
Проект внесен 

Главой Пестовского муниципального района 

_____________________Д.В.Иванов 

«___»________________2017 года 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

От_____________№___ 

г. Пестово 

 

Об утверждении Правил 

благоустройства и содержания 

территории Пестовского городского 

поселения 

 

 

 

В целях обеспечения чистоты и порядка, создания благоприятных 

условий жизни населения, усиления контроля  за содержанием территории 

Пестовского городского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского городского 

поселения, Совет депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

 1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства и содержания 

территории Пестовского городского поселения. 

 2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Пестовского 

городского поселения: 

от 06.07.2012 № 125 «Об утверждении Правил эксплуатации объектов 

благоустройства 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 

БЛАГОУСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила по благоустройству и санитарному содержанию 

территории Пестовского городского  поселения (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Новгородской области и 

Пестовского муниципального района. 

1.2. Настоящие Правила устанавливают требования по благоустройству 

территории Пестовского городского поселения, в том числе требования по 

содержанию зданий ( 

включая жилые дома), строений, сооружений, и земельных участков, на 

которых они расположены, уборке и освещению территории города, 

содержанию дорог и технических средств организации дорожного движения, 

зеленых насаждений, животных, объектов благоустройства городской среды, 

транспортных средств, инженерных сетей, регламентируют сбор и вывоз 

отходов. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ 

 

2.1. Основные понятия и определения, используемые в настоящих 

Правилах: 

благоустройство территории - комплекс мероприятий по содержанию 

территории, проектированию и размещению объектов благоустройства, 

направленных на обеспечение и повышение комфортности условий 

проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и 

эстетического состояния территории; 

зеленые насаждения – древесные, кустарниковые и травянистые 

растения естественного и искусственного происхождения (деревья, 

кустарники, ковровые растения, газоны); 

крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы потребления и 

хозяйственной деятельности, утратившие свои потребительские свойства, 

размеры которых превышают 0,5 метра в высоту, ширину или длину; 

механизированная уборка - уборка территории с применением 

специальных автомобилей и уборочной техники (снегоочистителей, 



снегопогрузчиков, пескоразбрасывателей, машин подметально-уборочных, 

уборочных универсальных, тротуароуборочных, поливомоечных и других); 

озелененные территории - территории, на которых размещены 

зеленые насаждения; 

отходы биологические -  биологические ткани и органы, 

образующиеся в результате медицинской и ветеринарной оперативной 

практики, медико-биологических экспериментов, гибели скота, других 

животных и птицы, и другие отходы, получаемые при переработке пищевого 

и непищевого сырья животного происхождения, а также отходы 

биотехнологической промышленности; 

твердые коммунальные (бытовые) отходы - отходы, входящие в 

состав отходов потребления и образующиеся в многоквартирных и жилых 

домах в результате потребления товаров (продукции) гражданами, а также 

товары (продукция), использованные ими в указанных домах в целях 

удовлетворения личных потребностей и утратившие свои потребительские 

свойства, за исключением КГМ; 

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-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

брошенный, бесхозяйный и разукомплектованный автотранспорт - 

транспортное средство, от которого собственник в установленном порядке 

отказался, не имеющее собственника, собственник которого неизвестен. 

разукомлектованное транспортное средство – транспортное 

средство, у которого отсутствует один из следующих конструктивных 

элементов: дверь, колесо, капот, крышка багажника или крыло; 

индивидуальная застройка – индивидуальный жилой дом, 

малоэтажный блокированный дом, с отведенными земельными участками и 

расположенными хозяйственными постройками на них; 

ливневая канализация - инженерное сооружение, включающее 

систему трубопроводов, коллекторов, каналов и сооружений на них для 

пропуска (сброса, приема и отведения) сточных вод: производственных вод 

от полива, мытья улиц и транспортных машин; отвода поверхностных вод с 

территорий предприятий, учреждений, организаций и из систем внутренних 

водостоков зданий; приема воды из дренажных систем; приема 

производственных вод, допускаемых к пропуску без специальной очистки; 

несанкционированные места размещения отходов 

(несанкционированная свалка) - территории, используемые, но не 

предназначенные для размещения на них отходов; 

объект благоустройства - территория, земельный участок независимо 

от формы собственности, а также фасад некапитального объекта, объекта 

капитального строительства; 

элемент благоустройства - декоративное, техническое, 

планировочное, конструктивное устройство, растительный компонент, 



различные виды оборудования и оформления, покрытие, малая 

архитектурная форма, некапитальный объект, наружная реклама и 

информация, которые размещаются на объектах благоустройства; 

отведенная территория - часть территории Пестовского городского 

поселения, предоставленная в установленном порядке юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям и гражданам на праве собственности, 

аренды, ином праве пользования; 

парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при 

необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том 

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

и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью 

подэстакадных или подмостовых пространств, 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; 

остановка - благоустроенный участок территории, примыкающий к 

дорожному полотну, используемый для организации остановки 

пассажирского транспорта; 

стоянка автотранспорта (далее - автостоянка) - сооружение или 

огороженная открытая площадка, предназначенная для временного или 

длительного хранения (стоянки) автомобилей; 

прилотковая часть дороги - часть автомобильной дороги шириной 

один метр вдоль бордюрного камня тротуара или газона; 

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; 

собственная территория землепользования (далее - собственная 

территория) - земельный участок, переданный (закрепленный) целевым 

назначением юридическому или физическому лицу на правах, 

предусмотренных действующим законодательством; 

придомовая территория - участок около жилого многоквартирного 

здания, включающий пешеходные пути ко входам, подъезды к дому и 

площадки для жильцов данного дома - детские, спортивные, для отдыха, для 

контейнеров, для выгула собак и т.п., границы которой определяются на 

общем собрании собственников помещений многоквартирного дома и 

утверждаются Администрацией Пестовского муниципального района; 

прилегающая территория - непосредственно прилегающая к зданиям 

(сооружениям), включая жилые дома, и (или) земельным участкам, границы 

которой определяются по согласованию с собственниками (пользователями) 

зданий (сооружений) и (или) земельных участков в соответствии с 

подготовленной картой-схемой; 



содержание территории - комплекс мероприятий (работ) по 

обеспечению чистоты, санитарного содержания, надлежащего технического 

(физического) состояния собственных территорий и расположенных на них 

зданий, строений, сооружений и иных объектов; 

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; 

малые архитектурные формы (далее - МАФ) - искусственные 

элементы городской и садово-парковой среды (скамьи, урны, беседки, 

ограды, садовая, парковая мебель, светильники, беседки, вазоны для цветов, 

скульптуры, площадки для отдыха, игр детей, занятия спортом, 

хозяйственных нужд и т.д.), используемые для дополнения художественной 

композиции и организации открытых пространств; 

произведения монументально-декоративного искусства - 

скульптуры, декоративные композиции, обелиски, стелы, произведения 

монументальной живописи; 

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; 

улично-дорожная сеть - единая непрерывная сеть улиц, дорог, 

площадей, а также иных элементов, предназначенная для осуществления 

транспортных и иных коммуникаций как внутри Пестовского городского 

поселения, так и выходы на внешние направления за пределы городского 

поселения. Улично-дорожная сеть связывает между собой все элементы 

планировочной структуры городского поселения. 

 

 III. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПЕСТОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

3.1. Содержание и благоустройство территории Пестовского 

городского поселения обеспечивается 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. 

