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Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа сообщает о продаже 
имущества посредством публичного предложения

На основании Постановлений администрации Березовского городского округа № 679 от 
23.10.2012, № 151 от 19.03.2012 выставляются на продажу посредством публичного предложения 
с использованием открытой формы подачи предложений о цене следующее имущество:

№ 
п/п

Наименование имущества, основные 
характеристики:

Цена перво-
начального 

предложения, 
руб. (с учетом 

НДС)
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Величина 
задатка, 

руб.

1.

Неж илое помещение,  располо -
женное по адресу: г.Берёзовский, 
ул.Черняховского, д.22, общей пло-
щадью 126,5 кв.м. Назначение – не-
жилое.

1 100 000 
(один миллион 

сто тысяч) 

550 000 
(пятьсот пятьде-

сят тысяч)

110 000 
 (сто десять 

тысяч)

2.

Нежилое здание, расположенное по 
адресу: г. Березовский, бульвар Ком-
сомольский 15а, общей площадью 
29,4 кв.м. Назначение – нежилое.

462 000 
(четыреста 
шестьдесят 
две тысячи)

231 000 
(двести 

тридцать одна 
тысяча)

 46 200 
(сорок 

шесть ты-
сяч двести)

Организатор торгов – КУМИ Березовского 
ГО.

Адрес организатора торгов: г. Берёзовс-
кий, пр. Ленина,22, каб.7. Тел.(384-45)3-28-11.

Дата и время начала приема заявок на при-
обретение имущества – 19.11.2012 в 09.00.

Дата и время окончания приема заявок на 
приобретение имущества: 18.12.2012 в 17.00 
часов 

Дата и время проведения продажи иму-
щества: 17.01.2013 в 10.30 часов.

Величина снижения цены первоначального 
предложения ( шаг понижения ) – 5 % от цены 
первоначального предложения.

Шаг аукциона – 1% от цены первоначаль-
ного предложения.

Претендент перечисляет задаток в срок, 
обеспечивающий поступление средств на 
счет продавца до момента определения пре-
тендентов участниками продажи посредством 
публичного предложения, но не позднее даты 
окончания приема заявок. Задаток возвраща-
ется участникам продаж, за исключением его 
победителя, в течение пяти рабочих дней со 
дня подведения итогов. Победителю задаток 
засчитывается в счет оплаты по договору 
купли-продажи. 

При уклонении или отказе победителя про-
дажи посредством публичного предложения 
от заключения в установленный срок догово-
ра купли-продажи имущества он утрачивает 
право на заключение указанного договора и 
задаток ему не возвращается.

Реквизиты для перечисления задатка :
Наименование получателя платежа: УФК 

по Кемеровской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом города 
Березовский)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 
425001001

Код ОКАТО: 32410000000
Н о м е р  с ч е т а  п о л у ч а т е л я 

платежа:40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Кемеровской обл. г.Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: До-

ходы от реализации имущества (Задаток за 
участие в продаже посредством публичного 
предложения______ (наименование иму-
щества).

Код бюджетной классификации: 905 114 
02 043 04 0000 410 

Заявки принимаются по адресу организа-
тора торгов в рабочие дни и часы с 8.30 до 
17.30. Перерыв на обед с 12.30 до 13.30.

Итоги торгов посредством публичного 
предложения подводятся в день его прове-
дения.

Уведомление о признании участника про-
дажи посредством публичного предложения 

победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю в день подве-
дения итогов продажи.

Договор купли продажи заключается не 
позднее чем через 15 рабочих дней с даты 
выдачи уведомления о признании участника 
продажи посредством публичного предложе-
ния победителем.

Покупатель, в течение тридцати календар-
ных дней, со дня заключения договора купли-
продажи, оплачивает стоимость имущества.

Реквизиты для оплаты Имущества : соот-
ветствуют реквизитам для оплаты задатка, за 
исключением наименования платежа.

Заявка подается в письменном виде. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку.

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных доку-

ментов;
документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридичес-
кого лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента дейс-
твует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух 

экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой – у претендента.

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка 
является акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Дата определения (признания) участников 
продажи посредством публичного предложе-
ния: 24.12.2012г. 10.00.

Регистрация участников: начинается за 20 
минут до начала торгов.

Место проведения и подведения итогов, 
срок подведения итогов: КУМИ г. Березовско-
го, пр. Ленина,22, каб.7, день торгов.

Право приобретения муниципального 
имущества принадлежит участнику прода-
жи посредством публичного предложения, 
который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на соответствующем «шаге пони-
жения», при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством публичного 
предложения.

В случае, если несколько участников про-
дажи посредством публичного предложения 
подтверждают цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся 
на одном из «шагов понижения», со всеми 
участниками продажи посредством публич-
ного предложения проводится аукцион по 
установленным в соответствии с Федераль-
ным законом №178 от 21.12.2001г. правилам 
проведения аукциона, предусматривающим 
открытую форму подачи предложений о цене 
имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального 

предложения или цена предложения, сложив-
шаяся на данном «шаге понижения». В случае, 
если участники такого аукциона не заявляют 
предложения о цене, превышающей начальную 
цену имущества, право его приобретения при-
надлежит участнику аукциона, который пер-
вым подтвердил начальную цену имущества.

Покупателями государственного и муни-
ципального имущества не могут быть госу-
дарственные и муниципальные унитарные 
предприятия, государственные и муници-
пальные учреждения, а также юридические 
лица, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов. 

Информация о предыдущих торгах: 
Лот №1: аукцион от 09.10.2012г. не состоял-

ся ввиду отсутствия заявок.
Лот №2: аукцион от 07.02.2012г., публичное 

предложение от 29.05.2012г., 14.08.2012г., от 
01.11.2012 не состоялись ввиду отсутствия 
заявок.

Претенденты могут ознакомиться с прива-
тизируемым имуществом, а также получить 
более полную информацию о нем и иную 
информацию (в т.ч. ознакомление с условия-
ми договора купли-продажи), а также бланки 
документов по адресу организатора торгов 
и на официальном сайте Администрации 
г.Березовского http://berez.org Телефон (384-
45) 3-28-11.

