производится 
только на основании специального разрешения, выдаваемого в установленном порядке 
администрацией городского округа Лосино-Петровский в соответствии с полномочиями.

8.2.  Собственники  (хозяйствующие  субъекты)  объектов  благоустройства, 
ответственные  за  состояние  зеленых  насаждений,  обязаны  проводить  весь  комплекс 
работ, необходимых для нормального роста деревьев.

8.3.  Содержание  зеленых  насаждений  регламентируется  законодательными  и 
нормативными актами Московской области и РФ.

Не допускаются:
- самовольная посадка деревьев, кустарников, устройство огородов;
- самовольное уничтожение деревьев и кустарников, газонов;
-  стоянка  транспортных  средств  на  газонах  и  других  участках  с  зелеными 

насаждениями и естественной растительностью;
- складирование материалов, скола асфальта и т.п. на газонах.
8.4.  Стрижка  и  полив  газонов,  покос  травы  производятся  периодически 

балансодержателем  газонов  или  (по  договору)  подрядной  организацией.  Скошенная 
трава должна быть своевременно убрана в течении 3-х дней. 

8.5. Погибшие и потерявшие декоративность цветы в цветниках и вазонах должны 
удаляться и при необходимости производиться подсадка.

8.6.  Малые  архитектурные  формы  (МАФ),  садово-парковая  мебель  должны 
находиться в исправном состоянии и ежегодно окрашиваться.

9. Содержание и благоустройство автомобильных дорог муниципального значения

9.2.  Запрещается  в  полосе  отвода  автомобильных  дорог  свалка  промышленных, 
бытовых и других отходов, а также слив масел и топлива в неустановленных местах.

9.3.  Землепользователи,  землевладельцы,  арендаторы  земельных  участков, 
прилегающих к полосе автомобильных дорог, обязаны:

- содержать в технически исправном состоянии и чистоте выезды с закрепленных 
участков и подъездных путей на автомобильную дорогу общего пользования;

-  должностные  лица  организаций  и  граждане,  допустившие  самовольное 
строительство пересечений автодорог, примыканий к ним и съездов с них, повреждений 
автомобильных  дорог,  дорожных  сооружений  и  обустройства,  а  также  самовольное 
производство  работ,  устройство  и  установку  сооружений  в  придорожной  полосе, 
возмещают материальный ущерб, причиненный дорожному хозяйству, в установленном 
Законом Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-03 «Об обеспечении чистоты и 
порядка  на  территории  Московской  области»  порядке  и  несут  ответственность  в 
соответствии с действующим законодательством.

9.4.  Металлические,  железобетонные  опоры,  кронштейны  и  другие  элементы 
устройств наружного освещения и контактной сети должны содержаться в чистоте, не 
иметь очагов коррозии, отклонений от вертикали и окрашиваться балансодержателями 
по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

9.5  Металлические,  железобетонные  элементы  рекламных  конструкций  должны 
содержаться в чистоте,  окрашиваться балансодержателями по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год. 

Ответственность  за  содержание  территории  в  радиусе  5  метров  возлагается  на 
организации  и  учреждения,  в  собственности,  пользовании,  аренде,  хозяйственном 
ведении, оперативном управлении или обслуживании находятся данные конструкции.
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10. Хранение автомобилей и брошенного (бесхозяйного) автотранспорта

10.1. Брошенный и разукомплектованный автотранспорт – транспортное средство, 
от  которого  собственник  в  установленном  порядке  отказался,  а  также  не  имеющее 
собственника,  собственник  которого  неизвестен.  Заключения  о  принадлежности 
транспортного средства (наличии или отсутствии собственника)  представляют органы 
ГИБДД УВД Щелковского района Московской области по запросу отдела городского 
хозяйства администрации городского округа Лосино-Петровский.