3.2. Ответственными за содержание в чистоте и порядке территорий, и 

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



зеленых насаждений, объектов благоустройства городской среды 

осуществляют: 

1) на придомовых территориях многоквартирных домов организации, 

обслуживающие жилищный фонд, если собственниками заключен договор на 

управление/обслуживание многоквартирным домом. При отсутствии такого 

договора - собственники помещений в доме; 

2) на земельных участках, находящихся в собственности, постоянном 

(бессрочном) и безвозмездном пользовании и аренде юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, и прилегающих к ним территориях - 

соответствующие юридические лица и индивидуальные предприниматели; 

3) на участках индивидуальной застройки, принадлежащих физическим 

лицам на праве собственности или ином вещном праве, и прилегающих к 

ним территориях - собственники или пользователи домовладений; 

4) на территориях, отведенных под проектирование и застройку (до 

начала работ), и прилегающих к ним территориях - юридические и 

физические лица, которым предварительно согласовано место размещения 

объекта на период проектирования или предоставлены земельные участки 

для строительства (за исключением участков, где расположены жилые дома, 

планируемые под снос); 

5) на территориях, где ведется строительство или производятся 

планировочные, подготовительные работы, и прилегающих к ним 

территориях (на все время строительства или проведения работ) - 

организации, ведущие строительство, производящие работы; 

6) на территориях, прилегающих к временным (нестационарным) 

объектам - собственники и арендаторы данных объектов; 

7) на участках теплотрасс, воздушных линий электропередачи, 

газопроводов и других инженерных коммуникаций - собственники, 

обслуживающие организации; 

8) на территориях гаражно-строительных кооперативов - 

соответствующие кооперативы; 

9) на тротуарах, примыкающих к проезжей части улиц или к проездам, 

отделенных от проезжей части газоном шириной не более трех метров и не 

имеющих непосредственных выходов из подъездов жилых зданий – 

организации, отвечающие за уборку и содержание проезжей части; 

10) на проезжей части по всей ширине дорог,  мостов, улиц и проездов 

улично-дорожной сети, включая прилотковую зону; расположенных в одном 

уровне с проезжей частью, - организации, отвечающие за уборку и 

содержание проезжей части; 

11) на территориях парковок автотранспорта - организации, 

индивидуальные предприниматели или граждане, во временном пользовании 

или собственности которых находится обслуживаемое данной парковкой 

помещение или здание; при отсутствии собственников или пользователей - 

организации, отвечающие за уборку и содержание проезжей части. 



При смене владельцев или пользователей зданий, земельных участков, 

помещений, для которых была предусмотрена парковка автотранспорта, 

обязанности по ее содержанию возлагаются на их преемников; 

12) на газонной части ограждений проезжей части, тротуарах и газонах, 

других элементах благоустройства дороги - организации, отвечающие за 

уборку и содержание; 

13) на остановках общественного транспорта - владельцы торгово- 

остановочных комплексов при их наличии, при отсутствии – обслуживающие 

организации; 

14) на пересечениях железнодорожных переездов с проезжей частью 

дорог - организации, эксплуатирующие железнодорожные переезды; 

15) на прилегающих территориях, въездах и выездах с АЗС, АГЗС - 

владельцы указанных объектов; 

16) на территориях вокруг опор установок наружного освещения 

(УНО) и контактной сети, на территориях, прилегающих к 

трансформаторным и распределительным подстанциям, другим инженерным 

сооружениям, работающим в автоматическом режиме (без обслуживающего 

персонала), а также к опорам линий электропередачи, мачтам, байпасам -

организации, эксплуатирующие данные сооружения; 

17) на территориях, прилегающих к акватории рек, искусственных 

водоемов (прудов и пр.) в черте Пестовского городского поселения - 

собственники и пользователи объектов; 

18) на территориях кладбищ – организация, на содержании которой 

находится данный объект; 

19) на территориях мест массового купания - организация, на 

содержании которой находится данный объект; 

20) на территориях, не закрепленных за юридическими, физическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями - Администрация 

Пестовского района в соответствии с установленными полномочиями. 

3.3. Для закрепления прилегающей территории за физическими и 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

определения степени их участия в целях благоустройства Администрация 

Пестовского муниципального района разрабатывает карты-схемы с 

последующим согласованием данных карт с физическими и юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями. 

3.4 Физические и юридические лица, индивидуальные 

предприниматели согласовывают карту-схему и заключают соглашение об 

участии в благоустройстве. 

3.5. Границы прилегающей территории, лица, ответственные за 

содержание прилегающей территории, перечень видов работ по содержанию 

прилегающей территории и их периодичность определяются соглашением об 

участии в благоустройстве прилегающей территории, заключаемом между 

физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

и Администрацией Пестовского муниципального района. 



Форма карты-схемы и форма соглашения утверждаются 

постановлением Администрации Пестовского муниципального района. 

3.6. Благоустройство территорий, не закрепленных за юридическими, 

физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляется Администрацией Пестовского муниципального района в 

соответствии с установленными полномочиями и в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели бюджетом Пестовского городского поселения. 

3.7. При проведении на территории Пестовского городского поселения 

массовых мероприятий постановлением Администрации Пестовского 

муниципального района определяются их организаторы, которые обязаны 

обеспечить уборку места проведения мероприятия, прилегающих к нему 

территорий и восстановление нарушенного благоустройства. 

3.8. Администрация Пестовского муниципального района на 

добровольной основе привлекает граждан для выполнения социально 

значимых работ по благоустройству и озеленению территории Пестовского 

городского поселения. 

3.9. Физические и юридические лица всех организационно-правовых 

форм, индивидуальные предприниматели обязаны: 

1) обеспечить содержание прилегающей территории и объектов 

благоустройства своими силами и средствами либо путем заключения 

договоров со специализированными организациями; 

2) содержать здания, включая жилые дома, сооружения в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, технического регулирования, пожарной безопасности, защите 

прав потребителей; 

3) бережно относиться к объектам всех форм собственности, 

расположенным на территории Пестовского городского поселения; 

4) информировать соответствующие органы о случаях причинения 

ущерба объектам собственности; 

5) производить окраску фасада здания и сооружения по согласованию с 

отделом архитектуры Администрацией Пестовского муниципального района 

поселения; 

6) выполнять благоустройство земельных участков; 

7) обеспечивать содержание придомовых территорий с 

расположенными на них элементами озеленения, благоустройства и иными 

предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 

многоквартирных домов объектами; 

8) размещать на домах адресные таблицы (указатель наименования 

улицы, а на угловых домах - наименование пересекающихся улиц, номер 

дома) установленного образца и содержать их в исправном состоянии и 

чистоте; 

9) производить в весенний, летний и осенний периоды очистку 

существующих водопропускных канав, перепусков с последующим вывозом 

мусора. 



3.10. Физические и юридические лица всех организационно-правовых 

форм, индивидуальные предприниматели имеют право: 

1) производить в соответствии с проектной документацией ремонтные 

и строительные работы на территории Пестовского  городского поселения по 

согласованию с уполномоченными органами; 

2) участвовать в социально значимых работах, выполняемых в рамках 

решения органами местного самоуправления вопросов организации 

благоустройства, объединяться для проведения работ по содержанию 

территорий; 

3) получать информацию от уполномоченных должностных лиц 

органов местного самоуправления по вопросам содержания и 

благоустройства территории Пестовского городского поселения; 

4) участвовать в смотрах, конкурсах, иных массовых мероприятиях по 

содержанию территории Пестовского городского поселения; 

5) делать добровольные пожертвования и взносы на содержание 

территории Пестовского городского поселения. 

3.11. На всей территории Пестовского городского поселения 

запрещается: 

1) сброс, складирование, размещение отходов и мусора вне специально 

отведенных для этого мест;  

лица, осуществившие сброс, складирование либо разместившие
 
отходы 

и мусор в несанкционированных местах, обязаны за свой счет провести 

уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию 

земельного участка;  

в случае невозможности установления лиц, разместивших отходы в 

местах несанкционированных свалок, удаление отходов и рекультивация 

территорий несанкционированных свалок производится за счет лиц, 

обязанных обеспечить уборку данной территории. 

