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Правила
благоустройства территории городского поселения Воскресенск
Воскресенского муниципального района Московской области
Глава I. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования и задачи Правил
1. Настоящие Правила благоустройства территории городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципаль‑
ного района Московской области (далее – Правила) устанавливают единые требования к правилам благоустройства тер‑
ритории городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района, в том числе требования к регули‑
рованию вопросов создания, содержания, развития объектов и элементов благоустройства, расположенных на
территории городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района, содержания зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и огражде‑
ний соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству (включая освещение улиц, уборку и озе‑
ленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм) и периодичность их выполнения, участия граждан и организаций в реализации мероприятий по
благоустройству территории городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района, определения
границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным Законом о благоустройстве в Московской
области, порядка участия собственников зданий (помещений в них), строений и сооружений в благоустройстве прилега‑
ющих территорий, обязательные к исполнению для юридических и физических лиц, являющихся собственниками, пра‑
вообладателями расположенных на территории городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального рай‑
она земельных участков, зданий, строений и сооружений, в том числе для юридических лиц, обладающих указанными
объектами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также требования к обеспечению чистоты
и порядка на территории городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района.
2. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения в сфере строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, а также реставрации объектов культурного наследия.
3. Основными задачами Правил являются:
а) обеспечение формирования единого облика территории городского поселения Воскресенск Воскресенского муни‑
ципального района;
б) обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства;
в) обеспечение доступности территорий общего пользования, в том числе с учетом особых потребностей инвалидов
и других маломобильных групп населения;
г) обеспечение сохранности объектов благоустройства;
д) обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан.
Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере благоустройства
1. Правовое регулирование отношений в сфере благоустройства осуществляется в соответствии с Федеральным за‑
коном от 6 октября 2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде‑
рации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014‑ОЗ «О благоустройстве в Московской области».
2. Отношения, связанные с благоустройством отдельных объектов благоустройства городского поселения Воскресенск
Воскресенского муниципального района Московской области, регулируются Законом о благоустройстве в Московской
области в связи с тем, что иное не установлено федеральными законами и иными правовыми актами Российской Феде‑
рации.
3. Условия доступности объектов благоустройства для инвалидов и других маломобильных групп населения в город‑
ском поселении Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области обеспечиваются в соответ‑
ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области о социальной защите ин‑
валидов.
4. Отношения, связанные с обращением отходов производства и потребления, установленные в настоящих Правилах,
основываются на положениях Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89‑ФЗ «Об отходах производства и потребле‑
ния», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативно-технических доку‑
ментов Российской Федерации, Закона о благоустройстве в Московской области.
5. Отношения, связанные с архитектурно-градостроительным обликом объектов капитального строительства, регули‑
руются нормативными правовыми актами Московской области.
Статья 3. Объекты благоустройства
1. Объектами благоустройства являются:
1) территория городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района с расположенными на ней
элементами благоустройства в границах:
а) земельных участков, находящихся в частной собственности;
б) земельных участков, находящихся в федеральной собственности;
в) земельных участков, находящихся в собственности Московской области;
г) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;
д) земельных участков и земель, государственная собственность на которые не разграничена.
Статья 4. Основные понятия
1. В настоящих Правилах используются следующие термины:
объекты благоустройства – территории городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района,
на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, функционально-планировоч‑
ные образования, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные
зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и за‑
стройкой), другие территории городского поселения Воскресенского муниципального района;
благоустройство – комплекс мероприятий по созданию и развитию, в том числе по проектированию, объектов благо‑
устройства, направленный на обеспечение и повышение комфортности и безопасности условий жизнедеятельности граж‑
дан, улучшение состояния и эстетического восприятия территории городского поселения Воскресенск Воскресенского
муниципального района;
элементы объекта благоустройства – конструктивные и функциональные составляющие объектов благоустройства,
определяющие их внешний вид, обеспечивающие визуальное восприятие объектов благоустройства в соответствии с их
функциональным назначением;
содержание объекта благоустройства – обеспечение чистоты, поддержание в надлежащем техническом, физическом,
санитарном и эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов;
развитие объекта благоустройства – осуществление работ, направленных на создание новых или повышение каче‑