Заявитель имеет право отозвать заявку до 
момента признания его участником продажи 
посредством публичного предложения в виде 
уведомления в письменной форме.

В. П. Бондарь,
председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом 
Березовского городского округа.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторно открытого аукциона по продаже права 
аренды (годовой арендной платы) земельного участка

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа 
(далее – Организатор торгов) на основании 
постановления Администрации Березовского 
городского округа от 08.10.2012г. № 647 сооб-

щает о повторном проведении торгов по прода-
же права аренды (годовой арендной платы) на 
земельный участок. Торги проводятся в форме 
открытого аукциона по форме подачи предло-
жений о размере годовой арендной платы.
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Осмотр земельного участка на местности 
производится лицами, желающими участво-
вать в аукционе, самостоятельно. 

Для участия в аукционе необходимо пре-
доставить Организатору торгов:

– заявку на участие в торгах в установлен-
ной продавцом форме;

-оригинал выписки из единого государс-
твенного реестра юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, полученный не 
ранее 10 дней до дня подачи заявки на участие 
в аукционе;

– подлинники и копии документов, удосто-
веряющих личность, – для физических лиц.

– в случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

представителем физического лица – но-
тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия;

представителем юридического лица – до-
веренность на право подачи заявки с правом 

подписи документов, документ, удостоверя-
ющий личность представителя, и его копия, 
а так же копия документа, удостоверяющего 
личность руководителя юридического лица;

– платежное поручение с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающее внесение 
задатка, на расчетный счет: 

УФК по Кемеровской обл. (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Берёзовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498; КПП 
425001001; Код ОКАТО – 3241000 0000;

Номер счета получателя платежа – 
401018104000 00010007; БИК 043207001;

Наименование банка – ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Кемеровской области г. Кемерово;

Наименование платежа: Задаток за учас-
тие в открытом аукционе, 18.12.2012г., лот №1 

Код бюджетной классификации – 905 111 
05012 04 0000 120.

Одно лицо имеет право подать только одну 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторно открытого аукциона по продаже права 
аренды (годовой арендной платы) земельного участка
заявку на участие в аукционе.

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее в ходе аукциона наиболее 
высокую цену. Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом в день его проведения. 

Задаток, внесенный победителем аукци-
она, засчитывается в счет оплаты арендной 
платы за земельный участок.

 Порядок возврата задатка: Сумма задатка 
возвращается Организатором торгов Претен-
денту в случаях, если претендент не допущен 
к участию в аукционе, не стал победителем 
аукциона, либо отозвал заявку, в течение 3 
дней с даты оформления протокола приема 
заявок, протокола о результатах аукциона, 
регистрации отзыва заявки соответственно 
по заявлению Претендента перечислением 
на указанный им расчетный счет. Сумма за-
датка не возвращается Организатором торгов 
Победителю, если последний уклоняется от 
подписания протокола об итогах аукциона 
или заключения договора аренды земельного 
участка в установленные настоящим извеще-
нием сроки. Остальным участникам аукциона 
задаток возвращается в течение 3 банковских 
дней со дня подписания протокола о резуль-
татах проведения аукциона.

С победителем торгов в течение 5 рабочих 
дней заключается договор аренды земельно-
го участка.

На победителя торгов возлагаются обя-
занности:

– по согласованию внешнего вида объекта 
с Главным архитектором города (в течение 
1 месяца с момента заключения договора 
аренды);

– по оплате работ связанных с образовани-
ем земельного участка, на расчетный счет:

Наименование получателя платежа: УФК 
по Кемеровской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа)

На логовый орг ан:  ИНН420 30 02498 

КПП425001001
Код ОКАТО: 32410000000
Номер счет а пол у чате ля п латеж а : 

40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Кемеровской обл. г.Кемерово
БИК: 0432007001 КОРСЧЕТ: 905 113 02994 

04 0000 130 
Наименование платежа: Возврат за фор-

мирование земельного участка 
Арендатор земельного участка обязан 

соблюдать градостроительные условия и ог-
раничения. Использовать земельный участок 
для размещения объектов розничной торгов-
ли соответствующего градостроительным 
регламентам.

Прием заявок для участия в аукционе, 
ознакомление с иной информацией о земель-
ном участке, с формой заявки и договором 
аренды земельного участка осуществляется 
по адресу проведения аукциона: г. Березовс-
кий, просп. Ленина, 22 в Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом, кабинет 
№ 3, по местному времени: с 09:00. до 17:00, 
до 17.12.2012 года включительно.

Признание претендентов участниками 
аукциона лот № 1 состоится «18» декабря 
2012г. в 10 часов 15 минут по вышеуказанному 
адресу.

Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не нашедшие отражения в настоящем 
сообщении, регулируются законодательс-
твом.

Дата и время проведения аукциона: лот № 
1 «18» декабря 2012г. в 11 часов 00 минут;

Телефоны для справок: (38445) 5-89-07, 
3-28-11

Организатор торгов вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не 
позднее, чем за пятнадцать дней до даты его 
проведения.

В. П. Бондарь,
председатель КУМИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа сооб-

щает о том, что торги по продаже земельного участка расположенного по адресу: Кемеровская 
область, г.Березовский, в районе ул.Фурманова, д.26, с кадастровым номером 42:22:0202005:533, 
для размещения площадки для складирования и хранения материалов, считать не состоявши-
мися, на основании протокола №161 от 24.10.2012г. о несостоявшемся открытом аукционе по 
продаже земельного участка. 

В. П. Бондарь,
председатель КУМИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа 

сообщает об итогах торгов по продаже права аренды (годовой арендной платы) за земельный 
участок:

Адрес земельного участка Кемеровская область, г.Березовский, в районе 
ул.Фурманова, д.42

Кадастровый номер 42:22:0202005:844 

Площадь участка, кв.м. 103

Разрешенное использование Для размещения объектов розничной торговли

Основание проведения аукциона Постановление Администрации Березовского городско-
го округа от 08.10.2012г. № 647

Размер арендной платы за 1 год 
аренды, руб. 138 269,50

Итог аукциона Аукцион считать несостоявшимся, по причине отсутс-
твия заявок для участия в торгах 

Дата аукциона 14.11.2012г. 