2) сжигание мусора, листвы, деревьев, веток, травы, бытовых и 

промышленных отходов, разведение костров на придомовых территориях 

многоквартирных домов, прибрежных территориях водоемов, в парках, 

скверах, включая внутренние территории предприятий; 

3) сброс неочищенных сточных вод промышленных предприятий в 

водоемы и ливневую канализацию; 

4) перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой 

тары, листвы, спила деревьев без покрытия их брезентом или другим 

материалом, исключающим загрязнение дорог и причинение 

транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде; 

5) размещение объектов различного назначения и автотранспорта на 

газонах, цветниках, детских, спортивных площадках, на тротуарах; 

6) размещение автотранспорта на загрузочных площадках мест для 

сбора и временного хранения ТБО; 

7) торговля в неустановленных для этого местах, на обочинах 

автомобильных дорог общего пользования, газонах, тротуарах, остановках 

общественного транспорта и других неустановленных местах; 



8) самовольная установка временных нестационарных объектов; 

9) мойка загрязненных транспортных средств вне специально 

отведенных для этого мест; 

10) стоянка разукомплектованных транспортных средств независимо от 

места их расположения, кроме специально отведенных для стоянки мест; 

11) использование для стоянки и размещения транспортных средств 

проезжей части улиц, проездов, тротуаров и др. территорий, препятствующее 

механизированной уборке территории; 

12) производство работ по ремонту транспортных средств, механизмов 

во дворах многоквартирных домов, а также любых ремонтных работ, 

сопряженных с шумом, выделением и сбросом вредных веществ, 

превышающих установленные нормы (отработанные газы, горюче-смазочные 

материалы и пр.) вне специально отведенных для этого мест; 

13) разлив (слив) жидких бытовых и промышленных отходов, 

технических жидкостей (нефтепродуктов, химических веществ и т.п.) на 

рельеф местности, в сети ливневой канализации, а также в сети канализации 

в неустановленных местах, а также в водоотводные канавы; 

14) сброс снега и мусора в сеть ливневой канализации, а также в 

водоотводные канавы; 

15) складирование на срок более трех недель на землях общего 

пользования строительных материалов (плиты перекрытия, песок, дресва, 

щебень, поддоны, кирпич и др.), угля, дров; 

16) возведение и установка блоков и иных ограждений территорий, 

препятствующих проезду специального транспорта; 

17) захламление, загрязнение отведенной и прилегающей территории, в 

отношении которой заключено соглашение об участии в благоустройстве 

прилегающей территории, территорий общего пользования; 

18) повреждение и уничтожение объектов и элементов 

благоустройства; 

19) установка и размещение рекламы, афиш, объявлений и указателей в 

неустановленных местах; 

20) запрещается на прилегающей территории раскапывание участков 

под огороды, строительство хозяйственных построек (погребов, сараев, бань, 

навесов, теплиц и др. сооружений); 

21) стоянка и ремонт грузового транспорта. Хранение, стоянка и 

ремонт грузового транспортного средства допускается только в гаражах, на 

автостоянках, а так же территориях землепользователя. Слив топлива и масел 

вне специально отведенных для этой цели мест; 

22) устанавливать мемориальные намогильные сооружения (памятные 

сооружения, ограждения) на территориях общего пользования вне мест 

погребения, отведенных в соответствии с действующим законодательством 

РФ; 

23) наносить надписи, рисунки, расклеивать и развешивать 

информационные материалы, наносить граффити на остановочных пунктах, 



фасадах зданий, строений, сооружений, столбиках, ограждениях (заборах) и 

иных не предусмотренных для этих целей объектах. 

 

3.14. Собственники, владельцы, пользователи индивидуальных жилых 

домов в целях благоустройства территорий обеспечивают: 

уборку территории, соблюдение чистоты и порядка; 

систематический вывоз отходов; 

содержание в чистоте и исправном состоянии фасадов жилых домов, 

иных строений и сооружений, ограждений и их элементов; 

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

числе уборку и восстановление профиля (очистку, расширение и углубление) 

водоотводных канав, предназначенных для отвода поверхностных вод с 

территорий частных домовладений; 

содержание в исправном состоянии и дезинфекцию выгребных ям 

(септиков). 

3.14.1. Собственники, владельцы, пользователи объектов 

недвижимости в целях благоустройства территорий обязаны: 

       не допускать произрастания борщевика Сосновского и осуществлять 

мероприятия по предотвращению его  распространения; 

обеспечить очистку используемых земельных участков от сухой 

травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 

остатков, мусора и других горючих материалов. 

3.14.2. Собственники, владельцы, пользователи объектов недвижимости 

владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, 

прилегающей к лесу, в период со дня схода снежного покрова до 

установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования 

снежного покрова обязаны обеспечить ее очистку от сухой травянистой 

растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, 

мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров 

от леса либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой 

шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. 

3.15. Собственникам, владельцам, пользователям индивидуальных 

жилых домов запрещается складирование твердых бытовых, строительных и 

иных отходов, порубочных остатков, крупногабаритного, строительного и 

иного мусора, листвы в контейнеры и на контейнерные площадки 

многоквартирных домов и организаций, предназначенные для сбора ТБО и 

КГМ, складирование и хранение строительных материалов, дров, 

минеральных и органических удобрений, строительных отходов, 

строительного и иного мусора на прилегающей к домовладениям территории. 

3.16. Собственники, владельцы, пользователи индивидуальных жилых 

домов организуют место временного хранения отходов, осуществляют его 

уборку и техническое обслуживание. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 



 

Раздел 1. УБОРКА ТЕРРИТОРИИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

 

4.1.1. Период зимней уборки территории Пестовского городского 

поселения устанавливается с 16 октября по 15 апреля. В зависимости от 

погодных условий указанный период может быть сокращен или продлен по 

решению Администрации Пестовского муниципального района. 

Зимняя уборка территории включает в себя: 

механизированную чистку (подметание, сгребание снега) проезжей 

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

проезды, тротуары; 

механизированную чистку (подметание) проезжей части улиц и дорог, 

включая площади,  мосты, перекрестки, въезды на придомовые территории, 

межквартальные проезды, тротуары, в случае отсутствия снега; 

формирование снежных валов. Местом временного складирования 

снега, счищаемого с проезжей части улиц и дорог, включая тротуары, 

является прилотковая часть дороги, при этом ширина валов снега не должна 

превышать одного метра. Не допускается формирование снежных валов 

ближе 5 метров от пересечения дорог, вблизи железнодорожных переездов в 

зоне треугольника видимости, ближе 5 метров от пешеходных переходов, 

ближе 20 метров от остановочных пунктов городского пассажирского 

транспорта, на участках дорог, оборудованных транспортными 

ограждениями или повышенным бордюром, на газонах и тротуарах; 

механическое окучивание, погрузку и вывоз снега с мест 

формирования валов, остановочных пунктов городского пассажирского 

транспорта, пешеходных переходов, перекрестков (с целью обеспечения 

зоны видимости); 

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

смета с механизированной и ручной погрузкой в автотранспорт. Вывоз снега 

с территории Пестовского городского поселения осуществляется 

круглосуточно. В первую очередь снег вывозится с инженерных сооружений 

(мостов, путепроводов и др.), остановочных пунктов городского 

пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, мест 

массового посещения населением, с улиц и дорог, подлежащих 

первоочередной очистке от снега. Перечень территорий, подлежащих 

первоочередной очистке от снега с обязательной его вывозкой, определяется 

решением Администрации Пестовского  городского поселения; 

