
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

«Об утверждении Правил эксплуата-

ции объектов благоустройства терри-

тории  Пестовского городского посе-

ления» 

 

 
Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

28 июня 2017 года 

 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14, пунктом 3 части 3 ста-

тьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 21 части 1 статьи 5, пунктом 3 части 3 статьи 16 Устава Пестовского 

городского поселения, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в Пестовском городском поселении, утвержденным 

решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 06.03.2017 

№ 99, Совет депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Назначить и провести публичные слушания по проекту решения Со-

вета депутатов Пестовского городского поселения «Об утверждении Правил 

эксплуатации объектов благоустройства территории Пестовского городского 

поселения»  01 августа 2017 года в  Администрация Пестовского муници-

пального района (кабинет № 24), в 15.00 часов. 

 2.Создать комиссию, ответственную за подготовку и проведение пуб-

личных слушаний, в составе: 

 

Газетов А.Н. 

 

- Глава Пестовского городского поселения, предсе-

датель комиссии; 

Кузин Д.В. - депутат Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, заместитель председателя  комиссии; 

Думина О.В. - начальник управления аппарата Думы Пестовского 

муниципального района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  

Башляева Е.А. -заведующий отделом архитектуры и управления зе-



 мельными ресурсами Администрации Пестовского 

муниципального района (по согласованию); 

Веселов Н.П. - первый заместитель Главы Администрации Пестов-

ского муниципального района (по согласованию); 

Вдовин С.Г. - депутат Совета депутатов Пестовского городского 

поселения; 

Жильцов Е.А. - депутат Совета депутатов Пестовского городского 

поселения; 

Коновалов С.А. - депутат Совета депутатов Пестовского городского 

поселения; 

Поварова Е.А. 

 

Смирнова Е.В. 

 

Федорова Ю.Б. 

-заведующий юридическим отделом Администрации 

муниципального района (по согласованию); 

- заместитель Главы Администрации Пестовского 

муниципального района (по согласованию); 

-заведующий отделом по вопросам дорожного хо-

зяйства и благоустройства Администрации муници-

пального района (по согласованию); 

 

 3.Установить, что: 

 срок подачи предложений по рассматриваемому вопросу до 28 июля 

2017 года; 

 предложения и замечания подаются в письменной форме в аппарат 

Думы Пестовского муниципального района. Они должны содержать, как 

правило, наименование и адрес Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, Ф.И.О. и адрес проживания обратившегося (обратившихся), суть 

предложения и (или) замечания, дату составления и подпись (подписи). Ко-

миссия вправе оставить предложения без рассмотрения в случае анонимного 

обращения; 

 контактный телефон комиссии: 5-28-01. 

 4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава Пестовского городского поселения,  

Председатель Совета депутатов   

городского поселения                                                                            А.Н.Газетов  

 

 

№ 112 

28 июня 2017 года 

г. Пестово 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТ 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

От_________ №_______ 

г.Пестово 

 

Об утверждении Правил  эксплу-

атации объектов благоустройства 

территории Пестовского город-

ского поселения 

 

 

В целях обеспечения чистоты и порядка, создания благоприятных усло-

вий жизни населения, усиления контроля за санитарным содержанием терри-

тории Пестовского городского поселения, руководствуясь Федеральным за-

коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского 

городского поселения, статьей 35 Устава Пестовского муниципального райо-

на, Совет депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила эксплуатации объектов благоустрой-

ства территории Пестовского городского поселения 

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов Пестовского 

городского поселения: 

от 06.07.2012 № 125 «Об утверждении Правил  эксплуатации объектов 

благоустройства территории Пестовского городского поселения»; 

от 20.01.2015 № 259 «О внесении изменений в Правила эксплуатации 

объектов благоустройства Пестовского городского поселения». 

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 
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 Утверждены 

решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

от_______________№_____ 

 

Правила  

эксплуатации объектов благоустройства   

 территории Пестовского городского  поселения 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Консти-

туцией Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 г. 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", от 24 июня 1998, N 89-ФЗ "Об отходах производ-

ства и потребления", от 30 марта 1999 г., N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", СанПиН 42-128-4690-88 

"Санитарные правила содержания территорий населенных мест", утвержден-

ными Главным санитарным врачом СССР 5.08.1988 N 4690-88, СанПиН 

2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям про-

живания в жилых зданиях и помещениях: санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы", утвержденными Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 N 64, 

иными нормативными и нормативно-техническими актами Российской Фе-

дерации, Новгородской области, муниципальными нормативными правовы-

ми актами Администрации Пестовского муниципального района, регулиру-

ющими вопросы благоустройства. 

         1.2. Основные понятия и определения, используемые в настоящих 

Правилах: 

Благоустройство территории − комплекс работ и мероприятий, 

направленных на создание на территории города благоприятной, удобной и 

привлекательной  среды проживания населения, включающий в себя работы 

по инженерной подготовке территорий, строительству и ремонту объектов 

благоустройства, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, надлежащему санитарному содержанию 

территорий, освещению, озеленению, оборудованию городской среды, 

внешней рекламы и информации, созданию эстетического и внешнего облика 

города;   

зеленые насаждения – древесные, кустарниковые и травянистые растения 

естественного, искусственного происхождения, включая растительность в 

парках, скверах, садах, иных рукотворных зеленых зонах, а также отдельно 

стоящие деревья и кустарники и иная растительность (газоны, дернина);  га-

зон –  искусственный травяной покров, создаваемый посевом определенных 

видов трав (преимущественно многолетних злаков); 

механизированная уборка – уборка территории с применением 

специальных автомобилей и уборочной техники (снегоочистителей, 

снегопогрузчиков, пескоразбрасывателей, машин подметально-уборочных, 

уборочных универсальных, тротуароуборочных, поливомоечных и других); 



озеленение – элемент комплексного благоустройства и ландшафтной 

организации территории, обеспечивающий формирование городской среды с 

активным использованием растительных компонентов, а также поддержание 

ранее созданной или изначально существующей окружающей среды на 

территории города; 

озелененные территории — территории различного функционального 

назначения, покрытые древесно-кустарниковой и (или) травянистой 

растительностью естественного и искусственного происхождения, включая 

участки, не покрытые растительностью, но являющиеся неотъемлемой 

составной частью данных озелененных территорий земель муниципального 

образования;  

ограждения — заборы, ограды, в том числе газонов и тротуаров; 

ртутьсодержащие отходы, представляющие собой выведенные из 

эксплуатации и подлежащие утилизации осветительные устройства и 

электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 

0,01 процента; 

отходы биологические – трупы животных (в том числе абортированные и 

мертворожденные плоды) и птиц, в том числе лабораторных; ветеринарные 

конфискаты (мясо, рыба и другая продукция животного происхождения), 

выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, 

хладобойнях, рынках, в мясоперерабатывающих организациях, организациях 

торговли и других объектах; другие отходы, получаемые при переработке 

пищевого и непищевого сырья животного происхождения; 

отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые 

образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или 

в процессе потребления, которые удаляются предназначены для удаления 

или подлежат удалению, в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 

1998 года №89 «Об отходах производства и потребления»; 

 твердые коммунальные отходы- 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. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, 

образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 

помещениях  процессе потребления физическими лицами; 

оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами-  инди-

видуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие дея-

тельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи-

ванию, захоронению твердых коммунальных отходов; 

 

 объекты захоронения отходов- предоставленные в пользование в установ-

ленном порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения отхо-

дов 1-5 классов опасности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о недрах; 

 объекты хранения отходов - специально оборудованные сооружения, кото-

рые обустроены в соответствии с требованием законодательства в области 



охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения сани-

тарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для 

долгосрочного складирования отходов в целях их последующей утилизации, 

обезвреживания, захоронения; 

парковка - специально обустроенное и оборудованное место, являющееся, в 

том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей 

части и (или) тротуару, обочине,  либо являющееся частью, площадей и иных 

объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и 

предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на 

платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного 

владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо 

собственника соответствующей части здания, строения или сооружения; 

противогололедные материалы – материалы (реагенты), применяемые в 

твердом или жидком виде для борьбы с зимней скользкостью на улицах и 

дорогах, в том числе на твердых покрытиях внутриквартальных и 

пешеходных территорий; 

прилегающая территория- земельный участок территории общего 

пользования, прилегающий к собственной территории. 