В. П. Бондарь,
председатель КУМИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа 

сообщает об итогах торгов по продаже права аренды (годовой арендной платы) за земельный 
участок:

Адрес земельного участка Кемеровская область, г.Березовский, ул. Карбышева 
(территория РСУ)

Кадастровый номер 42:22:0202002:1293 

Площадь участка, кв.м. 150

Разрешенное использование Для размещения гаража для грузового автотранспорта

Основание проведения аукциона Постановление Администрации Березовского городского 
округа от 08.10.2012г. № 648

Размер арендной платы за 1 год 
аренды, руб. 73 444,40 

Победитель аукциона Горив О.Г.

Дата аукциона 13.11.2012г. 

В. П. Бондарь,
председатель КУМИ Березовского ГО.
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(Продолжение. Начало в приложении от 9 ноября).

4.3.2. На территории участка жилой за-
стройки с коллективным пользованием 
придомовой территорией (многоквартирная 
застройка) необходимо предусматривать: 
транспортный проезд (проезды), пешеходные 
коммуникации (основные, второстепенные), 
площадки (для игр детей дошкольного 
возраста, отдыха взрослых, установки му-
соросборников, гостевых автостоянок, при 
входных группах), озелененные территории. 
Если размеры территории участка позволяют, 
необходимо предусматривать в границах 
участка размещение спортивных площадок и 
площадок для игр детей школьного возраста, 
площадок для выгула собак.

4.3.3. Обязательный перечень элементов 
благоустройства на территории участка жи-
лой застройки коллективного пользования 
включает: твердые виды покрытия проезда, 
различные виды покрытия площадок (под-
раздел 2.12 настоящих Правил), элементы 
сопряжения поверхностей, оборудование 
площадок, озеленение, осветительное обо-
рудование.

4.3.3.1. Озеленение жилого участка необ-
ходимо формировать между отмосткой жи-
лого дома и проездом (придомовые полосы 
озеленения), между проездом и внешними 
границами участка: на придомовых поло-
сах – цветники, газоны, вьющиеся растения, 
компактные группы кустарников, невысоких 
отдельно стоящих деревьев; на остальной 
территории участка – свободные композиции 
и разнообразные приемы озеленения.

4.3.3.2. Допускается ограждение участка 
жилой застройки, если оно не противоречит 
условиям размещения жилых участков вдоль 
магистральных улиц согласно пункту 4.3.4.3 
настоящих Правил.

4.3.4. Благоустройство жилых участков, 
расположенных в составе исторической за-
стройки, на территориях высокой плотности 
застройки, вдоль магистралей, на реконстру-
ируемых территориях необходимо проекти-
ровать с учетом градостроительных условий 
и требований их размещения.

4.3.4.1. На территориях охранных зон па-
мятников проектирование благоустройства 
рекомендуется вести в соответствии с режи-
мами зон охраны и типологическими характе-
ристиками застройки.

4.3.4.2. На жилых участках с высокой 
плотностью застройки (более 20 тыс. кв. м/
га) необходимо применять компенсирующие 
приемы благоустройства, при которых нор-
мативные показатели территории участка 
обеспечиваются за счет:

– перемещения ряда функций, обычно 
реализуемых на территории участка жилой 
застройки (отдых взрослых, спортивные и 
детские игры, гостевые стоянки), и элементов 
благоустройства (озеленение и др.) в состав 
жилой застройки.

– использования крыш подземных и 
полуподземных сооружений под размеще-
ние спортивных, детских площадок (малые 
игровые устройства) и озеленение (газон, 
кустарник с мелкой корневой системой) – при 
этом расстояние от вышеуказанных площа-
док до въезда-выезда и вентиляционных 
шахт гаражей должно быть не менее 15 м с 
подтверждением достаточности расстояния 
соответствующими расчетами уровней шума 
и выбросов автотранспорта.

4.3.4.3. При размещении жилых участков 
вдоль магистральных улиц не допускается со 
стороны улицы их сплошное ограждение и 
размещение площадок (детских, спортивных, 
для установки мусоросборников).

4.3.4.4. На реконструируемых территори-
ях участков жилой застройки необходимо 
предусматривать удаление больных и ос-

лабленных деревьев, защиту и декоративное 
оформление здоровых деревьев, ликвидацию 
неплановой застройки (складов, сараев, сти-
хийно возникших гаражей, в т.ч. типа «Ракуш-
ка»), выполнять замену морально и физичес-
ки устаревших элементов благоустройства.

4.4. Участки детских садов и школ
4.4.1. На территории участков детских 

садов и школ необходимо предусматривать: 
транспортный проезд (проезды), пешеходные 
коммуникации (основные, второстепенные), 
площадки при входах (главные, хозяйс-
твенные), площадки для игр детей, занятия 
спортом (на участках школ – спортядро), озе-
лененные и другие территории и сооружения.

4.4.2. Обязательный перечень элементов 
благоустройства на территории детского сада 
и школы включает: твердые виды покрытия 
проездов, основных пешеходных коммуни-
каций, площадок (кроме детских игровых), 
элементы сопряжения поверхностей, озеле-
нение, ограждение, оборудование площадок, 
скамьи, урны, осветительное оборудование, 
носители информационного оформления.

4.4.2.1. При озеленении территории де-
тских садов и школ не допускается примене-
ние растений с ядовитыми плодами.

4.4.3. При проектировании инженерных 
коммуникаций квартала не допускается их 
трассировка через территорию детского 
сада и школы, уже существующие сети при 
реконструкции территории квартала необхо-
димо переложить. Собственные инженерные 
сети детского сада и школы необходимо 
проектировать по кратчайшим расстояниям 
от подводящих инженерных сетей до зда-
ния, исключая прохождение под игровыми и 
спортивными площадками (рекомендуется 
прокладка со стороны хозяйственной зоны). 
Не допускается устройство смотровых ко-
лодцев на территориях площадок, проездов, 
проходов. Места их размещения на других 
территориях в границах участка необходимо 
огородить или выделить предупреждающими 
об опасности знаками.