зачистку прилотковой части дорог после удаления снега; 

очистку от снега и льда крышек люков водопроводных и 

канализационных колодцев, пожарных гидрантов и подъездных путей к ним, 

а также содержание их в состоянии, обеспечивающем возможность быстрого 

использования; 

очистку от снега и льда крышек люков (решеток) ливневой 

канализации, а также раздвижку снежных валов в местах размещения люков 

(решеток) для обеспечения постоянного отвода талых вод; 



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

тротуаров и остановочных пунктов городского пассажирского транспорта, 

имеющих усовершенствованное дорожное покрытие (асфальт, 

асфальтобетон, плитка). При отсутствии усовершенствованного покрытия 

снег следует убирать методом сдвигания, оставляя слой снега для 

образования плотной снежной корки. Снег на территориях многоквартирных 

домов, дворовых 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 ТБО, КГМ, мусороприемным камерам и 

сохранность зеленых насаждений. Счищаемый с тротуаров снег формируется 

в валы на краю тротуара и сдвигается на прилотковую часть дороги 

непосредственно перед вывозкой. Периодичность вывоза снега зависит от 

интенсивности снегопада; 

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. 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. 

4.1.3. В зимний период уборка придомовых территорий 

многоквартирных домов и социально-значимых объектов (в сфере 

образования, здравоохранения), остановок пассажирского транспорта должна 

заканчиваться к 08.00. 

4.1.4. Зимняя уборка территории, предусматривающая работы, 

связанные с ликвидацией скользкости, удалением снега и снежно-ледяных 

образований, не снимает с собственников, владельцев, пользователей, 

арендаторов земельных участков и расположенных на них зданий, строений, 

сооружений обязанности производить уборку собственных территорий от 

мусора и иного загрязнения. 

4.1.5. При производстве зимней уборки запрещается: 

складирование (сброс) снега, снежно-ледяных образований на 

тротуарах, контейнерных площадках, газонах и других озелененных 

территориях, трассах тепловых сетей, в канализационные колодцы, 

акватории Пестовского городского поселения; 



сдвигание снега к стенам зданий, строений и сооружений и на 

проезжую часть улиц и дорог. 

 

Раздел 2. УБОРКА ТЕРРИТОРИИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

4.2.1. Период летней уборки территории Пестовского  городского 

поселения устанавливается с 16 апреля по 15 октября. В зависимости от 

погодных условий указанный период может быть сокращен или продлен по 

решению Администрации Пестовского муниципального района. 

4.2.2. Летняя уборка территории включает в себя: 

очистку территории, в том числе водоотводных канав, люков 

(решеток), лотков для стока воды от накопившихся за зиму льда, отходов и 

мусора и вывоз их на полигон ТБО или площадку для складирования; 

обеспечение отвода талых и дождевых вод в систему ливневой 

канализации, водоотводных канав, в том числе систематический сгон воды к 

люкам и дождеприемным колодцам ливневой канализации; 

механизированную чистку (подметание) проезжей части улиц и дорог,  

мосты, перекрестки, въезды на придомовые территории и внутрь кварталов, 

межквартальные проезды, тротуары; 

механизированный полив и мойку проезжей части улиц и дорог, в том 

числе прилотковой части дорог; 

ручную уборку остановочных пунктов городского пассажирского 

транспорта, пешеходных переходов,  прилотковой части дорог; 

механическое сгребание, погрузку и вывоз смета с прилотковой части 

дорог, вывоз уличного смета с проезжей части улиц и дорог на площадку для 

складирования снега и смета; 

уборку территорий организаций, объектов торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания и других объектов сферы услуг, 

остановочных пунктов городского пассажирского транспорта, территорий 

многоквартирных домов, дворовых территорий и внутриквартальных 

проездов по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. В летний 

период уборка территорий многоквартирных домов, дворовых территорий 

должна заканчиваться к 07.00; 

регулярную очистку смотровых и дождеприемных колодцев 

магистральной и внутриквартальной ливневой канализации (для 

предотвращения подтопления пониженных участков территорий ливневыми 

или паводковыми водами). Очистка дождеприемных колодцев и решеток 

дождеприемников, расположенных на пониженных участках, производится 

по мере необходимости. Во избежание засорения ливневой канализации и 

загрязнения открытых водных объектов запрещается сброс грязи и мусора в 

дождеприемные колодцы; 

своевременный окос травы на озелененных территориях, не допуская 

высоты травостоя более 10 см (за исключением первого окоса после 

устройства нового газона); 



еженедельную  уборку листвы во время листопада на озелененных 

территориях. В период листопада листья должны быть собраны в кучи во 

избежание их разноса по территории с последующим удалением в 

специально отведенные места для компостирования или вывозом на полигон 

ТБО. 

4.2.3. Вывоз отходов от сноса (обрезки) зеленых насаждений 

производится в течение рабочего дня - с территорий вдоль основных улиц и 

магистралей, и в течение суток - с улиц второстепенного значения и 

дворовых территорий. 

4.2.4. Упавшие деревья удаляются собственником (пользователем) 

отведенной (прилегающей) территории немедленно с проезжей части дорог, 

тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и производственных 

зданий, а с других территорий - в течение 6 часов с момента обнаружения. 

4.2.5. Не допускается складирование спила, упавших деревьев, веток, 

опавшей листвы и смета на площадках для сбора и временного хранения 

ТБО. 

4.2.6. Содержание в чистоте и исправном состоянии фасадов зданий и 

их элементов.  

4.2.7. При производстве летней уборки территории запрещается: 

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

иных отходов на озелененные территории, в смотровые и дождеприемные 

колодцы ливневой канализации, водные объекты, а также на проезжую часть 

улиц, дорог, в том числе на тротуары, при окосе и уборке газонов; 

вывоз и сброс смета и мусора и иных отходов вне специально 

отведенных для указанных целей мест; 

сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников; 

сжигание мусора, листвы, тары, производственных, строительных и 

других отходов, строительного мусора на территории Пестовского 

городского поселения. 

 

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

 

4.3.1. Содержание придомовых территорий осуществляется в 

соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного 

фонда. 

Организация работ по содержанию и благоустройству придомовой 

территории производится собственниками помещений в многоквартирных 

домах либо лицами, осуществляющими по договору 

управления/обслуживания многоквартирными домами. 

4.3.2. Хранение и отстой личного автотранспорта на придомовых и 

внутриквартальных территориях допускается в один ряд и должно 

обеспечить беспрепятственное продвижение уборочной и специальной 

техники.  
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4.3.3. Парковка автотранспорта организовывается по решению 

собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на общем 

собрании таких собственников, и согласовывается с Администрацией 

Пестовского муниципального района. 

4.3.4. Организаторы парковки обязаны соблюдать санитарные нормы и 

правила и обеспечивать санитарное содержание и благоустройство зоны, 

отведенной для парковки автотранспорта, и прилегающей к ней территории, 

а также вывоз твердых бытовых отходов. 

4.3.5. Парковки автотранспорта и автотранспорт не должны: 

1) размещаться на детских и спортивных площадках, в местах отдыха, 

на газонах; 

2) препятствовать пешеходному движению, проезду автотранспорта и 

специальных машин (пожарных, машин скорой помощи, аварийных, 

уборочных и др.). 

4.3.6. Собственники помещений в многоквартирных домах или лица, 

осуществляющие по договору управления/обслуживания многоквартирными 

домами, обеспечивают в темное время суток наружное освещение фасадов, 

подъездов, строений. 