собственная территория землепользования (далее - собственная 

территория) – земельный участок, переданный (закрепленный) целевым 

назначением юридическому или физическому лицу на правах, 

предусмотренных действующим законодательством; 

домовладение - это жилой дом (дома) и обслуживающие его (их) строения и 

сооружения, находящиеся на обособленном земельном участке и 

учитываемый под одним адресом; 

 придомовая территория многоквартирного дома – участок земли, 

прилегающий к зданию, границы которого не определены в соответствии с 

действующим законодательством, на котором находятся проезды для 

автотранспорта и объекты, необходимые для полноценного 

функционирования жилого комплекса; 

территория многоквартирного дома – земельный участок, на котором 

расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства и иными, 

предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 

данного дома объектами, границы которого определены на основании 

данных государственного кадастрового учета и указаны в кадастровом 

паспорте земельного участка или техническом паспорте многоквартирного 

дома; 
территория общего пользования - территория, которой беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, 
набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, 

бульвары); 

содержание территории и объектов – комплекс мероприятий (работ) по 

обеспечению чистоты, санитарного содержания, надлежащего технического 

(физического) состояния собственных территорий; 

уборка территории - комплекс мероприятий, связанных с регулярной 

очисткой территории от грязи, листвы, мусора, снега и льда, организацией 

сбора и вывоза отходов; 



уличный смет (далее - смет) - отходы, состоящие из песка, соляно-песчаной 

смеси, пыли, листвы и других мелких бытовых отходов потребления, 

скапливающиеся на территории улично-дорожной сети, в том числе 

тротуарах; 

элементы благоустройства  – стационарные или передвижные (мобильные) 

сооружения, устройства, оборудование, в том числе: 

  - малые архитектурные формы: элементы монументально-декоративного 

оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеле-

нения (беседки, арки, садово-парковая скульптура, вазоны, цветочные вазо-

ны, кашпо, трельяжи, шпалеры), водные устройства (фонтаны,  декоративные 

водоемы), городская мебель (скамьи для отдыха, размещенные на территории 

общественных пространств, рекреаций и дворов; скамьи, столы для настоль-

ных игр – на площадках, в летних кафе; садовая и уличная мебель), комму-

нально-бытовое и техническое оборудование (контейнеры для сбора твердых 

коммунальных отходов, урны, оборудование для стоянки велосипедов, 

ограждения,  часы, почтовые ящики, элементы инженерного оборудования 

(площадки для инвалидных колясок, смотровые люки, решетки дождеприем-

ных колодцев, шкафы телефонной связи);  

 - оборудование детских, спортивных и спортивно-игровых площадок; 

- сети уличного освещения, телефонные будки, таксофоны, мобильные 

туалеты, и т. п.); 

- произведения монументально-декоративного искусства (скульптуры, 

декоративные композиции, обелиски, стелы, произведения 

монументальной живописи); 

- устройства объектов наружной рекламы и информации, не связанные 

прочно с землей; 

- знаки городской адресации - аншлаги (указатели наименований улиц, 

площадей, набережных, мостов), номерные знаки домов, информационные 

стенды, щиты со схемами адресации застройки кварталов, микрорайонов; 

- памятные, информационные доски (знаки), знаки охраны памятников 

истории и культуры, зон особо охраняемых территорий; 
- элементы праздничного оформления (флажки, консоли, гирлянды и т.п.). 

- уличное оборудование - укрытия таксофонов, почтовые ящики, автоматы по 

продаже воды и др; 

- нестационарный торговый объект (НТО) – торговый объект или объект 

предоставления бытовых услуг населению, представляющий собой 

временное сооружение (временную конструкцию), не связанное прочно с 

земельным участком, вне зависимости от присоединения или 

неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе 

передвижное сооружение. 

Исправное состояние объекта - это  состояние, при котором он 

соответствует всем требованиям нормативно-технической и конструкторской 

документации, а также  отсутствуют какие – либо дефекты или повреждения, 

портящие внешний вид  и повышающие риск обрушения, делающие 

эксплуатацию  невозможной.  

 

2.Содержание и благоустройство территории  



                                      Пестовского городского поселения 

   

Общие требования 
2.1. Содержание и благоустройство территории Пестовского городского 

поселения обеспечиваются Администрацией Пестовского муниципального 

района, организациями всех форм собственности, физическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, являющимися собственниками, 

владельцами, пользователями, арендаторами расположенных на территории 

Пестовского городского поселения земельных участков, объектов 

недвижимости, иных объектов.  

Ответственными за содержание в чистоте и порядке территорий и 

расположенных на них зданий, строений, сооружений и иных объектов, 

зеленых насаждений, элементов благоустройства городской среды являются: 

на территориях многоквартирных домов – управляющие организации, 

товарищества собственников жилья, жилищно-строительные и жилищно-

эксплуатационные кооперативы, собственники помещений многоквартирных 

домов (при непосредственном управлении); 

на земельных участках, принадлежащих на праве собственности 

юридическим лицам – юридические лица  и должностные лица организаций – 

собственников земельных участков; 

на земельных участках, принадлежащих гражданам на праве 

собственности (участках частных домовладений) – собственники, владельцы 

земельных участков; 

на территориях общего пользования (улицах, набережных, площадях, 

парках, скверах и проч.) – юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, а также должностные лица организаций, в собственности, 

владении, пользовании, на обслуживании которых находятся данные 

объекты; 

на территориях объектов размещения отходов (площадок для 

складирования снега и смета), – юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, а также должностные лица организаций, в собственности, 

владении, пользовании, на обслуживании которых находятся данные 

объекты; 

на участках железнодорожных путей, переездов, полос отвода и 

охранных зон железных дорог, объектах железнодорожного транспорта, 

насосных станций, берегозащитных сооружений, объектов водного 

транспорта и других территориях, находящихся в пределах территории 

Пестовского городского поселения – юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, а также должностные лица организаций, в собственности, 

владении, пользовании, на обслуживании которых находятся данные 

объекты; 

на территориях, предоставленных под проектирование и застройку (где 

не ведутся строительные работы), – юридические и физические лица, 

индивидуальные предприниматели, которым предоставлен земельный 

участок, на территориях, где ведется строительство или производятся работы 

(на период строительства или проведения работ), – юридические и 



физические лица, индивидуальные предприниматели, а также должностные 

лица организаций, ведущих строительство, производящие работы; 

на земельных участках, занятых временными объектами – собственники, 

владельцы, пользователи и арендаторы временных объектов; 

на участках воздушных линий электропередач, охранных зон кабелей, 

газопроводов и других инженерных сетей – юридические лица, 

индивидуальные предприниматели и должностные лица организаций, в 

собственности, владении, пользовании, на обслуживании которых находятся 

сети; 

на территориях гаражно-строительных и гаражно-эксплуатационных 

кооперативов – соответствующие кооперативы; 

на территориях кладбищ, мест массового купания – должностные лица 

организаций – исполнителей муниципального заказа (организаций, 

заключивших муниципальные контракты на содержание данных объектов). 

2.2. Юридические и физические лица, должностные лица организаций, 

являющиеся собственниками зданий (помещений в них) и сооружений, 

обеспечивают содержание в чистоте и порядке прилегающие территории. 

Для управляющих организаций, товариществ собственников жилья, 

жилищно-строительных и жилищно-эксплуатационных кооперативов, 

собственников помещений многоквартирных домов (при непосредственном 

управлении) прилегающая территория, подлежащая уборке, содержанию в 

чистоте и порядке устанавливается в следующих границах: 

до прилегающих дорог, тротуаров, проездов; 

до середины территорий, находящихся между двумя землевладениями; 

Если землевладение находится на берегу водного объекта, граница 

прилегающей территории устанавливается до береговой линии водного 

объекта. 

Для граждан и юридических лиц, являющиеся собственниками, 

владельцами, пользователями и арендаторами объектов недвижимости, 

пользователями собственной и (или) прилегающей территории, площадь 

прилегающей территории подлежащей уборке, содержанию в чистоте и 

порядке составляет  5м (по периметру). 

 2.3.При проведении на территории Пестовского городского поселения 

массовых мероприятий их организаторы обязаны обеспечить уборку места 

проведения мероприятия, прилегающих к нему территорий и восстановление 

нарушенного благоустройства.  

 

3.Уборка  территории  

                          Пестовского городского поселения 

3.1. Уборка и содержание территории Пестовского городского по-

селения включают: 
- уборку и содержание объектов улично-дорожной сети; 

- уборку и содержание городских территорий в границах кварталов жи-

лой застройки; 

- уборку и содержание мест массового отдыха граждан. 

3.1.1.Требования к уборке в зимний период. 

       3.1.1.1. Период зимней уборки территории Пестовского городского посе-



ления определяется  в зависимости от погодных условий.  

3.1.1.2. Зимняя уборка территории включает в себя: 

 - механизированную чистку (подметание, сгребание снега) проезжей 

части улиц и дорог, включая площади,  мосты,  перекрестки, межквартальные 

проезды, тротуары, придомовые   территории многоквартирных домов и 

въезды к ним, территорий организаций, объектов торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания и других объектов сферы услуг. В периоды 

снегопадов или гололедицы  должно быть обеспечено беспрепятственное 

движение транспорта и пешеходов. Снег на территориях многоквартирных 

домов,  придомовых и прочих территориях сдвигается к местам его 

складирования таким образом, чтобы были обеспечены проход пешеходов, 

проезд транспорта, доступ к инженерным коммуникациям (сооружениям), 

контейнерным площадкам для сбора ТКО, сохранность зеленых насаждений;  

-ручную уборку территории, при которой не допускается сдвигание 

снега  на проезжую часть улиц и дорог.  