4.5. Участки длительного и кратковремен-
ного хранения автотранспортных средств

4.5.1. На участке длительного и кратковре-
менного хранения автотранспортных средств 
необходимо предусматривать: сооружение 
гаража или стоянки, площадку (накопитель-
ную), выезды и въезды, пешеходные дорож-
ки. Подъездные пути к участкам постоянного 
и кратковременного хранения автотранспорт-
ных средств необходимо устанавливать не пе-
ресекающимися с основными направлениями 
пешеходных путей. Не допускать организации 
транзитных пешеходных путей через участок 
длительного и кратковременного хранения 
автотранспортных средств. Участок длитель-
ного и кратковременного хранения автотранс-
портных средств рекомендуется изолировать 
от остальной территории полосой зеленых 
насаждений шириной не менее 3 м. Въезды и 
выезды, как правило, должны иметь закруг-
ления бортов тротуаров и газонов радиусом 
не менее 8 м.

4.5.2. Обязательный перечень элементов 
благоустройства на участке длительного и 
кратковременного хранения автотранспор-
тных средств включает: твердые виды пок-
рытия, элементы сопряжения поверхностей, 
ограждения, урны или малые контейнеры для 
мусора, осветительное оборудование, инфор-
мационное оборудование (указатели).

4.5.2.1. На пешеходных дорожках необхо-
димо предусматривать съезд – бордюрный 
пандус – на уровень проезда (не менее одного 
на участок).

4.5.2.2. Рекомендуется формировать по-
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садки густого высокорастущего кустарника с 
высокой степенью фитонцидности и посадки 
деревьев вдоль границ участка.

4.5.3. Благоустройство участка террито-
рии, предназначенного для хранения авто-
мобилей в некапитальных нестационарных 
гаражных сооружениях, необходимо пред-
ставлять твердым видом покрытия дорожек 
и проездов, осветительным оборудованием. 
Гаражные сооружения или отсеки необхо-
димо предусматривать унифицированными, 
с элементами озеленения и размещением 
ограждений.

Раздел 5. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИ-
ТОРИЯХ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

5.1. Общие положения
5.1.1. Объектами нормирования благоус-

тройства на территориях рекреационного 
назначения являются объекты рекреации 
– части территорий зон особо охраняемых 
природных территорий: зоны отдыха, парки, 
сады, бульвары, скверы. Проектирование 
благоустройства объектов рекреации должно 
производиться в соответствии с установлен-
ными режимами хозяйственной деятельности 
для территорий зон особо охраняемых при-
родных территорий.

5.1.2. Планировочная структура объек-
тов рекреации, должна соответствовать 
градостроительным, функциональным и 
природным особенностям территории. При 
проектировании благоустройства необходи-
мо обеспечивать приоритет природоохранных 
факторов: для крупных объектов рекреации 
– ненарушение природного, естественного 
характера ландшафта; для малых объектов 
рекреации (скверы, бульвары, сады) – актив-
ный уход за насаждениями; для всех объектов 
рекреации – защита от высоких техногенных и 
рекреационных нагрузок населенного пункта.

5.1.3. При реконструкции объектов рекреа-
ции рекомендуется предусматривать:

– для парков и садов: реконструкция 
планировочной структуры (например, из-
менение плотности дорожно-тропиночной 
сети), разреживание участков с повышенной 
плотностью насаждений, удаление больных, 
старых, недекоративных деревьев и растений 
малоценных видов, их замена на декоратив-
но-лиственные и красивоцветущие формы 
деревьев и кустарников, организация площа-
док отдыха, детских площадок;

– для бульваров и скверов: формирование 
групп и куртин со сложной вертикальной 
структурой, удаление больных, старых и 
недекоративных деревьев, создание и уве-
личение расстояний между краем проезжей 
части и ближайшим рядом деревьев, посадка 
за пределами зоны риска преимущественно 
крупномерного посадочного материала с 
использованием специальных технологий 
посадки и содержания.

5.1.4. Проектирование инженерных ком-
муникаций на территориях рекреационного 
назначения рекомендуется вести с учетом 
экологических особенностей территории, 
преимущественно в проходных коллекторах 
или в обход объекта рекреации.

5.2. Зоны отдыха
5.2.1. Зоны отдыха – территории, предна-

значенные и обустроенные для организации 
активного массового отдыха, купания и рек-
реации.

5.2.2. При проектирование зон отдыха в 
прибрежной части водоемов площадь пляжа 
и протяженность береговой линии пляжей 
принимаются по расчету количества посети-
телей.

5.2.3. На территории зоны отдыха необхо-
димо предусматривать возможность разме-
щения: пункта медицинского обслуживания 
с проездом, спасательную станцию, пеше-
ходные дорожки, инженерное оборудование 
(питьевое водоснабжение и водоотведение, 
защиту от попадания загрязненного поверх-
ностного стока в водоем). Медицинский пункт 
обычно располагают рядом со спасательной 
станцией и оснащают надписью «Медпункт» 
или изображением красного креста на белом 
фоне, а также – местом парковки санитарного 
транспорта с возможностью беспрепятствен-
ного подъезда машины скорой помощи. По-
мещение медпункта рекомендуется устанав-
ливать площадью не менее 12 кв. м, имеющим 
естественное и искусственное освещение, 

водопровод и туалет.
5.2.4. Обязательный перечень элементов 

благоустройства на территории зоны отдыха 
включает: твердые виды покрытия проезда, 
комбинированные – дорожек (плитка, утоп-
ленная в газон), озеленение, питьевые фон-
танчики, скамьи, урны, малые контейнеры 
для мусора, оборудование пляжа (навесы от 
солнца, лежаки, кабинки для переодевания), 
туалетные кабины.

5.2.4.1. При проектировании озеленения 
рекомендуется обеспечивать:

– сохранение травяного покрова, древес-
но-кустарниковой и прибрежной раститель-
ности не менее, чем на 80 % общей площади 
зоны отдыха;

– озеленение и формирование берегов 
водоема (берегоукрепительный пояс на опол-
зневых и эродируемых склонах, склоновые 
водозадерживающие пояса – головной дре-
наж и пр.);

– недопущение использования территории 
зоны отдыха для иных целей (выгуливания 
собак, устройства игровых городков, аттрак-
ционов и т.п.).