4.3.7. Многоквартирные жилые дома, не имеющие канализации, 

должны быть оборудованы выгребными ямами для совместного сбора 

туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и 

крышками с решетками, препятствующими попаданию крупных предметов в 

яму. 

Оборудование и содержание выгребных ям осуществляют 

собственники помещений или лица, осуществляющие по договору 

управления/обслуживания многоквартирного дома. 

Жидкие нечистоты вывозятся по договорам или разовым заявкам 

организациями, имеющими специальный транспорт. 

4.3.8. Собственники помещений в многоквартирных домах или лица, 

осуществляющие по договору управления/обслуживания многоквартирными 

домами, осуществляют содержание прилегающих территорий в границах, 

установленных в соответствии с настоящими Правилами. 

 

Раздел 4. УБОРКА ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

 

4.4.1. Тротуары, придомовые территории и проезды очищаются от 

снега и наледи до асфальта, посыпаются песком или другими 

противогололедными материалами. 

4.4.2. Счищаемый снег с придомовых территорий разрешается 

складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих 

свободному вывозу отходов, проезду  к газовым  емкостям, проезду 

автотранспорта, специальных машин и движению пешеходов. Не 

допускается повреждение зеленых насаждений при складировании снега. 



При складировании снега на придомовых территориях должен 

предусматриваться отвод талых вод. 

 

Раздел 5. УБОРКА ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

4.5.1. В летний период придомовые территории, внутридворовые 

проезды и тротуары должны быть очищены от пыли и мусора. Чистота на 

территории должна поддерживаться в течение рабочего дня. 

 

Раздел 6. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАСТРОЙКИ 

 

4.6.1. При осуществлении нового строительства либо реконструкции 

жилых домов индивидуальной и другой малоэтажной застройки 

ответственность за санитарное состояние прилегающей территории несут 

застройщики, землевладельцы. При завершении строительства жилого дома 

индивидуальной застройки его собственник обязан восстановить 

нарушенные в процессе строительства подъездные пути и озеленение 

территории за свой счет. 

4.6.2. Собственники жилых домов на территориях индивидуальной 

застройки обязаны: 

1) содержать в чистоте и порядке жилой дом, надворные постройки, 

ограждения и прилегающую к жилому дому территорию; 

2) обеспечивать сохранность имеющихся перед жилым домом зеленых 

насаждений, их полив в сухую погоду; 

3) обустроить выгребные ямы (септик)  для сбора жидких бытовых 

отходов в соответствии с требованиями законодательства, принимать меры 

для предотвращения переполнения выгреба; 

4) иметь адресные таблицы (указатели наименования улиц, номер 

дома) расположения жилых домов; 

5) очищать канавы, трубы для стока воды на прилегающей территории 

для обеспечения отвода воды; 

6) производить земляные работы на землях общего пользования в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

4.6.3. Собственникам жилых домов на территориях индивидуальной 

застройки запрещается: 

1) складировать мусор и отходы на прилегающей территории и 

прилотковой части, засыпать и засорять ливневую канализацию, ливнестоки, 

дренажные стоки; 

2) самовольно использовать земли за пределами отведенных 

собственнику жилого дома территорий для личных и бытовых нужд, 

осуществления хозяйственной и иной деятельности (складирование мусора, 

горючих материалов, удобрений, возведение построек, пристроек, гаражей, 

погребов и др.); 



3) самовольно устанавливать объекты (шлагбаумы, "лежачие 

полицейские" и др.) на территориях и дорогах общего пользования, 

препятствующие передвижению пешеходов, автотранспорта, в том числе 

машин скорой помощи, пожарных, аварийных служб, специализированной 

техники по вывозу отходов и др.; 

4) загрязнять питьевые колодцы, нарушать правила пользования 

водопроводными колонками; 

5) изменять уровень рельефа путем отсыпки площадей для застройки 

индивидуальных жилых домов и прилегающей территории для исключения 

подтопления соседних территорий, без  согласования с Администрацией 

Пестовского муниципального района  и собственниками соседних  

территорий.  

 

Раздел 7. СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ 

И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

4.7.1. Содержание в надлежащем технически исправном состоянии 

жилых и общественных зданий, строений и сооружений, включая их 

элементы (цоколи, ступени, карнизы, двери, козырьки, водосточные трубы и 

проч.) обеспечивается их собственниками. 

4.7.2. Остекление лоджий и балконов на уличных фасадах зданий 

осуществляется по согласованию с Администрацией Пестовского 

муниципального района. 

4.7.3. Указанные лица обеспечивают своевременное производство 

работ по реставрации, ремонту и покраске фасадов  зданий и их отдельных 

элементов (балконов, лоджий, водосточных труб и др.), а также 

поддерживают в чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах 

адресные таблицы, памятные доски и т.п. 

Запрещается самовольное переоборудование фасадов зданий и их 

конструктивных элементов. 

4.7.4. Жилые, административные, производственные и общественные 

здания оборудуются адресными таблицами (указатель наименования улицы, 

номер дома), а многоквартирные дома - дополнительно указателями номеров 

подъездов и квартир. 

Адресные таблицы (указатель наименования улицы, номер дома) 

должны содержаться собственниками зданий в чистоте и технически 

исправном состоянии. 

4.7.5. В зимнее время собственниками (в многоквартирных домах - 

лицами, осуществляющими по договору управления/обслуживания дома), 

владельцами и арендаторами зданий организуется своевременная очистка 

кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек. 

Очистка от наледеобразований кровель зданий на сторонах, выходящих 

на пешеходные зоны, производится немедленно по мере их образования с 

предварительной установкой ограждения опасных участков. 



Крыши с наружным водоотводом периодически очищаются от снега, 

не допуская его накопления более 30 см. 

4.7.6. Очистка крыш зданий от снега и наледи со сбросом на тротуары 

допускается только в светлое время суток с поверхности ската кровли, 

обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а 

также плоских кровель производится на внутренние придомовые территории. 

Перед сбросом снега проводятся охранные мероприятия, обеспечивающие 

безопасность движения граждан. Сброшенный с кровель зданий снег и 

ледяные сосульки размещаются вдоль лотка проезжей части для 

последующего вывоза управляющей организацией. 

4.7.7. Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки 

водосточных труб. При сбрасывании снега с крыш принимаются меры, 

обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных 

линий уличного электроосвещения, растяжек, рекламных конструкций,  

дорожных знаков, линий связи  и др. 

4.7.8. Владельцы торгово- остановочных комплексов при их наличии, 

при отсутствии – обслуживающие организации обеспечивают: 

соблюдение чистоты и порядка; 

установку и содержание урн и контейнеров для сбора мусора и других 

отходов; 

ремонт и окраску остановочных комплексов с периодичностью 1 раз в 

год до 1 мая текущего года. 