 - вывоз снега с улиц и дорог на площадку для складирования снега и 

смета с механизированной и ручной погрузкой в автотранспорт. Перечень 

территорий, подлежащих первоочередной очистке от снега с обязательной 

его вывозкой, согласовывается с Администрацией Пестовского 

муниципального района; 

  -очистку от снега и льда и удаление снежно-ледяных образований с 

тротуаров и остановочных пунктов городского пассажирского транспорта;  

 - обработку проезжей части улиц и дорог, включая мосты,  перекрестки, 

въезды на придомовые территории многоквартирных домов и внутрь 

кварталов, межквартальные проезды, тротуары, другие пешеходные 

территории противогололедными материалами;  

 -удаление с улиц и дорог, включая тротуары и внутриквартальные 

проезды, ледяных образований, возникших в результате аварий на 

водопроводных, канализационных или тепловых сетях. Указанные работы 

производятся силами и средствами собственников, владельцев, 

пользователей сетей или организаций, на обслуживании которых они 

находятся; 

-очистку крыш, карнизов, водосточных труб от снега, снежно-ледяных 

образований и ледяных наростов, удаление наледей и сосулек. Указанные 

работы производятся только в светлое время суток, силами и средствами 

собственников, владельцев, пользователей, зданий (помещений в них) и 

сооружений. При производстве работ следует применять меры, 

обеспечивающие безопасность пешеходов (установка ограждения или 

наличие дежурных) и сохранность зеленых насаждений, линий 

электропередач, линий связи, объектов наружной рекламы, вывесок, 

плиточного покрытия тротуаров и т.п. Сброшенные с крыш снежно-ледяные 

образования, снег и сосульки в течение рабочего дня должны быть вывезены 

на площадку для складирования снега и смета. 

3.1.1.3. Зимняя уборка территории, предусматривающая работы, 

связанные с ликвидацией скользкости, удалением снега и снежно-ледяных 

образований, не снимает с собственников, владельцев, пользователей, 



арендаторов собственных и прилегающих территорий обязанности 

производить их уборку от мусора и иного загрязнения. 

3.1.1.4. При производстве зимней уборки запрещаются: 

-складирование (сброс) снега, снежно-ледяных образований на 

тротуарах, контейнерных площадках, газонах и других озелененных 

территориях, трассах тепловых сетей, в канализационные колодцы; 

-сдвигание снега к стенам зданий, строений и сооружений и на 

проезжую часть улиц и дорог. 

 

3.1.2. Требования к уборке в летний период  

3.1.2.1. Период летней уборки территории Пестовского городского 

поселения определяется в зависимости от  погодных условий. 

3.1.2.2. Летняя уборка территории включает в себя: 

-очистку территории, в том числе водоотводных канав, люков (решеток), 

колодцев ливневой канализации, лотков для стока воды от накопившихся за 

зиму снега, льда, смета, отходов и мусора и вывоз их на полигон ТКО; 

-обеспечение отвода талых и дождевых вод в систему ливневой 

канализации, в том числе систематический сгон воды к люкам и 

дождеприемным колодцам ливневой канализации; 

-механизированную чистку (подметание) проезжей части улиц и дорог, 

включая площади,  мосты,  перекрестки, межквартальные проезды, тротуары, 

придомовые территории многоквартирных домов и въезды к ним, территории 

организаций, объектов торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания и других объектов сферы услуг; 

-механизированный полив и мойку проезжей части улиц и дорог; 

-ручную уборку остановочных пунктов городского пассажирского 

транспорта, тротуаров,  мостов, придомовых   территорий многоквартирных 

домов, территории организаций, объектов торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания и других объектов сферы услуг; 

-уборку  мусора и грязи с газонов, аллей, парков, скверов; 

-очистку урн от мусора; 

-уход за газонами и клумбами,  расположенными на территориях  

общего пользования, прилегающих территориях, придомовых территориях 

многоквартирных домов, территориях организаций, объектов торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания и других объектов сферы 

услуг; 

-озеленение территорий  общего пользования, прилегающих территорий, 

придомовых территорий многоквартирных домов, территорий организаций, 

объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания и 

других объектов сферы услуг услуг( стрижка кустов, деревьев, их полив); 

-своевременный скос травы на территориях общего пользования, 

прилегающих территориях, придомовых территориях многоквартирных 

домов, территориях организаций, объектов торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания и других объектов сферы услуг; 

-своевременную уборку листвы во время листопада на территориях 

общего пользования, прилегающих территорий, придомовых территориях 

многоквартирных домов, территориях организаций, объектов торговли, 



общественного питания, бытового обслуживания и других объектов сферы 

услуг услуг; 

-содержание в чистоте и исправном состоянии фасадов зданий и их 

элементов (мойка витрин, дверей, фасадов остановочных павильонов, 

объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания и 

других объектов сферы услуг); 

-очистку и уборку принадлежащих на праве собственности или ином 

вещном праве земельных участков, предназначенных для эксплуатации 

объектов капитального строительства и временных (некапитальных) 

объектов и прилегающих к ним территориям; 

       -содержание в закрытом и исправном состоянии, обеспечивающем без-

опасное движение транспорта и пешеходов смотровых и дождеприемных ко-

лодцев, колодцев подземных коммуникаций, люков. Крышки люков, колод-

цев, расположенных на проезжей части улиц и тротуарах, в случае их повре-

ждения или разрушения должны быть немедленно ограждены и в течение 

трех  дней восстановлены организациями, в ведении которых находятся ком-

муникации. 

 

3.1.2.3. При производстве летней уборки территории запрещаются: 

-выполнение работ по механизированной уборке и подметанию улиц, 

дорог без увлажнения в сухую и жаркую погоду; 

-сброс смета, мусора, травы, листьев, веток, порубочных остатков и 

иных отходов в смотровые и дождеприемные колодцы ливневой 

канализации, водные объекты, а также на проезжую часть улиц, дорог, в том 

числе на тротуары  при скосе и уборке газонов; 

-вывоз и сброс смета, мусора, иных отходов не в специально отведенных 

для указанных целей местах; 

-сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников; 

       -сжигание мусора, листвы, тары, производственных, строительных и дру-

гих отходов, строительного мусора на территории Пестовского городского 

поселения.  

 

3.2. Ответственными за уборку объектов улично-дорожной сети 

являются: 

3.2.1. Подрядная организация, определенная по результатам торгов, в 

соответствии с условиями технического задания к муниципальному контрак-

ту; 

 3.2.2.Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию, капи-

тальный ремонт объектов капитального строительства, – за предотвращение 

образования грунтовых наносов на объектах улично-дорожной сети, приле-

гающих к объектам строительства (реконструкции, капитального ремонта); 

 3.2.3.Собственник сетей инженерных коммуникаций (эксплуатирую-

щая организация, в ведении которой они находятся) при проведении ремонт-

но-восстановительных работ – за обеспечение безопасных условий дорожно-

го движения на месте аварии сетей инженерных коммуникаций. 
 

3.3. Ответственными за уборку территории и содержание объектов 



благоустройства, являются юридические и физические лица, индивидуаль-

ные предприниматели, в том числе: 

          3.3.1. на территориях общего пользования – подрядная организация, 

определенная по результатам торгов, в соответствии с условиями муници-

пального контракта;  

3.3.2. на собственных   и прилегающих территориях  – юридические 

лица, индивидуальные предприниматели, владельцы частного жилищного 

фонда;  

3.3.3.на придомовых территориях многоквартирных домов – управля-

ющие организации, товарищества собственников жилья, либо жилищные ко-

оперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, ли-

бо собственники помещений в многоквартирных домах при непосредствен-

ном управлении многоквартирным домом; 

3.3.4.  на территориях, отведенных под проектирование и застройку, в 

том числе территории, работы на которых не ведутся  – собственники и арен-

даторы этих территорий согласно условиям заключенных договоров; 

3.3.5. на территориях железнодорожных путей, переездов через них, 

зон отчуждения, различных железнодорожных сооружений и прилегающих к 

ним территориях, находящихся в пределах городской черты, – организации, в 

ведении которых они находятся; 

3.3.6.на территориях, где ведется строительство или другие работы, 

связанные с подготовкой к строительству, и прилегающих к ним территориях 

на все время строительства, проведения работ – лица, осуществляющие стро-

ительство, реконструкцию, капитальный ремонт; 

3.3.7. на территориях объектов мелкорозничной торговли – их соб-

ственники или арендаторы; 

3.3.8. на участках линий электропередач, охранных зонах кабелей, га-

зопроводов и других инженерных сетей, основных территориях трансформа-

торных и распределительных подстанций, других инженерных сооружений, 

работающих в автономном режиме (без обслуживающего персонала), – соб-

ственники этих объектов; 

3.3.9. на остановочных пунктах общественного транспорта, в том числе  

за эксплуатацию, уборку и мойку  – подрядная организация, определенная по 

результатам торгов, в соответствии с условиями муниципального контракта. 

Содержание остановочных  пунктов, на которых размещены встроенные или 

пристроенные предприятия мелкорозничной торговой сети, осуществляют 

владельцы этих предприятий или арендаторы согласно условиям заключен-

ных договоров; 

 3.3.10. на территории гаражных обществ - председатели этих обществ 

(товариществ), а в случае их отсутствия – лицо, замещающее председателя. 

Оборудование контейнерных площадок для сбора ТКО и КГТО на террито-

риях гаражных обществ, товариществ должно осуществляться за счет средств 

общества или товарищества. Сбор и вывоз ТКО и КГТО с основных террито-

рий, из контейнеров осуществляются по договорам со специализированными 

организациями; 

3.3.11.  на территории вновь построенных многоквартирных домов, до 

выбора жильцами управляющей компании по обслуживанию жилищного 



фонда – заказчик (застройщик); 

3.3.12. в случае если в одном здании, строении, сооружении или на ого-

роженной территории располагаются несколько пользователей (арендаторов) 

– собственник здания, строения или сооружения, земельного участка, если 

иное не предусмотрено условиями договора с пользователем. 