5.2.4.2. Возможно размещение огражде-
ния, уличного технического оборудования 
(торговые тележки «вода», «мороженое»).

5.3. Парки
5.3.1. На территории муниципального 

образования проектируются следующие 
виды парков: многофункциональные, спе-
циализированные, парки жилых районов. 
Проектирование благоустройства парка зави-
сит от его функционального назначения. На 
территории парка более 10 га рекомендуется 
предусматривать систему местных проездов 
для функционирования мини-транспорта, 
оборудованную остановочными павильонами 
(навес от дождя, скамья, урна, расписание 
движения транспорта).

Многофункциональный парк
5.3.2. Многофункциональный парк пред-

назначен для периодического массового 
отдыха, развлечения, активного и тихого от-
дыха, устройства аттракционов для взрослых 
и детей.

5.3.3. На территории многофункциональ-
ного парка рекомендуется предусматривать: 
систему аллей, дорожек и площадок, пар-
ковые сооружения (аттракционы, беседки, 
павильоны, туалеты и др.). Мероприятия 
благоустройства и плотность дорожек в 
различных зонах парка должны соответс-
твовать допустимой рекреационной нагрузке 
(таблицы 10, 11 Приложения N 2 к настоящим 
Правилам). Назначение и размеры площадок, 
вместимость парковых сооружений необхо-
димо проектировать с учетом Приложения 5 к 
настоящим Правилам.

5.3.4. Обязательный перечень элементов 
благоустройства на территории многофунк-
ционального парка включает: твердые виды 
покрытия (плиточное мощение) основных 
дорожек и площадок (кроме спортивных и де-
тских), элементы сопряжения поверхностей, 
озеленение, элементы декоративно-приклад-
ного оформления, водные устройства (водо-
емы, фонтаны), скамьи, урны и малые контей-
неры для мусора, ограждение (парка в целом, 
зон аттракционов, отдельных площадок 
или насаждений), оборудование площадок, 
уличное техническое оборудование (тележки 
«вода», «мороженое»), осветительное обору-
дование, оборудование архитектурно-декора-
тивного освещения, носители информации о 
зоне парка или о парке в целом.

5.3.4.1. При озеленении многофункци-
онального парка необходимо применение 
различных видов и приемов озеленения: вер-
тикального (перголы, трельяжи, шпалеры), 
мобильного (контейнеры, вазоны), создание 
декоративных композиций из деревьев, кус-
тарников, цветочного оформления, экзоти-
ческих видов растений.

5.3.4.2. Допускается размещение некапи-
тальных нестационарных сооружений мел-
корозничной торговли и питания, туалетных 
кабин, при выполнении всех необходимых 
условий в соответствии с законодательством 
РФ.

Специализированные парки
5.3.5. Специализированные парки муни-

ципального образования предназначены для 
организации специализированных видов 

отдыха. Состав и количество парковых соору-
жений, элементы благоустройства, зависят 
от тематической направленности парка, оп-
ределяются заданием на проектирование и 
проектным решением.

5.3.6. Обязательный перечень элементов 
благоустройства на территории специали-
зированных парков включает: твердые виды 
покрытия основных дорожек, элементы 
сопряжения поверхностей, скамьи, урны, 
информационное оборудование (схема пар-
ка). Допускается размещение ограждения, 
туалетных кабин.

Парк жилого района
5.3.7. Парк жилого района предназначен 

для организации активного и тихого отдыха 
населения жилого района. На территории 
парка необходимо предусматривать: систему 
аллей и дорожек, площадки (детские, тихого 
и активного отдыха, спортивные). Рядом с 
территорией парка или в его составе может 
быть расположен спортивный комплекс 
жилого района, детские спортивно-игровые 
комплексы, места для катания на роликах.

5.3.8. Обязательный перечень элементов 
благоустройства на территории парка жилого 
района включает: твердые виды покрытия 
основных дорожек, элементы сопряжения 
поверхностей, озеленение, скамьи, урны и 
малые контейнеры для мусора, оборудование 
площадок, осветительное оборудование.

5.3.8.1. При озеленении парка жилого 
района необходимо предусматривать цвето-
чное оформление с использованием видов 
растений, характерных для данной климати-
ческой зоны.

5.3.8.2. Допускается установка огражде-
ния территории парка, размещение уличного 
технического оборудования (торговые теле-
жки «вода», «мороженое») и некапитальных 
нестационарных сооружений питания (летние 
кафе), при выполнении всех необходимых 
условий и требований в соответствии с зако-
нодательством РФ.

5.4. Сады
5.4.1. На территории муниципального об-

разования предусматривается формирование 
следующих видов садов: сады отдыха и про-
гулок, сады при сооружениях, сады-выстав-
ки, сады на крышах и др.

Сад отдыха и прогулок
5.4.2. Сад отдыха и прогулок предназначен 

для организации кратковременного отдыха 
населения. Допускается транзитное пешеход-
ное движение по территории сада.

5.4.3. Обязательный перечень элементов 
благоустройства на территории сада отдыха 
и прогулок включает: твердые виды покрытия 
дорожек в виде плиточного мощения, элемен-
ты сопряжения поверхностей, озеленение, 
скамьи, урны, уличное техническое оборудо-
вание (тележки «вода», «мороженое»), осве-
тительное оборудование.

5.4.3.1. В садах отдыха и прогулок необхо-
димо предусматривать, размещение водных 
устройств, колористическое решение пок-
рытия элементов декоративно-прикладного 
оформления, оборудования архитектурно-
декоративного освещения, формирование 
пейзажного характера озеленения.

5.4.3.2. Допускается размещение огражде-
ния, некапитальных нестационарных соору-
жений питания (летние кафе), при выполне-
нии всех необходимых условий и требований 
в соответствии с законодательством РФ.

Сады при зданиях и сооружениях
5.4.4. Сады при зданиях и сооружениях не-

обходимо формировать у зданий обществен-
ных организаций, зрелищных учреждений и 
других зданий и сооружений общественного 
назначения. Планировочная структура сада 
должна обеспечивать рациональные подходы 
к объекту и быструю эвакуацию посетителей.