10.2. Выявление брошенного и разукомплектованного автотранспорта на городских 
территориях осуществляют хозяйствующие субъекты, на территории которых находится 
такой  транспорт,  совместно  с  органами  ГИБДД,  УВД  Щелковского  района, 
территориальными органами государственного административно-технического надзора 
Московской области.

10.3.  Транспортное  средство  (далее  –  ТС),  признанное  в  установленном 
законодательством  Российской  Федерации  порядке  бесхозяйным,  в  месячный  срок 
подлежит вывозу за счет средств администрации городского округа Лосино-Петровский 
в места временного хранения или утилизации металлолома.

10.4.  При  выявлении  владельца  разукомплектованного  ТС,  владельцы  или 
пользователи  данной  территории  обязаны  направить  извещение  собственнику  о 
необходимости  вывоза  ТС  или  приведения  его  в  надлежащее  состояние,  а  в  случае 
отказа  собственника  –  самостоятельно  обеспечить  вывоз  транспорта  на  охраняемую 
площадку  с  последующей  передачей  дела  в  суд  о  возмещении  стоимости  затрат  по 
эвакуации и хранению транспорта.

10.5. Все хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие автотракторную технику или 
производящие  ремонт  и  замену  автопокрышек,  обязаны  осуществлять  сбор  и  сдачу 
использованных  автошин  в  организацию,  осуществляющую  переработку  или 
утилизацию использованных автошин.

10.6.  Запрещается  сжигание использованных автопокрышек,  размещение их в не 
установленных для этих целей местах, на стихийных свалках, а также в местах сбора 
ТБО и КГМ, на контейнерных площадках. 

Размещение  использованных  автошин  в  не  установленных  для  этого  местах, 
сжигание  или  уничтожение  их  иными  способами  является  нарушением 
природоохранного  законодательства  и  может  служить  основанием  для  привлечения 
виновных лиц к ответственности, предусмотренной действующим законодательством.

10.7. Запрещается самовольная установка металлических тентов, гаражей, тентов-
укрытий типа «ракушка», «пенал», хозяйственных построек (сараев,  будок, голубятен, 
теплиц  и т.д.)  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский за  исключением 
специально отведенных мест.

10.8.  Хранение  и  стоянка  личного  автотранспорта  на  дворовых  и 
внутриквартальных территориях допускаются в специальных карманах,  вдоль дорог в 
один  ряд  и  должны  обеспечивать  беспрепятственное  продвижение  уборочной  и 
специальной техники.

Владельцам личного автотранспорта в зимнее время запрещается использовать на 
долговременное хранение проезжую часть улиц и проездов городского округа Лосино-
Петровский  для  стоянки  и  размещения  транспортных  средств.  Хранение  и  отстой 
личного автотранспорта на дворовых и внутриквартальных территориях допускается в 
один  ряд  и  должно  обеспечивать  беспрепятственное  продвижение  уборочной  и 
специальной  техники.  Хранение  и  отстой  грузового  автотранспорта,  в  том  числе 
частного, допускается только в гаражах, на автостоянках или автобазах.

Запрещается  стоянка  автотранспортных  средств  на  детских  и  спортивных 
площадках, в скверах, на газонах, в местах с естественной растительностью.
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Запрещается мойка, чистка транспортных средств на территории городского округа 
Лосино-Петровский и водоемов, за исключением специально отведенных мест.

10.8.  Строительство  и  размещение  гаражей  разрешается  только  по  проектам, 
согласованным с  отделом  капитального  строительства  и  архитектуры  администрации 
городского  округа  Лосино-Петровский  и  органами  государственного  экологического 
контроля.

11. Содержание объектов (средств) наружного освещения

11.1. Освещение улиц, дорог и площадей территории городского округа Лосино-
Петровский выполняется светильниками, располагаемыми на опорах.