Границы ответственности по уборке территории и содержанию объектов 

благоустройства, расположенных на этой территории, должны быть опреде-

лены соглашением сторон; 

3.3.13. на территориях дорог и подъездных путей, оборудованных орга-

низациями для ведения хозяйственной деятельности, – руководители этих 

организаций; 

3.3.15.  на территориях в границах кварталов индивидуальной жилой за-

стройки – собственники индивидуального жилищного фонда; 

 

4. Сбор и вывоз отходов на территории Пестовского городского 

поселения 

 
4.1.Порядок сбора отходов на территориях Пестовского городского 

поселения должен соответствовать экологическим, санитарным и иным 

требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека. 

  Все отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения 

и деятельности организаций, подлежат утилизации либо захоронению на 

объектах размещения отходов. 

     

4.2. Основными способами сбора отходов являются: 
сбор отходов в контейнеры или на специально отведенных площадках. 

       4.3. При использовании системы раздельного сбора отходов контейнеры 

должны иметь  различный цвет с указанием наименования  (вида) собирае-

мых отходов. 

      4.4. Размещаются твердые коммунальные отходы в контейнерах, установ-

ленных на специально отведенных площадках, отвечающих санитарным и 

экологическим требованиям. 

 Площадки для размещения контейнеров должны иметь усовершенствован-

ное водонепроницаемое покрытие, ограждение с трех сторон, устройства для 

стока воды, быть удобными для подъезда специального транспорта (мусоро-

возов) и выполнения погрузочно-разгрузочных работ. 

Используемые для сбора отходов контейнеры должны быть технически ис-

правны, окрашены.  

Количество устанавливаемых контейнеров определяется из расчета накопле-

ния отходов и срока их временного хранения. 

     4.5. Собственник жилого дома  или части жилого дома обязан обеспечи-

вать обращение с твердыми коммунальными отходами (сбор, транспортиро-

вание, обезвреживание, захоронение) путем заключения договора с операто-

ром по обращению с твердыми коммунальными отходами (или специализи-

рованными организациями). 

    4.6. Уборка отходов, просыпавшихся при погрузке и транспортировке про-

изводится оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами 



незамедлительно. 

    4.7. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов из отстойных канализацион-

ных колодцев и выгребных ям (септиков) осуществляется специализирован-

ной организацией на сливные станции. 

    4.8. Обращение с отработанными ртутьсодержащими лампами осуществ-

ляется в соответствии с Правилами обращения с отходами производства и 

потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненад-

лежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортиро-

вание и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоро-

вью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержден-

ными Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 

№ 681. 

   4.9. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится 

отдельно от других видов отходов. 

   4.10.Запрещается: 

-сбрасывание любых видов отходов из окон многоквартирных домов на 

территории домов и улично - дорожную сеть; 

-сброс биологических отходов в мусоросборные контейнеры; 

-складирование любых видов отходов на лестничных клетках жилых домов, 

возле загрузочных клапанов, мусоросборных контейнеров; 

-закапывание твердых коммунальных   и жидких отходов в землю, сбрасыва-

ние их недействующие водопроводные, канализационные, ливневые колодца, 

в сеть открытых ливневых канав и на рельеф; 
-складирование твердых коммунальных отходов,  грунта, смета, снега, льда и 

т.п. на участки охранных зон кабелей, газопроводов и других инженерных 

сетей; 

-самостоятельное размещение (хранение и захоронение) отработанных 

ртутьсодержащих ламп лицами, не имеющими лицензии на осуществление 

данной деятельности, а также их накопление в местах, являющихся общим 

имуществом собственников помещений многоквартирного дома 

 

5. Благоустройство территорий многоквартирных  

и индивидуальных жилых домов Пестовского городского поселения 

 

5.1. Управляющие организации, товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные и жилищно-эксплуатационные кооперативы, соб-

ственники помещений многоквартирных домов (при непосредственном 

управлении) на территориях многоквартирных домов обязаны обеспечи-

вать: 

5.1.2.проведение мероприятий, направленных на благоустройство терри-

торий многоквартирных домов, а также озеленение данных участков;  

       5.1.3.содержание  территорий многоквартирных домов  в надлежащем 

санитарном состоянии в соответствии с Правилами и нормами технической 

эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя 

Российской Федерации от 27.09.2003 №170,  настоящими Правилами; 

5.1.4.ликвидацию с  территорий многоквартирных домов и прилегающих  

к ним территорий  отходов и бытового/строительного мусора;  



       5.1.5.уборку тротуаров, дворовых и внутриквартальных проездов, пеше-

ходных территорий по мере необходимости; 

5.1.6.вывоз отходов по договору с организацией осуществляющей вывоз; 

5.1.7.беспрепятственный доступ специальных транспортных средств 

(мусоровозов) к контейнерным площадкам сбора ТКО; 

5.1.8.организацию мест для накопления и накопление отработанных 

ртутьсодержащих ламп, и их передачу в специализированные организации, 

имеющие соответствующие лицензии; 

5.1.9.устройство сборников для жидких бытовых отходов, содержание в 

исправном состоянии и дезинфекцию выгребных ям (септиков); 

5.1.10.содержание малых архитектурных форм, их текущий ремонт и 

окраску - до 1 мая текущего года; 

       5.1.11.содержание в чистоте и исправном состоянии фасадов зданий, 

сооружений, строений и их элементов, водостоков, ограждений; 

5.1.12.беспрепятственный доступ к смотровым колодцам инженерных 

сетей, источникам пожарного водоснабжения (пожарным гидрантам, водое-

мам и т.д.), расположенным на обслуживаемой территории; 

5.1.13.подготовку территории к сезонной эксплуатации, в том числе 

промывку и расчистку канав для обеспечения оттока воды, систематическую 

сгонку талых вод к люкам и приемным колодцам ливневой сети, очистку 

территории после окончания таяния снега и осуществление иных необходи-

мых работ; 

5.1.14.проведение уборки территорий многоквартирных домов и приле-

гающих  к ним территорий в следующей последовательности: в летний пери-

од − санитарная уборка, в зимнее время,   в случае снегопада или гололеда 

(скользкости), − очистка от снега и посыпка песком и (или) иными противо-

гололедными материалами входов в подъезд, пешеходных дорожек дворовых 

проездов и тротуаров, а затем санитарная уборка; 

       5.1.15.своевременное сгребание и уборку листвы, скос газонов (дерни-

ны), уборку скошенной травы; 

      5.1.16.своевременную очистку крыш и козырьков от снега и льда, удале-

ние наледи, снега и сосулек с карнизов, балконов и лоджий с обеспечением 

сохранности веток крон деревьев, сетей наружного освещения, растяжек, ре-

кламных конструкций, линий связи, вывесок, от повреждений падающими 

комьями снега и льда. Очистка от снега, наледи и сосулек кровель зданий, 

выходящих на пешеходные зоны, должна проводиться по мере их образова-

ния с предварительным ограждением опасных участков; 

      5.1.17.информирование жителей домов о времени начала и окончания ра-

бот по уборке  территории многоквартирного дома и прилегающей террито-

рии  путем вывешивания объявлений на специально оборудованных местах 

(досках объявлений, стендах) в целях освобождения мест парковки автомо-

билей. 

 

5.2. На территориях многоквартирных домов и прилегающих  к ним 

территориях запрещается: 
      5.2.1. мыть транспортные средства; 

      5.2.2. парковать грузовые транспортные средства; 



      5.2.3 сжигать листву, отходы любого вида и мусор; 

      5.2.4 загромождать подъезды к контейнерным площадкам; 

      5.2.5 устанавливать ограждения  без соответствующего согласования с 

уполномоченным органом Администрации Пестовского муниципального 

района; 

     5.2.6 самовольно возводить различные строения и сооружения; 

     5.2.7 загромождать  территории  металлическим ломом, строительным и 

бытовым мусором, шлаком, золой и другими отходами производства и по-

требления; 

     5.2.8 выливать   помои, выбрасывать отходы и мусор; 

     5.2.9 складировать и хранить тару и иные отходы в неустановленных ме-

стах; 

     5.2.10.ставить или парковать транспортные средства на детских площад-

ках, газонах, территориях, занятых зелеными насаждениями вне зависимости 

от времени года; 

      5.2.11. хранить разукомплектованное (неисправное) транспортное сред-

ство; 

      5.2.12.остановка и стоянка транспортных средств, если это затрудняет 

проезд специального транспорта (скорая помощь, пожарная, полиция, убо-

рочная техника и т.п.) 

      5.2.13. самовольно перекрывать внутриквартальные проезды посредством 

установки железобетонных блоков, столбов, ограждений, шлагбаумов, объ-

ектов, сооружений и других устройств. 