ственного состояния существующих элементов или объектов благоустройства;
проект благоустройства – документация, содержащая материалы в текстовой и графической форме и определяющая
проектные решения (в том числе цветовые) по благоустройству территории и иных объектов благоустройства;
улица – обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов поло‑
са земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе ма‑
гистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога, дорога в научно-производ‑
ственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах);
капитальный ремонт дорожного покрытия – комплекс работ, при котором производится полное восстановление и по‑
вышение работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений, осуществля‑
ется смена изношенных конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные и долговечные, повышение геоме‑
трических параметров дороги с учетом роста интенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм,
соответствующих категории, установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на
основном протяжение дороги;
проезд – дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных улиц, разворотным площадкам;
твердое покрытие – дорожное покрытие в составе дорожных одежд капитального, облегченного и переходного типов,
монолитное или сборное, выполняемое из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т. п.;
дождеприемный колодец – сооружение на канализационной сети, предназначенное для приема и отвода дождевых и
талых вод;
газон – элемент благоустройства, представляющий собой искусственно созданный участок поверхности, в том числе
с травяным покрытием и возможным размещением зелёных насаждений и парковых сооружений;
цветник – элемент благоустройства, включающий в себя участок поверхности любой формы и размера, занятый по‑
сеянными или высаженными цветочными растениями;
зеленые насаждения – древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и травянистая растительность как искус‑
ственного, так и естественного происхождения;
повреждение зеленых насаждений – механическое, химическое и иное повреждение надземной части и корневой си‑
стемы зеленых насаждений, не влекущее прекращение роста. Повреждением является загрязнение зеленых насаждений
либо почвы в корневой зоне нефтепродуктами, иными вредными или пачкающими веществами;
уничтожение зеленых насаждений – повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение их роста;
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компенсационное озеленение – воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных;
земляные работы – производство работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров (за исклю‑
чением пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных
и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров;
реконструктивные работы – работы по частичному изменению внешних поверхностей объектов капитального строи‑
тельства (модернизация фасадов, устройство навесов, тамбуров, витрин, изменение конфигурации крыши, ремонт, уте‑
пление и облицовка фасадов и другие), если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики
их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции,
установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации;
дворовая территория – сформированная территория, прилегающая к одному или нескольким многоквартирным до‑
мам и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, или общественным зданиям и обеспечивающая их
функционирование. На дворовой территории, многоквартирных домов размещаются детские площадки, места для от‑
дыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты общественного пользования;
фасад – наружная, внешняя поверхность объекта капитального строительства, включающая архитектурные элементы
и детали (балконы, окна, двери, колоннады и др.);
текущий ремонт объектов капитального строительства – систематически проводимые работы по предупреждению
преждевременного износа конструкций, отделки (в том числе окраски), инженерного оборудования, а также работы по
устранению мелких повреждений и неисправностей;
капитальный ремонт объектов капитального строительства – замена и (или) восстановление строительных конструк‑
ций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных кон‑
струкций; замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-техническо‑
го обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих
строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) вос‑
становление указанных элементов;
объекты, не являющиеся объектами капитального строительства (некапитальные объекты) – объекты, для размеще‑
ния которых не требуется оформление разрешения на строительство, выполненные из легковозводимых конструкций
без заглубленных фундаментов, коммуникаций и подземных сооружений, сезонного или вспомогательного назначения,
в том числе летние павильоны, беседки, навесы, сцены, а также торговые киоски, павильоны и иные объекты мелкороз‑
ничной торговли, теплицы, парники, беседки, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, другие подобные
сооружения;
объекты (средства) наружного освещения – осветительные приборы наружного освещения (светильники, прожекто‑
ры), которые могут устанавливаться на улицах, площадях, в подземных пешеходных переходах, в транспортных тонне‑
лях, на специально предназначенных для такого освещения опорах, опорах контактной сети электрифицированного
транспорта, стенах, перекрытиях зданий и сооружений, парапетах, ограждениях мостов и транспортных эстакад, на ме‑
таллических, железобетонных и других конструкциях зданий, строений и сооружений и в иных местах общественного
пользования;
средства размещения информации – конструкции, сооружения, технические приспособления, художественные эле‑
менты и другие носители, предназначенные для распространения информации, за исключением рекламных конструк‑
ций;
ночное время – период времени с 23:00 до 07:00 часов по Московскому времени;
сезонные (летние) кафе – временные сооружения или временные конструкции, установленные и оборудованные в со‑
ответствии с порядком, предусмотренным в муниципальном образовании и предназначенные для дополнительного об‑