11.2.  Освещение  тротуаров  и  подъездов  на  территории  жилищного  фонда 
допускается выполнять светильниками, располагаемыми на стенах или над козырьками 
подъездов зданий. При этом обеспечивается возможность обслуживания светильников с 
помощью автоподъемников, централизованное управление включением и отключением 
светильников  и  исключение  засветки  окон  жилых  помещений  и  повреждения 
светильников при падении с крыш снега и льда.

11.3. На улицах и дорогах, оборудованных кюветами, допускается устанавливать 
опоры за кюветом, если расстояние от опоры до ближней границы проезжей части не 
превышает 4 м. Опора не должна находиться между пожарным гидрантом и проезжей 
частью улицы или дороги.

11.4.  Опоры  на  аллеях  и  пешеходных  дорогах  должны  располагаться  вне 
пешеходной части.

11.5.  Светильники  на  улицах  и  дорогах  с  рядовой  посадкой  деревьев  следует 
устанавливать вне крон деревьев на удлиненных кронштейнах, обращенных в сторону 
проезжей части улицы, или применять тросовый подвес светильников.

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

11.7.  Включение  и  отключение  объектов  наружного  освещения  должно 
осуществляться  в  соответствии  с  утвержденным  графиком,  согласованным  с 
Администрацией  городского  округа  Лосино-Петровский,  а  объектов  световой 
информации - по решению владельцев.

11.8. Переключение освещения пешеходных тоннелей с дневного на вечерний и 
ночной режим, а также с ночного на дневной должно производиться  одновременно с 
включением и отключением уличного освещения.

11.9. Количество неработающих светильников на улицах не должно превышать 10 
процентов  от  их  общего  количества,  при  этом  не  допускается  расположение 
неработающих  светильников  подряд,  один  за  другим.  В  подземных  пешеходных 
переходах количество неработающих светильников не должно превышать 5 процентов 
от их общего количества.

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

11.11. Вывоз сбитых опор освещения осуществляется владельцами опор в течение 
суток с момента обнаружения (демонтажа).

12. Содержание средств размещения информации

12.1.  Средства  размещения  информации  устанавливаются  на  территории 
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городского округа Лосино-Петровский на основании разрешения на установку средства 
размещения  информации,  выдаваемого  отделом  капитального  строительства  и 
архитектуры администрации городского округа Лосино-Петровский.

12.2.  При  производстве  работ  по  месту  установки  средств  размещения 
информации  непосредственный  исполнитель  должен  иметь  при  себе  документы, 
необходимые для производства работ по установке средства размещения информации в 
соответствии с порядком,  утвержденным Администрацией городского округа  Лосино-
Петровский.

12.3. После прекращения действия разрешения на установку средства размещения 
информации  владелец  средства  размещения  информации  обязан  в  15-дневный  срок 
произвести его демонтаж, а также в трехдневный срок восстановить место установки 
средства размещения информации в том виде, в котором оно было до монтажа средства 
размещения информации.

12.4.  Владелец  средства  размещения  информации  обязан  содержать  данное 
средство и прилегающую территорию в радиусе 5 метров в надлежащем состоянии.

12.5.  Запрещается  размещение  объявлений,  листовок,  информационных 
материалов без согласования с Администрацией городского округа Лосино-Петровский, 
кроме в специально отведенных местах для общественной рекламы.

13. Ответственность за нарушение Правил 

13.1. Организация работ по устранению всех незаконно совершенных действий 
возлагается  на  собственников,  владельцев,  пользователей  указанных  объектов  или 
земельных  участков,  за  благоустройство  которых  несет  ответственность  данная 
организация.

13.2. Ответственность за нарушение Правил по обеспечению чистоты и порядка 
на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  устанавливается  Законом 
Московской  области  «О  государственном  административно-техническом  надзоре  и 
административной  ответственности  за  правонарушения  в  сфере  благоустройства, 
содержания  объектов  и  производства  работ  на  территории  Московской  области», 
другими нормативными правовыми актами Московской области, нормативными актами 
органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский.
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