 

 5.3. Собственники, владельцы, пользователи индивидуальных 

жилых домов на собственных и прилегающих   территориях обязаны 

обеспечивать: 

5.3.1.благоустройство территории, в том числе ее уборку, соблюдение 

чистоты и порядка; 

5.3.2. уборку в течении 7 дней временно складированных грузов (дрова, 

торф, навоз и т. д.); 

5.3.3. сохранность зеленых насаждений и уход  за ними; 

5.3.4. исправное состояние  жилых домов, иных построек, ограждений 

домовладений и их элементов, содержание  их в чистоте, проводить 

своевременный ремонт их фасадов и других отдельных элементов (входных 

дверей и козырьков, крылец и лестниц и т.п.); 

5.3.5. очистку водоотводных канав и труб, пропуск талых вод в весенний 

период, отвод дождевых и талых вод  в систему водоотводных канав, в том 

числе и восстановление профиля (очистку, расширение и углубление) 

водоотводных канав, предназначенных для отвода поверхностных вод с 

территорий частных домовладений и содержание, ремонт и устройство 

трубопереездов и переходных мостов; 

5.3.6. дезинфекцию и очистку выгребных ям (септиков); 

5.3.7 складирование отходов производства и потребления только в 

специально отведенных местах сбора ТКО (контейнерных площадках) или 

установку емкости для сбора ТКО на территории домовладения, заключив 

договор  с региональным оператором по обращению с твердыми 



коммунальными отходами или специализированной организацией  на вывоз 

ТКО; 

        5.3.8 размещение на фасадах индивидуальных жилых домов указатели с 

наименованием улицы, переулка, набережной, площади  номера дома; 
        5.4.  Собственникам, владельцам, пользователям индивидуальных жи-

лых домов  на территориях индивидуальной жилой застройки и за ее преде-

лами запрещается: 

5.4.1 складирование твердых коммунальных и иных отходов, 

порубочных остатков,  листвы в контейнеры и на контейнерные площадки, 

предназначенных для сбора ТКО многоквартирных домов и организаций;  
       5.4.2 размещать ограждение за границами домовладения; 

       5.4.3 сжигать листву, отходы любого вида и мусор; 

       5.4.4 складировать снег, выбрасывать мусор, сбрасывать жидкие бытовые 

отходы в сеть ливневой канализации, водоотводные канавы, пожарные водо-

емы;   

       5.4.5 складировать уголь, тару, дрова, сено, навоз, крупногабаритный му-

сор, строительные материалы за территорией домовладения на срок более 7 

дней; 

      5.4.6. мыть транспортные средства за территорией домовладения; 

      5.4.7. размещать на уличных проездах  заграждения, затрудняющие до-

ступ или препятствующие доступу специального транспорта и уборочной 

техники; 

     5.4.8. повреждать зеленые насаждения; 

     5.4.9. загрязнять территорию  индивидуальной жилой застройки и за ее 

пределами отходами производства и потребления; 

     5.4.10. засорять водоемы; 

     5.4.11. хранить разукомплектованное (неисправное) транспортное сред-

ство за территорией домовладения; 

     5.4.12. самовольно обустраивать трубопереезды через водоотводные кана-

вы открытой ливневой канализации примыкающие к автомобильным доро-

гам общего пользования местного значения. 

 

6. Содержание зданий, строений, ограждений,  сооружений и их 

элементов 
6.1. При установке нового оборудования детских, игровых, спортивных  

площадок (далее - площадки) место их размещения согласовывается с 

администрацией Пестовского  муниципального района.  

6.2.Рекламные конструкции и средства размещения информации, 

размещаемые на зданиях и сооружениях, не должны мешать их текущей 

эксплуатации, перекрывать технические и инженерные коммуникации, 

нарушать функциональное назначение отдельных элементов фасада 

(незадымляемые балконы и лоджии, слуховые окна и другие), не должны 

перекрывать оконные проемы, балконы и лоджии жилых помещений 

многоквартирных домов; 

6.3. Требования к содержанию ограждений (заборов): 



6.3.1.Не допускается отклонение ограждения от вертикали. Запрещается 

дальнейшая эксплуатация ветхого и аварийного ограждения, а также 

отдельных элементов ограждения без проведения срочного ремонта, если 

общая площадь разрушения превышает двадцать процентов от общей 

площади элемента либо отклонение ограждения от вертикали может повлечь 

его падение. 

6.3.2.Ограждение должно содержаться в чистоте и порядке 

собственниками (правообладателями) земельного участка, на котором данное 

ограждение установлено. Мойка производится по мере загрязнения, ремонт, 

окрашивание ограждения и его элементов производится по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три года. 

6.4. Содержание объектов капитального строительства и объектов 

инфраструктуры: 

6.4.1. Содержание объектов капитального строительства: 

6.4.1.1. местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и 

окрасочного слоев, трещины в штукатурке, выкрашивание раствора из швов 

облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, разрушение 

герметизирующих заделок стыков полносборных зданий, повреждение или 

износ металлических покрытий на выступающих частях стен, разрушение 

водосточных труб, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее 

загрязнение поверхности, разрушение парапетов и иные подобные 

разрушения должны устраняться, не допуская их дальнейшего развития; 

6.4.1.2. в случае если в собственности юридических или физических лиц, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении юридических лиц 

находятся отдельные нежилые помещения в нежилых или жилых зданиях, 

такие лица несут обязательства по долевому участию в ремонте фасадов 

названных зданий пропорционально занимаемым площадям; 

6.4.1.3. входы, цоколи, витрины должны содержаться в чистоте и 

исправном состоянии; 

6.4.1.4.при входах в здания предусматривается организация площадок с 

твердыми видами покрытия, скамьями и различными приемами озеленения. 

Размещение площадок при входах в здания предусматривается в границах 

территории участка; 

6.4.1.5. все закрепленные к стене стальные элементы и детали крепления 

необходимо защищать от коррозии и окрашивать по мере необходимости, но 

не реже одного раза в три года; 

6.4.1.6. мостики для перехода через коммуникации должны быть 

исправными и содержаться в чистоте; 

6.4.1.7. козырьки подъездов, а также кровля должны быть очищены от 

загрязнений, древесно-кустарниковой и сорной растительности; 

6.4.1.8. в зимнее время должна быть организована своевременная 

очистка: при входах в здания площадок, ступеней, кровель от снега, наледи и 

обледенений.  

6.4.1.9. малые архитектурные формы должны содержаться в чистоте, 

окраска должна производиться не реже 1 раза в год, ремонт - по мере 

необходимости. 



6.4.1.10. запрещается самовольное нанесение надписей и графических 

изображений на наружных стенах, балконах, лоджиях жилых и 

общественных зданий, строениях и сооружениях 

6.4.2. Содержание некапитальных сооружений: 

6.4.2.1. окраска некапитальных сооружений должна производиться не 

реже 1 раза в год, ремонт - по мере необходимости. 

 

                        7. Содержание производственных территорий. 
7.1. Организация работ по уборке и содержанию производственных 

площадей и прилегающей территории (от границ участков, ограждений, 

зданий), подъездных путей к ним возлагается на собственников, 

правообладателей и пользователей (арендаторов) объектов капитального 

строительства, расположенных на указанных территориях; 

7.2. Территория производственного назначения должна включать 

озеленение, скамьи, урны и  контейнеры для мусора, осветительное 

оборудование, носители информационного оформления организации.  

7.3. Соблюдение чистоты и порядка; 

7.4. Сбор и временное хранение мусора, образующегося в результате 

деятельности, осуществляется силами собственников (правообладателей) 

производственных территорий в специально оборудованных для этих целей 

местах на собственных территориях. 

 

8. Содержание территорий, на которых осуществляются строительные, 

ремонтные, земляные и иные работы 
8.1. Юридические и физические лица, индивидуальные 

предприниматели, а также должностные лица организаций, осуществляющих 

строительные, ремонтные, земляные и иные работы, обязаны: 

8.1.1 установить забор (ограждение) по периметру строительной 

площадки (зоны производства работ). В местах движения пешеходов забор 

должен иметь козырек и тротуар с ограждением от проезжей части улицы. 

Высота, конструкция забора (ограждения) должны обеспечивать 

безопасность движения транспорта и пешеходов на прилегающих к 

строительной площадке дорогах и улицах, включая тротуары; 

8.1.2. содержать установленный забор (ограждение) в чистоте и 

исправном состоянии, выполнять его своевременный ремонт и окраску не 

реже одного раза в год; 

8.1.3. обозначить въезды на строительную площадку специальными 

знаками или указателями; 

8.1.4. установить габаритные указатели; 

8.1.5. установить информационный щит с указанием наименования 

объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, 

генерального подрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов 

ответственного производителя работ, сроков начала и окончания работ, 

схемы объекта, внутрипостроечных дорог и проездов, мест складирования 

материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств, объектов 

пожарного водоснабжения. Кроме того, наименование и номер телефона 



производителя работ необходимо нанести на щиты инвентарных ограждений 

мест работ вне строительной площадки, мобильные здания и сооружения, 

крупногабаритные элементы оснастки и т.п.; 

8.1.6. обеспечить проезды для специального транспорта, личного 

транспорта и проходы для пешеходов; 

8.1.7. оборудовать строительную площадку подъездными путями, 

исключающими попадание грунта, строительного или другого мусора на 

проезжую часть (проезды, тротуары), а в случае загрязнения - немедленно 

производить очистку силами и средствами исполнителя работ; 

8.1.8. обеспечить установку на строительной площадке   контейнера для 

сбора отходов и урн для мусора; 

8.1.9. складировать материалы, конструкции и оборудование в пределах 

строительной площадки в соответствии с утвержденным проектом 

производства работ; 

8.1.10. соблюдать чистоту и порядок на подъездах к строительной 

площадке, а также на прилегающей территории. В случае допущения 

загрязнения прилегающей территории ее уборка производится 

незамедлительно силами и средствами исполнителя работ; 

8.1.11. оборудовать выезды с площадок, на которых проводятся 

строительные работы, создающие угрозу загрязнения улиц и дорог, 

устройством для мойки колес и кузовов транспортных средств, строительной 

техники и механизмов, обеспечить мойку колес и кузовов, а также 

осуществление иных мероприятий, направленных на недопущение 

загрязнения территории муниципального образования Пестовского 

городского поселения. Указанные выезды должны иметь твердое дорожное 

покрытие и содержаться в чистоте; 

8.1.12.принимать необходимые меры к сохранности зеленых 

насаждений; 

8.1.13.выполнить восстановление нарушенных элементов 

благоустройства и озеленения по окончании работ.  