служивания питанием и отдыха, непосредственно примыкающие к капитальному зданию, строению, сооружению или на‑
ходящиеся в непосредственной близости от здания, строения, сооружения, в котором осуществляется деятельность по
оказанию услуг общественного питания предприятием общественного питания;
бункер-накопитель – стандартная емкость для сбора крупногабаритного и другого мусора объемом более 2 кубиче‑
ских метров;
контейнер – стандартная емкость для сбора мусора объемом до 2 кубических метров включительно;
урна – стандартная емкость для сбора мусора объемом до 0,5 кубических метров включительно;
контейнерная площадка – специально оборудованная площадка для сбора и временного хранения мусора с установ‑
кой необходимого количества контейнеров и бункеров-накопителей;
утилизация (обезвреживание) мусора и отходов – обработка мусора различными технологическими методами на специ‑
ализированных установках с целью предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду;
мусор – бытовые отходы потребления и хозяйственной деятельности, утратившие свои потребительские свойства;
сбор мусора – комплекс мероприятий, связанных с очисткой мусорокамер, заполнением контейнеров и зачисткой кон‑
тейнерных площадок работниками организаций, осуществляющих уборку на основании договора с собственниками (пра‑
вообладателями) контейнерных площадок, контейнеров, мусорокамер;
вывоз мусора – выгрузка мусора из контейнеров, загрузка бункеров-накопителей в специализированный транспорт,
зачистка контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшегося мусора и транспортировка его с мест сбора му‑
сора на объект организации, осуществляющей деятельность по размещению, переработке и утилизации отходов в соот‑
ветствии с законодательством Российской Федерации (мусороперегрузочные станции, мусоросжигательные заводы, по‑
лигоны захоронения и т. п.);
договор на вывоз мусора – письменное соглашение, заключенное между заказчиком и подрядной мусоровывозящей
организацией на вывоз мусора;
санитарная очистка территории – зачистка территорий, сбор, вывоз и утилизация (обезвреживание) мусора;
график вывоза мусора – информация, в том числе составная часть договора на вывоз мусора, с указанием места
(адреса), объема и времени вывоза мусора;
реестр объектов размещения отходов – информационный ресурс, содержащий в себе совокупность данных об объек‑
тах размещения отходов, заключенных договорах на вывоз мусора и размещение отходов, категории отходов, адреса,
наименования организаций, осуществляющих сбор, перемещение, размещение, хранение и утилизацию отходов, данные
об оборудованных площадках временного хранения отходов и иные данные, характеризующие состояние сбора, нако‑
пления, хранения, размещения, перемещения, обезвреживания и утилизации отходов;
домовладение – жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и (или) отдельно стоящие на общем с жи‑
лым домом (частью жилого дома) земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна), бассейн, теплица (зим‑
ний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты);
информационный стенд дворовой территории – вид средства размещения информации (конструкция), размещаемый
на дворовой территории, предназначенный для распостранения социально значимой информации.
Нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства дворовой территории – минимальное сочетание
элементов благоустройства, включающее в себя детскую площадку, контейнерную площадку, элементы озеленения,
источники света, площадку автостоянки, информационный стенд дворовой территории. Нормируемый (обязательный)
комплекс элементов благоустройства дворовой территории предусматривается при проектировании новых и реконструк‑
ции имеющихся дворовых территорий.
нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства территорий вновь возводимых и реконструируе‑
мых объектов капитального строительства – минимальное сочетание элементов благоустройства, необходимое к обеспе‑
чению при новом строительстве и реконструкции;
архитектурно-художественный облик территории – совокупность объемных, пространственных, колористических и
иных решений внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (их отдельных элементов) и элементов благоустрой‑
ства, рассматриваемая с учетом окружающей застройки и планировки;
паспорт колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений – документ установленной
формы, содержащий информацию о колористическом решении внешних поверхностей зданий, строений, сооружений,
ограждений, используемых отделочных материалах, выдаваемый при проведении реконструктивных работ и капиталь‑
ном ремонте.
Требования к оформлению и содержанию паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооруже‑
ний, ограждений, форма паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений уста‑
навливаются правилами благоустройства территории городского поселения Воскресенск;
въездная группа – территория, расположенная при въезде в городское поселение Воскресенск, либо в исторически
сложившихся или инфраструктурно значимых местах городского поселения Воскресенск, подлежащая благоустройству
в целях идентификации городского поселения Воскресенск;
общественные территории (общественные пространства) – территории общего пользования, в том числе пешеходные
улицы и зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, зоны отдыха, сады, городские сады, а также наземные, подземные,
надземные части зданий и сооружений (галереи, пассажи, атриумы и другие), специально предназначенные для исполь‑
зования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных по‑
токов. Общественные территории подлежат благоустройству в соответствии с требованиями законодательства Россий‑
ской федерации и законодательства Московской области;
площадки для посетителей – свободные от транспорта территории перед входами в здания общественного назначе‑
ния, благоустраиваемые при новом строительстве и реконструкции объектов капитального строительства. Требования к
площадкам для посетителей устанавливаются настоящими Правилами;
стационарный парковочный барьер – устройство, размещаемое в целях ограничения доступа автомобилей на терри‑