 

Раздел 8. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ 

ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ СФЕРЫ УСЛУГ 

 

4.8.1. 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) в целях благоустройства собственной территории 

обеспечивают: 

наличие  тротуаров, пешеходных дорожек, подъездных путей к 

объектам сферы услуг (асфальт, асфальтобетон, плитка)  и надлежащее их 

содержание; 

установку необходимого количества урн для мусора, контейнеров для 

сбора отходов, оборудование, в случае необходимости, площадок для 

размещения контейнеров для сбора отходов. Очистка урн производится 

ежедневно по мере накопления мусора, но не реже одного раза в сутки; 

уборку, мойку и дезинфекцию контейнеров и контейнерных площадок, 

их текущий ремонт и окраску. Уборка контейнерных площадок производится 

ежедневно, мойка и дезинфекция контейнеров - по мере необходимости в 



летний период, ремонт и окраска – с периодичностью 1 раз в год до 1 мая 

текущего года; 

вывоз мусора, тары, упаковочного материала и прочих отходов ; 

содержание в чистоте и исправном состоянии витрин, вывесок, 

объектов наружной рекламы; 

содержание в чистоте и исправном состоянии фасадов (и их 

элементов), занимаемых объектами сферы услуг зданий, строений, 

сооружений, в том числе временных объектов; 

установку в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, и надлежащее санитарное и техническое содержание 

туалетов (биотуалетов); 

4.8.2. Запрещается: 

выгрузка товаров, продукции, иных грузов из автотранспорта через 

центральные входы объектов сферы услуг; 

подвоз товаров, продукции, иных грузов к объектам сферы услуг по 

газонам, тротуарам, другим пешеходным и озелененным территориям; 

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

другие пешеходные территории, а также на газоны и другие озелененные 

территории остатков жидких продуктов, воды, образовавшейся в результате 

деятельности  объекта сферы услуг (после продажи замороженных и иных 

продуктов, отходов жизнедеятельности человека, воды от мытья посуды, 

воды из сатураторных установок, квасных и пивных цистерн, выбрасывание 

льда); 

нарушение установленных сроков уборки и вывоза отходов и мусора; 

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 

многоквартирных домов, предназначенные для сбора ТБО и КГМ. Временное 

складирование торгового оборудования, товаров, тары и прочего должно 

осуществляться в специальных помещениях объектов сферы услуг; 

сжигание мусора и тары; 

осуществление торговли вне специально предназначенных для этой 

цели мест, в том числе с необорудованных мест (земли, ящиков, парапетов, 

окон и проч.). 

 

 

Раздел 9. УСТАНОВКА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

4.9.1. Устанавливаемые на территориях общего пользования, включая 

парки,  набережные, пляжи и т.д., территориях многоквартирных жилых 

домов, игровых и спортивных площадках объекты благоустройства 

Пестовского городского поселения могут быть стационарными и 



мобильными, при этом конструктивные решения объектов благоустройства 

должны обеспечивать их устойчивость, безопасность использования. При 

изготовлении объектов благоустройства должны использоваться 

традиционные материалы: дерево, естественный камень, кирпич, металл и 

проч. 

Места размещения объектов благоустройства, их количество, а также 

архитектурное и цветовое решение определяются по согласованию с 

Администрацией Пестовского муниципального района. 

4.9.2. Установка объектов благоустройства Пестовского городского 

поселения при новом строительстве (в границах застраиваемого участка) 

осуществляется в соответствии с утвержденной проектной документацией. 

4.9.3. Объекты благоустройства Пестовского городского поселения 

должны содержаться в чистоте и технически исправном состоянии. 

Ответственность за содержание и ремонт объектов благоустройства, уборку и 

санитарное содержание закрепленной для благоустройства прилегающей 

территории несут их собственники, владельцы. Уборка территории 

производится ежедневно, скос травы - по мере необходимости, не допуская 

высоты травостоя более 10 см. 

Собственники, владельцы объектов благоустройства Пестовского 

городского поселения обязаны за счет собственных средств осуществлять их 

замену, ремонт, окраску. Ремонт и окраска объектов благоустройства 

Пестовского  городского поселения осуществляются 1 раз в год при 

температурном режиме и погодных условиях, позволяющих производить 

данные виды работ, мойка - по мере необходимости 

4.9.4. Установка и эксплуатация рекламной конструкции допускается 

при наличии разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, выдаваемого Администрацией Пестовского муниципального 

района в соответствии с нормами действующего законодательства и 

утвержденной схемой размещения рекламных конструкций. 

4.9.5. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и 

реклам (за исключением рекламных конструкций) разрешается на 

специально установленных стендах. 

4.9.6. Печатные агитационные материалы размещаются в специальных 

местах для размещения таких материалов, выделяемых в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации". 

4.9.7. Мемориальные доски и другие памятные знаки 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. 
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Раздел 10. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНЫЕ, 

ЗЕМЛЯНЫЕ И ИНЫЕ РАБОТЫ 

 

4.10.1. Работы, связанные со строительством, реконструкцией, 

ремонтом зданий, строений, сооружений, других объектов, а также с 

разработкой грунта и временным нарушением благоустройства территории 

производятся в соответствии с Положением о порядке осуществления 

земляных  работ и восстановления  нарушенного благоустройства  в  

Пестовском  муниципальном  районе, утвержденным постановлением 

Администрации муниципального района.  

Объекты незавершенного строительства, на которых не ведутся 

работы, должны быть огорожены забором и закрыты строительными сетками 

либо рекламными баннерами. 

4.10.2. В случае установки ограждений строительных площадок с 

занятием под эти цели тротуаров, объектов озеленения, дорог обязательно 

согласование данных действий с Администрацией Пестовского 

муниципального района, ресурсоснабжающими организациями, 

правоохранительными органами и обслуживающими улично-дорожную сеть 

организациями. 

Содержать установленный забор (ограждение) в чистоте и исправном 

состоянии, выполнять его своевременный ремонт и окраску не реже одного 

раза в год до 1 мая текущего года; 

обозначить въезды на строительную площадку специальными знаками 

или указателями; 

установить габаритные указатели; 

установить информационный щит размером 2 x 4 м, 3 x 6 м с 

изображением строящегося объекта, указанием его наименования, 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.; 

обеспечить проезды для специального транспорта, личного транспорта 

и проходы для пешеходов; 

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; 

обеспечить установку на строительной площадке биотуалета, 

контейнера для сбора отходов и урн для мусора; 



складировать материалы, конструкции и оборудование в пределах 

строительной площадки в соответствии с утвержденным проектом 

производства работ; 

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; 

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 

Пестовского городского поселения. Указанные выезды должны иметь 

твердое дорожное покрытие и содержаться в чистоте; 

обеспечить сбор и вывоз строительных и других отходов, 

строительного мусора; 

4.10.3. Запрещается: 

приготовление растворов для производства строительных и ремонтных 

работ без применения специальных емкостей; 

использование битумоварных установок без специального 

оборудования для сжигания топлива; 

установка ограждений строительных площадок с выносом забора за 

красную линию улицы, использование под эти цели дорог, в том числе 

тротуаров, газонов, без соответствующего разрешения Администрации 

Пестовского муниципального района; 

оборудование выездов со строительных площадок на расстоянии ближе 

50 метров от остановочных пунктов или площадок отстоя городского 

пассажирского транспорта; 

установка, стоянка и хранение механических транспортных средств, 

передвижных вагонов-бытовок, личного автотранспорта работников и 

прочих механизмов и оборудования вне пределов строительной площадки. 

 

Раздел 11. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ 

АВТОСТОЯНОК, ПАРКОВОК, ГАРАЖНЫХ КООПЕРАТИВОВ, 

ГАРАЖЕЙ  

 

4.11.1. Благоустройство собственных территорий  автостоянок, 

парковок осуществляется за счет собственников автостоянок, собственников, 

владельцев, арендаторов парковок и гаражей. 

4.11.2. Благоустройство территорий гаражей, расположенных в жилой 

застройке, осуществляется за счет средств их собственников, владельцев, 

арендаторов. 

4.11.3. Благоустройство территорий автостоянок, парковок включает: 

уборку грязи, мусора, смета, снега и льда (наледи) с проезжей части; 

уход за газонами и другими зелеными насаждениями; 



ремонт и очистку смотровых и дождеприемных колодцев ливневой 

канализации, уборку и восстановление профиля (очистку, расширение и 

углубление) водоотводных канав, предназначенных для отвода 

поверхностных вод с собственных территорий; 

установку контейнеров для сбора мусора, обеспечение сбора и вывоза 

мусора. 