 

9. Благоустройство территорий объектов торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания и других объектов сферы услуг 

Пестовского городского поселения 

9.1. Должностные лица организаций торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания, иных организаций сферы услуг, а также 

юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, 

являющиеся собственниками, владельцами, арендаторами объектов, 

предназначенных для ведения торговли, оказания услуг общественного 

питания, бытового обслуживания и других объектов сферы услуг (далее – 

объекты сферы услуг) на собственной и прилегающей территории 

обеспечивают: 

9.1.1 благоустройство территорий. Тротуары, пешеходные дорожки, 

подъездные пути к объектам сферы услуг должны иметь 

усовершенствованное дорожное покрытие (асфальт, асфальтобетон, 

тротуарная плитка), с исправными элементами ливневой канализации, 

содержаться в чистоте, исправном состоянии, обеспечивающем безопасное 



движение пешеходов транспортных средств и предотвращение запыленности 

придорожных слоев воздуха в летний период; 

9.1.2 ежедневную уборку территорий, а при необходимости - 

дополнительную уборку по окончании работы объекта сферы услуг; 

9.1.3 установку необходимого количества урн для мусора, контейнеров 

для сбора отходов, площадок для размещения контейнеров для сбора 

отходов. Очистка урн производится по мере накопления мусора, но не реже 

одного раза в сутки.  

9.1.4 вывоз мусора, тары, упаковочного материала и прочих отходов не 

реже одного раза в сутки; 

9.1.5. текущий ремонт и окраску малых архитектурных форм  до 1 мая 

текущего года; 

9.1.6. содержание в чистоте и исправном состоянии витрин, вывесок, 

объектов наружной рекламы. Мойка витрин и вывесок осуществляется по 

мере необходимости,  ремонт и окраска - до 1 мая текущего года; 

9.1.7. содержание в чистоте и исправном состоянии фасадов (и их 

элементов) занимаемых объектами сферы услуг зданий, строений, 

сооружений, в том числе временных объектов. Текущий ремонт и окраска 

временных объектов осуществляются до 1 мая текущего года, мойка - по 

мере необходимости; 

9.1.8 содержание, охрану, защиту и восстановление зеленых насаждений, 

в том числе скос травы и ежедневную уборку территорий, на которых 

расположены зеленые насаждения. 

9.2. Запрещается: 

9.2.1.подвоз товаров, продукции, иных грузов к объектам сферы услуг 

при отсутствии специальных подъездных путей и разворотных площадок 

автотранспортом большой тоннажности; 

9.2.2. подвоз товаров, продукции, иных грузов к объектам сферы услуг 

по газонам, тротуарам, другим пешеходным и озелененным территориям; 

9.2.3. слив на грунт и твердое покрытие улиц и дорог, включая тротуары, 

другие пешеходные территории, а также на газоны и другие озелененные 

территории остатков жидких продуктов, воды, образовавшейся после 

продажи замороженных и иных продуктов, отходов жизнедеятельности 

человека, воды от мытья посуды,   выбрасывание льда; 

9.2.4 нарушение установленных сроков уборки и вывоза отходов и 

мусора; 

9.2.5. складирование торгового оборудования, товаров, тары, 

упаковочного материала, мусора, у зданий, строений, сооружений, в которых 

расположены объекты сферы услуг и на прилегающих территориях, в других 

специально не отведенных и не оборудованных для этих целей местах, в том 

числе сброс отходов и мусора в контейнеры и на контейнерные площадки, 

предназначенные для сбора ТКО многоквартирных домов. Временное 

складирование торгового оборудования, товаров, тары и проч. должно 

осуществляться в специальных помещениях объектов сферы услуг; 

9.2.6. сжигание мусора и тары;  



9.2.7. осуществление торговли вне специально предназначенных для 

этой цели мест, в том числе с не оборудованных мест (с земли, ящиков, 

парапетов, окон и проч.). 

 

10. Содержание инженерных сетей 

 

10.1. Содержание наземных частей линейных сооружений и 

коммуникаций: 

10.1.1. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, 

газопровод, электросети, горячее водоснабжение и другие) и 

централизованные ливневые системы водоотведения должны находиться в 

исправном состоянии, а прилегающая к ним территория содержаться в 

чистоте; 

10.1.2. прилегающей территорией к наземным частям линейных 

сооружений и коммуникаций является земельный участок шириной до 3 

метров в каждую сторону от наружной линии сооружения. Если линейное 

сооружение имеет ограждение, прилегающей территорией является 

земельный участок шириной до 3 метров от соответствующего ограждения; 

10.1.3. не допускается повреждение наземных частей смотровых и 

дождеприемных колодцев, линий теплотрасс, газо-, топливо-, водопроводов, 

линий электропередачи и их изоляции, иных наземных частей линейных 

сооружений и коммуникаций; 

10.1.4. не допускается отсутствие, загрязнение или неокрашенное 

состояние ограждений, люков смотровых и дождеприемных колодцев, 

отсутствие наружной изоляции наземных линий теплосети, газо-, топливо- и 

водопроводов и иных наземных частей линейных сооружений и 

коммуникаций, отсутствие необходимого ремонта или несвоевременное 

проведение профилактических обследований указанных объектов, их 

очистки, покраски; 

10.1.5. организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны 

обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых колодцев и узлам 

управления инженерными сетями, а также к источникам пожарного 

водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным на 

обслуживаемой территории; 

10.2.В целях поддержания нормальных условий эксплуатации 

внутриквартальных и домовых сетей линейных сооружений и коммуникаций 

физическим и юридическим лицам запрещается: 

10.2.1. открывать люки колодцев и регулировать запорные устройства на 

магистралях водопровода, канализации, теплотрасс; 

10.2.2. производить какие-либо работы на данных сетях без разрешения 

эксплуатирующих организаций; 

10.2.3. возводить над уличными, дворовыми сетями постройки 

постоянного и временного характера, заваливать трассы инженерных 

коммуникаций строительными материалами, мусором и т.п.; 

10.2.4. оставлять колодцы неплотно закрытыми и (или) закрывать 

разбитыми крышками; 

10.2.5. пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях; 



10.2.6. производить забор воды от уличных колонок с помощью 

шлангов; 

10.2.7. производить разборку колонок; 

10.2.8. при производстве земляных и дорожных работ на улицах и 

внутриквартальных территориях сбивать люки и засыпать грунтом колодцы 

подземных коммуникаций, при асфальтировании - покрывать их асфальтом; 

10.3. В зимний период собственники (правообладатели), ответственные 

за содержание объектов, перечисленных в настоящей статье, должны 

расчищать места нахождения пожарных гидрантов и обеспечивать наличие 

указателей их расположения. Пожарные гидранты должны находиться в 

исправном состоянии и в зимний период должны быть утеплены. 

10.4.Собственники, владельцы, пользователи водопроводных, 

канализационных, тепловых, электрических, телефонных и других 

инженерных сетей обязаны содержать сети в надлежащем, технически 

исправном состоянии. 

 10.5. Собственники, владельцы сетей ливневой канализации обязаны: 

10.5.1.очищать и содержать в исправном состоянии канавы, трубы, 

дренажи, предназначенные для отвода поверхностных и грунтовых вод.         

10.5.2. содержать в надлежащем состоянии колодцы подземных 

коммуникаций, смотровые и дождеприемные колодцы, люки (решетки) 

ливневой канализации, обеспечивающем безопасное движение транспорта и 

пешеходов;  

10.5.3 обеспечивать надлежащее содержание, в том числе производить 

очистку и ремонт смотровых колодцев и дождеприемников и иных элементов 

магистральной и внутриквартальной ливневой канализации  для 

предотвращения подтопления пониженных участков территории ливневыми 

и паводковыми водами; 

      10.5.4.ликвидировать последствия аварий на водопроводных, 

канализационных, тепловых, электрических, телефонных и других 

инженерных сетях, включая удаление грунта и льда, а также осуществление 

мероприятий по обеспечению безопасности движения транспорта и 

пешеходов, обеспечиваются собственниками, владельцами, 

балансодержателями указанных сетей с обязательным восстановлением 

нарушенного благоустройства. 

 

11. Освещение территории 

 

11.1. Улицы и дороги, включая площади, набережные, мосты и 

пешеходные аллеи, общественные и рекреационные территории, территории 

жилых кварталов (микрорайонов), многоквартирных домов, организаций 

должны освещаться в темное время суток. Собственники, владельцы, 

пользователи, арендаторы объектов недвижимости, иных объектов и 

земельных участков обеспечивают освещение территорий этих объектов. 