5.4.5. Обязательный, рекомендуемый и 
допускаемый перечень элементов благо-
устройства сада рекомендуется принимать 
согласно пункту 5.4.3 настоящих Правил. 
Приемы озеленения и цветочного оформле-
ния применяются в зависимости от функци-
онального назначения зданий и сооружений: 
партерные (репрезентативный, парадный 
сад), интерьерные – с площадками отдыха, 
кулисами, беседками, ландшафтными цвет-
никами (сад при зрелищных учреждениях).

Сад-выставка
5.4.6. Сад-выставка (скульптуры, цветов, 

произведений декоративно-прикладного ис-
кусства и др.) – экспозиционная территория, 
действующая как самостоятельный объект 
или как часть городского парка. Планиро-
вочная организация сада-выставки должна 
быть направлена на выгодное представление 

экспозиции и создание удобного движения 
при ее осмотре.

5.4.7. Обязательный, рекомендуемый и 
допускаемый перечень элементов благоус-
тройства сада при сооружениях рекоменду-
ется принимается согласно пункту 5.4.3 на-
стоящих Правил. Кроме того, рекомендуется 
размещать информационное оборудование 
со схемой организации и наименованиями эк-
спозиции. Приемы озеленения рекомендуется 
ориентировать на создание хороших условий 
для осмотра экспозиции: газонные партеры, 
зеленые кулисы и боскеты.

5.5. Бульвары, скверы
5.5.1. Бульвары и скверы предназначены 

для организации кратковременного отдыха, 
прогулок, транзитных пешеходных передви-
жений.

5.5.2. Обязательный перечень элементов 
благоустройства на территории бульваров и 
скверов включает: твердые виды покрытия 
дорожек и площадок, элементы сопряжения 
поверхностей, озеленение, скамьи, урны или 
малые контейнеры для мусора, осветитель-
ное оборудование, оборудование архитектур-
но-декоративного освещения.

5.5.2.1.Покрытие дорожек проектировать 
преимущественно в виде плиточного мо-
щения, предусматривать колористическое 
решение покрытия, размещение элементов 
декоративно-прикладного оформления, низ-
ких декоративных ограждений.

5.5.2.2. При озеленении бульваров необхо-
димо предусматривать полосы насаждений, 
изолирующих внутренние территории бульва-
ра от улиц, перед крупными общественными 
зданиями – широкие видовые разрывы с 
установкой фонтанов и разбивкой цветников, 
на бульварах вдоль набережных рекомен-
дуется устраивать площадки отдыха, обра-
щенные к водному зеркалу. При озеленении 
скверов рекомендуется использовать приемы 
зрительного расширения озеленяемого про-
странства.

5.5.2.3. Допускается размещение тех-
нического оборудования (тележки «вода», 
«мороженое»).

Раздел 6. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИ-
ТОРИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

6.1. Общие положения
6.1.1. Требования к проектированию благо-

устройства на территориях производственно-
го назначения определяются ведомственными 
нормативами. Объектами нормирования бла-
гоустройства на территориях производствен-
ного назначения, являются общественные 
пространства в зонах производственной за-
стройки и озелененные территории санитар-
но-защитных зон. Приемы благоустройства 
и озеленения в зависимости от отраслевой 
направленности производства рекомендуется 
применяются в соответствии с Приложением 
6 к настоящим Правилам.

6.2. Озелененные территории санитарно-
защитных зон

6.2.1. Площадь озеленения санитарно-за-
щитных зон (СЗЗ) территорий производствен-
ного назначения определяется проектным 
решением в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

6.2.2. Обязательный перечень элементов 
благоустройства озелененных территорий 
СЗЗ включает: элементы сопряжения озе-
лененного участка с прилегающими тер-
риториями (бортовой камень, подпорные 
стенки, др.), элементы защиты насаждений 
и участков озеленения. Озеленение реко-
мендуется формировать в виде живописных 
композиций, исключающих однообразие и 
монотонность.

Раздел 7. ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
НА ТЕРРИТОРИЯХ ТРАНСПОРТНЫХ И 

ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

7.1. Общие положения
7.1.1. Объектами нормирования благо-

устройства на территориях транспортных 
коммуникаций населенного пункта является: 
улично-дорожная сеть (УДС) населенного 
пункта в границах красных линий, пешеход-
ные переходы различных типов. Проектиро-
вание благоустройства необходимо выпол-
нять на сеть улиц определенной категории, 
отдельную улицу или площадь, часть улицы 
или площади, транспортное сооружение.

7.1.2. Объектами нормирования благоуст-
ройства на территориях инженерных комму-
никаций являются: охранно-эксплуатацион-
ные зоны магистральных сетей, инженерных 
коммуникаций.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно ст. 30.1 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным имущест-

вом Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды 
земельных участков, для индивидуального жилищного строительства, расположенных по сле-
дующим адресам:

№ п/п Адрес земельного участка Ориентировочная площадь 
земельного участка (кв.м.)

1. ул.Западная, д.31 1500

2. мк-н Солнечный, квартал 3, д.2 2000

3. п.Барзас, пер.Космический, д.20а 1500

4. п.Барзас, пер.Восточный, д.3в 3000

5. п.Барзас, пер.Космический, д.18 1500

6. мк-н Солнечный, квартал 3, д.26 1500

Заявления принимаются по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 39а, каб. № 1, служба «Одного 
окна» в приемные дни. Телефон для справок 3-69-32, КУМИ Березовского ГО тел. 5-89-07.

В. П. Бондарь,
председатель КУМИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды 
земельных участков, для размещения индивидуальных гаражей, расположенных по следующим 
адресам:

№ п/п Адрес земельного участка Ориентировочная площадь 
земельного участка (кв.м.)

1. на площадке кооператива «Маяк», ряд Е, бокс 
№39 25

2. на площадке кооператива «Маяк», ряд Ж, бокс 
№39 25

Заявления принимаются по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 39а, каб. № 1, служба «Одно-
го окна» в приемные дни. Телефон для справок 3-69-32, КУМИ Березовского ГО тел. 5-89-07.

В. П. Бондарь,
председатель КУМИ Березовского ГО.