 

Раздел 12. СОДЕРЖАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.12.1. Неисправные, разукомплектованные транспортные (в том числе 

плавательные) средства подлежат обязательной транспортировке их 

собственниками (владельцами) в места, предназначенные для ремонта или 

хранения транспортных средств. 

4.12.2.  Мойка транспортных средств допускается только в специально 

оборудованных для этой цели помещениях, сооружениях. 

4.12.3. 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 собственников (владельцев) транспортных 

средств и (или) на лиц, управляющих транспортными средствами. 

4.12.4. При производстве строительных, ремонтных работ 

собственники (владельцы) специальных транспортных средств, передвижных 

вагонов-бытовок и прочих механизмов и оборудования обязаны обеспечить 

чистоту и порядок на территории, используемой для размещения техники. 

4.12.5. Запрещается: 

перевозка грузов, отходов, мусора без принятия мер по 

предотвращению их падения с транспортных средств, загрязнения 

территории и создания помех движению; 

подвоз груза волоком; 

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; 

движение, стоянка транспортных средств на газонах, прочих 

озелененных территориях, тротуарах, пешеходных дорожках, детских, 

спортивных и хозяйственных площадках, на территориях парков, 

учреждений здравоохранения, образования, культуры, спортивных 

учреждений и сооружений (кроме специально  отведенных для этих  целей  

мест),  местных проездах; 

установка ограждения на проезжей части дорог, в местных проездах, на 

тротуарах, пешеходных дорожках, детских, спортивных и хозяйственных 



площадках, дворовых, иных внутриквартальных территориях в целях 

резервирования мест для остановки, стоянки транспортных средств, закрытия 

или сужения проезжей части дороги; 

движение по улицам и дорогам с асфальто- и цементобетонным 

покрытием тракторов, иных транспортных средств и механизмов на 

гусеничном ходу; 

стоянка транспортных средств, в том числе оставление транспортных 

средств на месте поломки, в местных проездах, на территориях 

многоквартирных домов и иных территориях, затрудняющая проезд 

специализированных транспортных средств (скорой помощи, полиции, 

аварийно-спасательных служб, уборочной техники, мусоровозов); 

непринятие мер по эвакуации неисправных транспортных средств с 

улиц и дорог, территорий многоквартирных домов и иных территорий в 

течение суток с момента их поломки и стоянка транспортных средств на 

территориях многоквартирных домов, у обочин проезжей части улиц и дорог, 

на иных территориях, затрудняющая проведение ручной или 

механизированной уборки территории; 

стоянка несправных, разукомплектованных и по иным причинам 

непригодных к эксплуатации транспортных (в том числе плавательных) 

средств вне специально оборудованных мест; 

стоянка легковых такси вне отведенных в установленном порядке мест; 

движение, стоянка транспортных (в том числе плавательных) средств 

на участках охранных зон кабелей, газопроводов и иных инженерных сетей. 

4.12.6. Об обнаруженном брошенном или разукомплектованном 

транспортном средстве сообщается в Администрацию Пестовского 

муниципального района, а также обслуживающим организациям. 

4.12.7. Ответственность за нарушение благоустройства территории, 

связанное с эксплуатацией (в том числе стоянкой) транспортных средств 

механизмов, несут собственники (владельцы) транспортных средств и 

механизмов и (или) лица, управляющие транспортными средствами и 

механизмами. 

 

Раздел 13. СБОР И ВЫВОЗ ОТХОДОВ 

 

4.13.1. Сбор, вывоз и размещение твердых бытовых и иных отходов 

производится на основе возмездных договоров со специализированными 

организациями, осуществляющими обращение с отходами в соответствии с 

лицензией, выданной в соответствии с действующим  законодательством. 

4.13.2. Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 

обезвреживание и размещение медицинских и иных опасных отходов 

осуществляются в соответствии с действующим законодательством. 

4.13.3. Основными способами сбора отходов являются: 

сбор отходов в контейнеры (для сбора ТБО - объемом 0,75 куб. м) или 

на специально отведенных площадках; 



4.13.4. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы 

земельных участков  (частный  сектор)  могут   установить площадки для 

размещения  контейнеров  за счет собственных средств, после  подписания  

договора со специализированными организациями . 

4.13.5. При использовании системы раздельного сбора отходов 

контейнеры должны иметь различный цвет с указанием наименования (вида) 

собираемых отходов. 

4.13.6.  Площадки для размещения контейнеров должны иметь 

усовершенствованное водонепроницаемое покрытие, ограждение с трех 

сторон, устройства для стока воды, быть удобными для подъезда 

специального транспорта (мусоровозов) и выполнения погрузочно-

разгрузочных работ. 

Используемые для сбора отходов контейнеры должны быть технически 

исправны, окрашены. В летний период контейнеры подлежат мойке 

(дезинфекции). 

Количество устанавливаемых контейнеров определяется из расчета 

накопления отходов и срока их временного хранения. 

4.13.7. Вывоз твердых бытовых и иных отходов производится 

ежедневно в соответствии с согласованным со специализированной 

организацией, осуществляющей вывоз отходов, графиком. 

Не допускаются переполнение контейнеров и складирование отходов 

возле контейнерных площадок. 

4.13.8. Вывоз КГМ производится регулярно в соответствии с 

согласованным со специализированной организацией, осуществляющей 

вывоз отходов, графиком, но не реже одного раза в неделю. 

4.13.9. Вывоз КГМ, твердых бытовых и иных отходов должен 

осуществляться в период с 07.00 до 23.00. 

4.13.10. Уборка мусора, просыпавшегося при погрузке (выгрузке) 

контейнеров в мусоровоз, производится работниками специализированной 

организации, осуществляющей вывоз отходов, незамедлительно. 

4.13.11. Вывоз нечистот из отстойных канализационных колодцев и 

выгребных ям (септиков) производится на сливные станции. 

4.13.12. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы 

земельных участков, на которых расположены площадки для складирования 

отходов, организуют раздельное складирование КГМ, твердых бытовых, 

строительных и иных отходов, строительного мусора, осадка из колодцев 

канализационной (ливневой) сети, смета и прочего. 

4.13.13. Обращение с отходами производства и потребления в части 

осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, 

накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и 

размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, осуществляется в 

порядке, установленном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 сентября 2010 года N 681 «Об утверждении Правил 

обращения с отходами производства и потребления в части осветительных 



устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 

использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых 

может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям и окружающей среде». 

4.13.14. Запрещается: 

выбрасывание любых видов отходов из окон многоквартирных домов, 

иных зданий, строений, сооружений; 

выбрасывание отходов капитального и текущего ремонта жилых и 

нежилых помещений, строительных отходов и строительного мусора, тары и 

прочего упаковочного материала, складирование листвы, порубочных 

остатков и прочего в контейнеры и на контейнерные площадки для сбора 

ТБО и КГМ, а также на территориях, прилегающих к контейнерным 

площадкам; 

сброс биологических отходов в мусоросборные контейнеры; 

складирование любых видов отходов на лестничных клетках жилых 

домов, мусоросборных контейнеров; 

установка контейнеров для сбора КГМ, твердых бытовых и иных 

отходов на проезжей части улиц, дорог, внутриквартальных проездах, 

тротуарах, пешеходных дорожках; 

закапывание нечистот, строительных отходов, бытового и иного 

мусора в землю, сбрасывание их в недействующие водопроводные, 

канализационные, ливневые колодцы; 

откачивание воды (стоков), промышленных отходов из помещений (в 

том числе подвальных), зданий и сооружений, водоотводных канав, колодцев 

и камер инженерных подземных коммуникаций и сооружений на проезжую 

часть улиц и дорог, включая площади, тротуары, газоны и другие 

озелененные территории, в кюветы, водные объекты; 

слив жидких отходов и сточных вод из домов, не оборудованных 

канализацией, в колодцы, водостоки ливневой канализации, кюветы, канавы, 

на грунт; 

складирование твердых бытовых отходов, крупногабаритного, 

строительного и иного мусора, 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 в многоквартирном доме. 