11.2. Освещенность территорий улиц и дорог должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования 

к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения", и иным действующим правовым актам, 



при этом особое внимание необходимо уделять освещенности основных 

пешеходных направлений, прокладываемых через озелененные территории 

парков, скверов, жилых кварталов (микрорайонов), путей движения 

школьников, инвалидов и пожилых людей к объектам образования, 

здравоохранения и т.п. 

11.3.Размещение уличных светильников, фонарей, других источников 

наружного освещения осуществляется по согласованию с Администрацией 

Пестовского муниципального района. 

11.4. Средства наружного освещения должны содержаться в исправном 

состоянии, осветительная арматура и/или опора освещения не должны иметь 

механических повреждений и ржавчины, плафоны должны быть чистыми и 

не иметь трещин и сколов. 

11.5. Декоративная вечерняя подсветка фасадов зданий и сооружений, 

имеющих особое градостроительное значение и не являющихся 

муниципальной собственностью, осуществляется собственниками, 

владельцами, пользователями и арендаторами этих зданий, строений и 

сооружений по согласованию с Администрацией Пестовского 

муниципального района. 

11.6. Содержание сетей наружного освещения, находящихся в 

муниципальной собственности, осуществляется  подрядной организацией, 

определенной по результатам торгов, в соответствии с условиями 

муниципального контракта.  

 

12. Установка и содержание 

 элементов благоустройства городской среды  

Пестовского городского поселения 
 

12.1. Устанавливаемые на территориях общего пользования, включая 

площади, парки, скверы, набережные, стадионы, пляжи и т.д., территориях 

многоквартирных жилых домов, игровых и спортивных площадках элементы 

благоустройства городской среды могут быть стационарными и мобильными, 

при этом конструктивные решения элементов благоустройства городской 

среды должны обеспечивать их устойчивость, безопасность использования. 

При изготовлении элементов благоустройства городской среды должны 

использоваться традиционные материалы: дерево, естественный камень, 

кирпич, металл и проч. Места размещения элементов благоустройства 

городской среды, их количество, а также архитектурное и цветовое решение 

определяются по согласованию с Администрацией Пестовского 

муниципального района; 

12.2. установка элементов благоустройства городской среды при новом 

строительстве (в границах застраиваемого участка) осуществляется в 

соответствии с утвержденной проектной документацией; 

12.3. элементы благоустройства городской среды должны содержаться в 

чистоте и технически исправном состоянии. Ответственность за содержание 



и ремонт элементов благоустройства городской среды, уборку и санитарное 

содержание территории несут их собственники, владельцы;  

12.4.собственники, владельцы элементов благоустройства городской 

среды обязаны за счет собственных средств осуществлять их замену, ремонт, 

окраску. Ремонт и окраска элементов благоустройства городской среды 

осуществляются до 1 мая текущего года, мойка - по мере необходимости; 

12.5. агитационные печатные материалы размещаются в специально 

отведенных местах (стендах)в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации"; 

12.6. памятники (обелиски, стелы, монументальные скульптуры и т.п.) 

размещаются на территориях общего пользования на основании решений 

Совета депутатов Пестовского городского поселения, в соответствии с 

утвержденными проектами; 

12.7.мемориальные доски устанавливаются на фасадах зданий и 

сооружений, а также в интерьерах помещений, где происходили 

исторические события, проживали или работали выдающиеся личности, на 

основании решений Совета депутатов Пестовского городского поселения; 

12.8.  указатели улиц, номерные знаки размещаются на фасадах жилых  

домов, зданий  с  указанием полного  наименования улицы, переулка, 

площади, набережной  на высоте  от 2,5 до 3,5  м. от уровня земли и на 

расстоянии не более 1 метра от угла здания; 

12.9. Запрещается: 

12.9.1.вывешивание и расклеивание объявлений, афиш, плакатов в 

неустановленных для этого местах;  

12.9.2.вывешивание и расклеивание объявлений, афиш, плакатов на 

зданиях, остановочных пунктах, строениях и сооружениях без разрешения 

собственников (владельцев) зданий, строений и сооружений; 

12.9.3.распространение рекламы на знаках дорожного движения, их 

опорах, дорожных ограждениях и иных приспособлениях, предназначенных 

для регулирования дорожного движения; 

12.9.4.смена изображений (плакатов) на рекламных конструкциях с 

заездом автотранспорта на газоны. 

 

13. Содержание дорог и технических средств организации  

дорожного движения на территории  
Пестовского городского поселения 

13.1. Содержание улиц и дорог, в том числе внутриквартальных 

проездов, мостов, железнодорожных переездов, тротуаров и иных 

пешеходных территорий, включает в себя комплекс работ (мероприятий) 

сезонного характера, обеспечивающих чистоту проезжей части улиц и дорог, 

дорожных сооружений, а также безопасные условия движения транспорта и 

пешеходов. Содержание автомобильных дорог включает также комплекс 

работ, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное 

состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов 

обустройства дороги, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-93 



"Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 

движения". 

Содержание автомобильных дорог общего пользования осуществляется , 

подрядной организацией, определенной по результатам торгов, в 

соответствии с условиями муниципального контракта. 

13.2. Технические средства организации дорожного движения 

(дорожные знаки и указатели, дорожная разметка,  дорожные ограждения, 

сигнальные столбики, маяки и т.п.) устанавливаются, демонтируются и 

содержатся на основании утвержденных дислокаций. Специализированными 

организациями на основании утвержденных дислокаций.  Самовольные 

установка и демонтаж технических средств организации дорожного 

движения запрещены. 

13.3.Запрещается: 

13.3.1. снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств 

организации дорожного движения при изготовлении и установке элементов 

праздничного оформления; 

13.3.2. самовольно устанавливать шлагбаумы, ограждения, дорожные 

знаки и другие технические средства организации дорожного движения. 

 

14. Содержание зеленых насаждений. 
14.1. Хозяйственная, градостроительная и иная деятельность на 

территории Пестовского городского поселения осуществляется с 

соблюдением требований по надлежащему содержанию и охране зеленых 

насаждений, установленных законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами Новгородской области и 

Администрации Пестовского муниципального района. 

 Правоотношения по содержанию, защите, воспроизводству зеленых 

насаждений, расположенных земельных участках, находящихся в 

собственности граждан, регулируются действующим законодательством. 

14.2. Собственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы 

земельных участков, на которых расположены зеленые насаждения, 

обязаны: 
14.2.1 соблюдать требования градостроительных нормативов; и Правил, 

регулирующих порядок содержания зеленых насаждений; 

14.2.2 обеспечивать уход, содержание и сохранность зеленых 

насаждений, в том числе своевременную уборку сухостоя, вырезку сухих и 

поломанных сучьев, формовочную обрезку деревьев и кустарников, полив 

газонов, цветников, кустарников и деревьев в летнее время; 

14.2.3 осуществлять уборку (очистку) и скос газонов; 

14.2.4 принимать меры по недопущению повреждений (вытаптывание, 

снятие плодородного слоя земли и прочее) газонов и цветников; 

14.2.5 производить посадки зеленых насаждений с учетом нормативных 

расстояний от жилых домов, зданий и сооружений, подземных 

коммуникаций (сооружений) в соответствии с условиями, согласованными  с 

Администрацией Пестовского муниципального района; 



14.2.6. ущерб, нанесенный озелененным территориям (снос, 

повреждение, уничтожение зеленых насаждений и др.) в результате 

производства строительных, ремонтных, земляных и иных работ, 

возмещается юридическими и физическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, производящими данные работы. 

14.2.7.ущерб, нанесенный зеленым территориям (снос, повреждение, 

уничтожение зеленых насаждений и др.) владельцами и (или) лицами, 

управляющими транспортными средствами в результате проезда или стоянки 

на озелененных территориях или дорожно-транспортного происшествия, 

возмещается владельцами и (или) лицами, управляющими транспортными 

средствами; 

14.2.8.посадка  деревьев и кустарников, цветочное оформление 

территорий общего пользования, включая парки, скверы, набережные, а 

также восстановление и реконструкция объектов городского ландшафта 

производятся по проектам, согласованным с Администрацией Пестовского 

муниципального района. 

 

14.3. На озелененных территориях запрещается: 

14.3.1 самовольная рубка (снос), обрезка, посадка и пересадка зеленых 

насаждений, в том числе выкапывание рассады цветов, саженцев 

кустарников и деревьев, уничтожение и повреждение цветников и газонов, 

нанесение механических повреждений зеленым насаждениям (добыча из 

деревьев сока, надрезы, облом ветвей, крепление объявлений, рекламных 

конструкций, проводов, проволоки и проч.); 

14.3.2 сброс бытового и строительного мусора, строительных отходов, 

грунта, смета, снега, скола льда и т.п.; 

14.3.3 складирование тары, порубочных остатков, строительных и дру-

гих материалов; 

14.3.4 выброс снега с дорог; 

14.3.5. выгул и выпас домашних животных, конные верховые поездки; 

14.3.6. посадки сельскохозяйственных культур; 

14.3.7. разжигание костров; 

14.3.8. обработка зеленых насаждений химическими препаратами и 

биологическими отходами, которые могут повлечь за собой ухудшение их 

декоративности или гибель; 

14.3.9. проезд, стоянка, мойка транспортных средств. 