ПРОЕКТ

ПраВИла
БлаГОУстрОйстВа террИтОрИИ МУНИцИПальНОГО 

ОБразОВаНИя БерезОВсКИй ГОрОдсКОй ОКрУГ
7.1.3. Проектирование комплексного бла-

гоустройства на территориях транспортных 
и инженерных коммуникаций города следует 
вести с учетом СНиП 35-01, СНиП 2.05.02, ГОСТ 
Р 52289, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 51256, 
обеспечивая условия безопасности населения 
и защиту прилегающих территорий от воздейс-
твия транспорта и инженерных коммуникаций. 
Размещение подземных инженерных сетей 
города в границах УДС рекомендуется вести 
преимущественно в проходных коллекторах.

7.2. Улицы и дороги
7.2.1. Улицы и дороги на территории 

населенного пункта по назначению и транс-
портным характеристикам подразделяются: 
на магистральные улицы общегородского и 
районного значения; улицы и дороги местного 
значения.

7.2.2. Обязательный перечень элементов 
благоустройства на территории улиц и дорог 
включает: твердые виды покрытия дорожного 
полотна и тротуаров, элементы сопряжения 
поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, 
ограждения опасных мест, осветительное 
оборудование, носители информации дорож-
ного движения (дорожные знаки, разметка, 
светофорные устройства).

7.2.2.1. Виды и конструкции дорожного 
покрытия проектируются с учетом категории 
улицы и обеспечением безопасности движе-
ния. Рекомендуемые материалы для покры-
тий улиц и дорог приведены в Приложении 7 к 
настоящим Правилам.

7.2.2.2. Для проектирования озеленения 
улиц и дорог рекомендуется устанавливать 
минимальные расстояния от посадок до сетей 
подземных коммуникаций и прочих сооруже-
ний улично-дорожной сети в соответствии со 
СНиПами. Возможно размещение деревьев в 
мощении. Размещение зеленых насаждений 
у поворотов и остановок при нерегулируемом 
движении рекомендуется проектировать 
согласно пункту 7.4.2 настоящих Правил. 
Рекомендуется предусматривать увеличение 
буферных зон между краем проезжей части 
и ближайшим рядом деревьев – за пределами 
зоны риска рекомендуется высаживать спе-
циально выращиваемые для таких объектов 
растения (таблица 16 Приложения N 2 к насто-
ящим Правилам).

7.2.2.3. Ограждения на территории транс-
портных коммуникаций предназначены для 
организации безопасности передвижения 
транспортных средств и пешеходов. Огражде-
ния улично-дорожной сети и искусственных 
сооружений (эстакады, путепроводы, мосты, 
др.) следует проектировать в соответствии с 
ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804.

7.2.2.4. Для освещения магистральных улиц 
на участках между пересечениями, на эстака-
дах, мостах и путепроводах опоры светильников 
рекомендуется располагать с двухсторонней 
расстановкой (симметрично или в шахматном 
порядке), по оси разделительной полосы, то же 
– с подвеской светильников между высокими 
опорами на тросах. Расстояние между опорами 
рекомендуется устанавливать в зависимости 
от типа светильников, источников света и вы-
соты их установки, но не более 50 м. Возможно 
размещение оборудования декоративно-ху-
дожественного (праздничного) освещения.

7.3. Площади
7.3.1. По функциональному назначению 

площади подразделяются на: главные (у 
зданий органов власти, общественных орга-
низаций), приобъектные (у театров, памятни-
ков, кинотеатров, музеев, торговых центров, 
стадионов, парков, рынков и др.), обществен-
но-транспортные (у вокзалов, станций метро-
политена, на въездах в город), мемориальные 
(у памятных объектов или мест), площади 
транспортных развязок. При проектировании 
благоустройства рекомендуется обеспечи-
вать максимально возможное разделение 
пешеходного и транспортного движения, ос-
новных и местных транспортных потоков.

7.3.2. Территории площади включают: 
проезжую часть, пешеходную часть, участки и 
территории озеленения. остановки городско-
го массового транспорта, места для времен-
ной парковки легковых автомобилей,.

7.3.3. Обязательный перечень элементов 
благоустройства на территории площади ре-
комендуется принимать в соответствии с пун-
ктом 7.2.2 настоящих Правил. В зависимости 

от функционального назначения площади 
размещаются следующие дополнительные 
элементы благоустройства:

– на главных, приобъектных, мемори-
альных площадях – произведения монумен-
тально-декоративного искусства, водные 
устройства (фонтаны);

– на общественно-транспортных площадях 
– остановочные павильоны, некапитальные 
нестационарные сооружения мелкорозничной 
торговли, питания, бытового обслуживания, 
средства наружной рекламы и информации.

7.3.3.1. Виды покрытия пешеходной части 
площади должны предусматривать возмож-
ность проезда автомобилей специального 
назначения (пожарных, аварийных, убороч-
ных и др.).

7.3.3.2. При озеленении площади применять 
периметральное озеленение, насаждения в цен-
тре площади (сквер или островок безопасности), 
а также совмещение этих приемов. В условиях 
сложившейся застройки использовать компак-
тных и (или) мобильных приемы озеленения. 
Озеленение островка безопасности в центре 
площади рекомендуется осуществлять в виде 
партерного озеленения или высоких насаждений 
с учетом необходимого угла видимости для во-
дителей согласно пункту 7.4.2 настоящих Правил.

7.4. Пешеходные переходы
7.4.1. Пешеходные переходы размещаются 

в местах пересечения основных пешеходных 
коммуникаций с городскими улицами и до-
рогами. 

7.4.2. При размещении пешеходного пере-
хода на улицах нерегулируемого движения 
необходимообеспечивать треугольник види-
мости, в зоне которого не допускается разме-
щение строений, некапитальных нестационар-
ных сооружений, рекламных щитов, зеленых 
насаждений высотой более 0,5 м. Стороны 
треугольника принимаютсь: 8 x 40 м при раз-
решенной скорости движения транспорта 40 
км/ч; 10 x 50 м – при скорости 60 км/ч.

7.4.3. Обязательный перечень элементов 
благоустройства наземных пешеходных 
переходов включает: дорожную разметку, 
пандусы для съезда с уровня тротуара на 
уровень проезжей части, осветительное обо-
рудование.