 

Раздел 14. СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ И 

КОММУНИКАЦИЙ, ВОЗДУШНЫХ ЛИНИИ СВЯЗИ 

 

4.14.1. Организации эксплуатирующие  подземные инженерные 

коммуникации: 

содержат и ремонтируют подземные коммуникации, а также 

своевременно производят очистку колодцев и коллекторов; 



обеспечивают содержание в исправном состоянии, в одном уровне с 

полотном дороги, тротуаром, газоном, колодцем и люком, а также их ремонт 

в границах разрушения дорожного покрытия, вызванного 

неудовлетворительным состоянием коммуникаций; 

осуществляют контроль за наличием и исправным состоянием люков 

на колодцах и незамедлительно производят их замену и восстанавливают в 

случае утраты; 

в течение суток обеспечивают ликвидацию последствий аварий, 

связанных с функционированием коммуникаций (снежные валы, наледь, 

грязь и пр.); 

обеспечивают безопасность движения транспортных средств и 

пешеходов в период ремонта и ликвидации аварий подземных 

коммуникаций, колодцев, установки люков, в том числе осуществляют, в 

необходимых случаях, установку ограждений и соответствующих дорожных 

знаков, обеспечивают освещение мест аварий в темное время суток, 

оповещают население через средства массовой информации; 

обеспечивают предотвращение аварийных и плановых сливов воды и 

иных жидкостей в ливневую канализацию, на проезжую часть дорог и улиц 

Пестовского городского поселения. Уведомляют организации, 

осуществляющие содержание улично-дорожной сети Пестовского 

городского поселения и организации, обслуживающие ливневую 

канализацию, о возникновении указанных ситуаций; 

до начала проведения работ по реконструкции и капитальному ремонту 

дорог производят ремонт, а в необходимых случаях перекладку устаревших 

инженерных коммуникаций; 

уведомляют собственников помещений в многоквартирных домах или 

лиц, осуществляющих по договору управления/обслуживания 

многоквартирных домов, о плановых работах. 

При проведении плановых работ, связанных с содержанием 

инженерных сооружений и коммуникаций, воздушных линий, организации, 

осуществляющие проведение таких работ, обязаны заблаговременно 

информировать Администрацию Пестовского муниципального района. 

4.14.2. Профилактическое обследование смотровых и дождеприемных 

колодцев ливневой канализации Пестовского городского поселения и их 

очистка производятся специализированными организациями, 

обслуживающими эти сооружения, по утвержденным графикам. 

4.14.3. Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно 

находиться в рабочем состоянии. 

4.14.4. Не допускается засорение, заиливание решеток и колодцев, 

ограничивающее их пропускную способность. 

4.14.5. В случаях обильных осадков при возникновении подтоплений 

проезжей части дорог, тоннелей (из-за нарушений работы ливневой 

канализации) ликвидация подтоплений проводится организацией, 

обслуживающей ливневую канализацию. 



При возникновении подтоплений, а в зимний период - при образовании 

наледи, обязанность за их ликвидацию возлагается на обслуживающую 

организацию. 

4.14.6. Запрещается самовольное присоединение к системам ливневой 

канализации. 

4.14.7. Запрещается сброс сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам качества, а также сброс в систему ливневой 

канализации Пестовского  городского поселения: 

сточных вод, содержащих вещества, ухудшающие техническое 

состояние ливневой канализации, вызывающие разрушающее действие на 

материал труб и элементы сооружений, представляющие угрозу для 

обслуживающего сооружения персонала; 

кислот, горючих примесей, токсичных и растворимых газообразных 

веществ, способных образовывать в сетях и сооружениях токсичные газы 

(сероводород, сероуглерод, цианистый водород и прочие); 

веществ, способных засорять трубы, колодцы, решетки, 

производственных и хозяйственных отходов (окалина, известь, песок, гипс, 

металлическая стружка, волокна, шлам, зола, грунт, строительный и бытовой 

мусор, нерастворимые масла, смолы, мазут и прочее). 

4.14.8. Собственники проводных линий связи, операторы связи, 

интернет-провайдеры на территории Пестовского городского поселения не 

должны: 

использовать для крепления кабеля связи элементы фасадов, крыш, 

стен зданий, а также иных сооружений и конструкций (дымоходы, 

вентиляционные конструкции, фронтоны, козырьки, двери, окна, антенны 

коллективного теле- и радиоприема, антенны систем связи, мачты для 

установки антенн, размещенные на зданиях), за исключением зданий, 

относящимся к жилым домам индивидуальной застройки; 

использовать для крепления кабеля связи опоры и элементы подвеса 

линий электропередачи, опоры уличного освещения и конструкции, 

относящиеся к системам уличного освещения, опоры и элементы подвеса 

контактных сетей электрифицированного транспорта, рекламных щитов и 

иных рекламных конструкций; 

использовать для крепления кабеля связи сооружения и конструкции, 

предназначенные для обеспечения и регулирования дорожного движения, 

опоры и конструкции, предназначенные для размещения дорожных знаков, 

светофоров, информационных панелей, за исключением кабелей связи, 

предназначенных для управления светофорами и информационными 

панелями в пределах одного перекрестка дорог; 

пересекать кабелем связи улицы с проезжей частью, имеющей ширину 

более двух полос для движения автомобильного транспорта, воздушным 

способом независимо от высоты и способа подвеса кабеля. 

4.18.9. Собственники проводных линий связи, операторы связи, 

интернет-провайдеры: 



осуществляют развитие и строительство сетей путем прокладки линий 

связи подземным способом; 

производят подключение зданий (включая здания, относящиеся к 

жилым домам индивидуальной застройки), сооружений, многоквартирных 

домов к сети связи общего пользования подземным способом, без 

использования воздушных линий; 

размещают существующие воздушные линии связи подземным 

способом; 

осуществляют монтаж, реконструкцию сетей и оборудования с 

внешней стороны зданий, многоквартирных домов по решению 

собственников и после согласования технических условий на производство 

работ с собственниками либо организациями, ответственными за 

управление/обслуживание многоквартирным домом; 

при имеющейся технической возможности размещают на 

взаимовыгодных условиях в собственных тоннелях и проходных каналах 

кабели связи других операторов связи и собственников. 

 

Глава V. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩИХ 

ПРАВИЛ 

 

5.1. Координацию деятельности по благоустройству территории 

Пестовского городского поселения и контроль исполнения требований 

настоящих Правил осуществляют заместитель Главы администрации 

Пестовского муниципального района, начальники структурных 

подразделений Администрации Пестовского муниципального района в 

соответствии с установленными полномочиями. 

5.2. Организация работ по благоустройству на территории Пестовского 

городского поселения возлагается на Администрацию Пестовского 

муниципального района, собственников, арендаторов земельных участков, 

зданий и сооружений, собственников помещений в многоквартирных домах 

и лиц, осуществляющих по договору управление/обслуживание 

многоквартирных домов, собственников жилых домов индивидуальной 

застройки с учетом требований, установленных настоящими Правилами. 

5.4. Лица, виновные в нарушении требований настоящих Правил несут 

предусмотренную действующим законодательством ответственность. 

При этом привлечение к ответственности и принятие в отношении 

виновных лиц мер принуждения, не освобождает от обязанности по 

устранению допущенных нарушений и возмещения причиненного ущерба. 

 

 

 

 