 

15. Содержание животных. 

 

15.1. Содержание домашнего скота и птицы: 

15.1.1. Домашний скот и птица должны содержаться в специальных 

помещениях (стайках, хлевах и т.д.), оборудованных для содержания в 

пределах земельного участка собственника, владельца, пользователя, 

находящегося в его собственности, владении, пользовании; 

Содержание скота и птицы в помещениях многоквартирных жилых 

домов, во дворах многоквартирных жилых домов, других не 



приспособленных для этого строениях, помещениях, сооружениях, 

транспортных средствах не допускается. 

15.1.2. Выпас скота разрешается только в специально отведенных для 

этого местах. Выпас животных на неогороженных пастбищах осуществляется  

под надзором владельцев животных или лиц, заключивших с владельцами 

или уполномоченными ими лицами договоры на оказание услуг по выпасу 

животных (далее - пастух). 

Владельцы животных и пастухи обязаны осуществлять постоянный 

надзор за животными в процессе их выпаса на пастбищах, не допуская их 

перемещения на участки, не предназначенные для этих целей. Запрещается 

оставлять животных без надзора, осуществлять выпас на улицах и других не 

предназначенных для этих целей местах, допускать потраву цветников и 

посевов культур. Не допускается передвижение животных без 

сопровождения владельца или пастуха. 

Выпас скота и птицы на территориях улиц в полосе отвода 

автомобильных и железных дорог, садов, скверов, лесопарков, в 

рекреационных зонах муниципального района запрещается. 

15.1.3.Запрещается прогонять животных по пешеходным дорожкам и 

мостикам. 

15.2. Содержание домашних животных, порядок их выгула: 

15.2.1.содержание животных в Пестовском городском поселении должно 

осуществляться в соответствии с областным законом от 21.12.2009 № 656-ОЗ 

«О содержании домашних животных на территории Новгородской области», 

Правилами содержания домашних животных,  утвержденными 

постановлением Администрации Новгородской области от 25.03.2010 № 133, 

и иными нормативными правовыми актами Новгородской области; 

15.2.2. Владелец домашнего животного обязан: 
15.2.2.1.обеспечивать безопасность граждан от воздействия домашних 

животных, а также спокойствие и тишину для окружающих; 

15.2.2.2.содержать собак в свободном выгуле только на огороженной 

территории (в изолированном помещении) или на прочной привязи. О 

наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе 

на участок; 

15.2.2.3.содержать домашнее животное в соответствии с его 

биологическими особенностями, гуманно обращаться с ним, не оставлять без 

корма и воды, не избивать, а в случае заболевания обращаться к услугам 

ветеринарной службы; 

15.2.2.4.соблюдать санитарно-гигиенические и ветеринарные правила 

содержания домашних животных; 

15.2.2.5.осуществлять санитарно-гигиенические и ветеринарные 

мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней домашних 

животных; 

15.2.3. При выгуливании домашних животных должны соблюдаться 

следующие требования: 

15.2.3.1. выгул собак разрешается только в наморднике, на поводке, 

длина которого позволяет контролировать их поведение; 



15.2.3.2. запрещается выгуливать собак на детских и спортивных 

площадках, на территориях больниц, образовательных учреждений и иных 

территориях общего пользования; 

15.2.3.3. запрещается допуск животных в реки и водоемы, в местах, 

предназначенных для массового купания людей; 

15.2.3.4.лица, осуществляющие выгул, обязаны не допускать 

повреждение или уничтожение зеленых насаждений домашними животными; 

15.2.3.5. в случаях загрязнения  животными мест общественного 

пользования лицо, осуществляющее выгул, обязано обеспечить устранение 

загрязнения; 

15.2.3.6.владельцам животных необходимо предотвращать опасное 

воздействие своих животных на других животных и люде, а также 

обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными 

нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные 

правила. 

15.2.3.7. запрещается выбрасывание или закапывание трупов животных. 

Уничтожение трупов животных осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

15.3. Организация защиты от неблагоприятного воздействия 

                      безнадзорных животных: 

15.3.1. Организация защиты от неблагоприятного воздействия 

безнадзорных животных должна обеспечиваться гуманными методами, 

может включать в себя следующие виды мероприятий: отлов, стерилизация 

(кастрация), вакцинация, а также создание приютов для бездомных 

животных. 

 

16. Содержание транспортных средств на территории Пестовского 

городского поселения. 

16.1. неисправные, разукомплектованные транспортные (в том числе 

плавательные) средства подлежат обязательной транспортировке их 

собственниками, владельцами в места, предназначенные для ремонта или 

хранения транспортных средств; 

16.2. мойка транспортных средств допускается только в специально 

оборудованных для этой цели помещениях, сооружениях; 

16.3.для перевозки отходов, мусора, сыпучих и пылящих грузов, 

создающих угрозу загрязнения улиц и дорог, необходимо использовать 

специально оборудованные транспортные средства. Погрузка должна 

осуществляться способом, исключающим высыпание груза при его 

транспортировке, сыпучие и пылящие грузы должны быть укрыты тентом. 

Ответственность за загрязнение территории в результате нарушения правил 

перевозки грузов возлагается на владельцев транспортных средств и (или) на 

лиц, управляющих транспортными средствами. 

16.4.юридические и физические лица, индивидуальные предпринимате-

ли, а также должностные лица организаций, осуществляющие  работы по по-

грузке и вывозу грузов, обязаны обеспечивать очистку транспортных 



средств, не допуская выноса грунта, грязи, мусора на дороги, дворовые тер-

ритории и прочие территории Пестовского городского поселения, для чего 

им необходимо оборудовать выезды со строительных объектов, организаций, 

предприятий, учреждений, баз и прочих объектов твердым покрытием, орга-

низовать механическую и ручную очистку и мойку транспортных средств 

при выезде на улично-дорожную сеть Пестовского городского поселения. В 

случае выноса с территории объектов грунта, грязи, мусора - немедленно 

производить их уборку своими силами и средствами. 
16.5. при производстве строительных, ремонтных работ владельцы 

специальных транспортных средств, передвижных вагонов-бытовок и прочих 

механизмов и оборудования обязаны обеспечить чистоту и порядок на 

территории, используемой для размещения техники.  

16.6. Запрещается: 
16.6.1. перевозка грузов, отходов мусора без принятия мер по 

предотвращению их падения с транспортных средств, загрязнения 

территории и создания помех движению; 

16.5.2. заправка топливом, техническое обслуживание, ремонт и мойка 

транспортных средств, слив топлива и масел вне специально отведенных для 

этой цели мест, в том числе у водоразборных колонок, на берегах рек и 

водоемов, в местах массового отдыха населения, парках, озелененных 

территориях, дворовых, иных внутриквартальных территориях; 

16.5.3. нахождение транспортных средств на газонах, прочих 

озелененных территориях, на территориях с земляным покрытием (в том 

числе в зимний период), территориях многоквартирных домов, дворовых и 

внутриквартальных территориях, пешеходных дорожках, детских, 

спортивных и хозяйственных площадках, на территориях парков, скверов, 

учреждений здравоохранения, образования, культуры, спортивных 

учреждений и сооружений, в проходных арках домов, местных проездах. 

Допускается движение транспортных средств дорожно-эксплуатационных и 

коммунальных служб, транспорта специальных служб по перечисленным 

территориям.  

16.5.4. установка ограждения на проезжей части дорог, местных 

проездах, тротуарах, пешеходных дорожках, детских, спортивных и 

хозяйственных площадках, дворовых, иных внутриквартальных территориях 

в целях резервирования мест для стоянки транспортных средств, закрытия 

или сужения проезжей части дороги; 

16.5.5. выезд транспортных средств, строительной техники и механизмов 

со строительных площадок (зон производства работ) без предварительной 

мойки колес и кузовов, создающий угрозу загрязнения территории 

Пестовского городского поселения; 

16.5.6.  движение по улицам и дорогам с асфальто- и цементно-

бетонным покрытием тракторов, иных транспортных средств и механизмов 

на гусеничном ходу; 

16.5.7. нахождение транспортных средств, в том числе оставление 

транспортных средств на месте поломки, на местных проездах, территориях 

многоквартирных домов и иных территориях, затрудняющих проезд 



специализированных транспортных средств (скорой помощи, полиции, 

аварийно-спасательных служб), уборочной техники, мусоровозов; 

16.5.8. стоянка маршрутных и легковых такси вне отведенных в 

установленном порядке мест; 

       16.5.9.ответственность за нарушение правил благоустройства 

территории, связанное с эксплуатацией (в том числе стоянкой) транспортных 

средств механизмов, несут собственники, владельцы транспортных средств и 

(или) лица, управляющие транспортными средствами и механизмами. 

 

17. Контроль за исполнением настоящих Правил 

17.1. Контроль осуществляет: 
Администрация Пестовского муниципального района; 

17.2. Муниципальный контроль за исполнением настоящих Правил 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 

года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля. 

17.3. За нарушение настоящих Правил виновные лица могут быть 

привлечены к административной ответственности в соответствии с 

областным законом от  1 февраля 2016 года № 914-ОЗ  " Об 

административных правонарушениях". 

17.4. Наложение мер административной ответственности не освобождает 

виновных лиц от устранения допущенных нарушений и возмещения 

причиненного ущерба. 

 

 

 

 

 

 
 