7.5. Технические зоны транспортных, инже-
нерных коммуникаций, водоохранные зоны

7.5.1. На территории Березовского городс-
кого округа предусмотрены следующие виды 
технических (охранно-эксплуатационных) 
зон, выделяемые линиями градостроитель-
ного регулирования: магистральных коллек-
торов и трубопроводов, кабелей высокого 
и низкого напряжения, слабых токов, линий 
высоковольтных передач, метрополитена, в 
том числе мелкого заложения.

7.5.2. На территории выделенных техни-
ческих (охранных) зон магистральных кол-
лекторов и трубопроводов, кабелей высокого, 
низкого напряжения и слабых токов, линий 
высоковольтных передач не допускается 
прокладка транспортно-пешеходных ком-
муникаций с твердыми видами покрытий, 
установка осветительного оборудования, 
средств наружной рекламы и информации, 
устройство площадок (детских, отдыха, сто-
янок автомобилей, установки мусоросборни-
ков), возведение любых видов сооружений, 
в т.ч. некапитальных нестационарных, кроме 
технических, имеющих отношение к обслу-
живанию и эксплуатации проходящих в тех-
нической зоне коммуникаций.

7.5.3. В зоне линий высоковольтных пе-
редач напряжением менее 110 кВт возможно 
размещение площадок для выгула и дрес-
сировки собак. Озеленение рекомендуется 
проектировать в виде цветников и газонов 
по внешнему краю зоны, далее – посадок 
кустарника и групп низкорастущих деревьев 
с поверхностной (неглубокой) корневой сис-
темой.

7.5.4. Благоустройство полосы отвода 
железной дороги следует проектировать с 
учетом СНиП 32-01.

7.5.6. Благоустройство территорий водо-
охранных зон следует проектировать в соот-
ветствии с водным законодательством.

Раздел 8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛА-
ГОУСТРОЙСТВА

8.1. Общие положения
8.1.1. Настоящий раздел содержит основ-

ные принципы и рекомендации по структуре 
и содержанию Правил эксплуатации объектов 
благоустройства (далее – Правила эксплуа-
тации).

8.1.2. В состав правил эксплуатации объектов 
благоустройства включены следующие подраз-
делы: уборка территории, порядок содержания 
элементов благоустройства, работы по озе-
ленению территорий и содержанию зеленых 
насаждений, содержание и эксплуатация дорог, 
освещение территории, проведения работ 
при строительстве, ремонте и реконструкции 
коммуникаций, содержание животных, особые 
требования к доступности городской среды, 
праздничное оформление населенного пункта, 
основные положения о контроле за эксплуата-
цией объектов благоустройства.

8.2. Уборка территории
8.2.1. Физических и юридических лиц, 

независимо от их организационно-правовых 
форм, обязаны обеспечивать своевременную 
и качественную очистку и уборку прина-
длежащих им на праве собственности или 
ином вещном праве земельных участков и 
прилегающих территорий в соответствии с 
действующим законодательством, настоя-
щими правилами и порядком сбора, вывоза 
и утилизации отходов производства и пот-
ребления, утверждаемых органом местного 
самоуправления.

Организация уборки иных территорий 
осуществляется органами местного само-
управления по соглашению со специализи-
рованной организацией в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете 
муниципального образования.

8.2.2. Промышленные организации обя-
заны создавать защитные зеленые полосы, 
ограждать жилые кварталы от производс-
твенных сооружений, благоустраивать и со-
держать в исправности и чистоте выезды из 
организации и строек на магистрали и улицы.

8.2.3. На территории муниципального 
образования запрещается накапливать и раз-
мещать отходы производства и потребления в 
несанкционированных местах.

Лица, разместившие отходы производства 
и потребления в несанкционированных мес-
тах, обязаны за свой счет производить уборку 
и очистку данной территории, а при необходи-
мости – рекультивацию земельного участка.

В случае невозможности установления 
лиц, разместивших отходы производства 
и потребления на несанкционированных 
свалках, удаление отходов производства и 
потребления и рекультивацию территорий 

свалок производить за счет лиц, обязанных 
обеспечивать уборку данной территорий 
в соответствии с пунктом 8.2.1 настоящих 
Правил.

8.2.4. Сбор и вывоз отходов производства 
и потребления осуществляется по контейнер-
ной или бестарной системе в установленном 
порядке.

8.2.5. На территории общего пользования 
муниципального образования запрещается сжи-
гание отходов производства и потребления.

8.2.6. Организацию уборки территорий 
муниципального образования следует осу-
ществлять на основании использования пока-
зателей нормативных объемов образования 
отходов у их производителей.

8.2.7. Вывоз бытовых отходов производс-
тва и потребления из жилых домов, органи-
заций торговли и общественного питания, 
культуры, детских и лечебных заведений 
осуществляется указанными организациями 
и домовладельцами, а также иным произво-
дителям отходов производства и потребления 
самостоятельно либо на основании договоров 
со специализированными организациями.

Вывоз отходов, образовавшихся во время 
ремонта, осуществляется в специально отве-
денные для этого места лицами, производив-
шими этот ремонт, самостоятельно.

Запрещается складирование отходов, 
образовавшихся во время ремонта, в места 
временного хранения отходов.

8.2.8. Для сбора отходов производства и 
потребления физических и юридических лиц, 
указанных в пункте 8.2.1 настоящих Правил, 
следует организовать места временного хра-
нения отходов и осуществлять его уборку и 
техническое обслуживание.

Разрешение на размещение мест времен-
ного хранения отходов дает орган местного 
самоуправления.

8.2.9. В случае если производитель отходов, 
осуществляющий свою бытовую и хозяйствен-
ную деятельность на земельном участке, в 
жилом или нежилом помещении на основании 
договора аренды или иного соглашения с 
собственником, не организовал сбор, вывоз и 
утилизацию отходов самостоятельно, обязан-
ности по сбору, вывозу и утилизации отходов 
данного производителя отходов следует воз-
лагать на собственника вышеперечисленных 
объектов недвижимости, ответственного за 
уборку территорий в соответствии с разделом 
8 настоящих Правил.


