
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ

оmк 0g

О внесении изменений в Правила благоустройства территории Рузского городского
округа Московской области, утверilценные решением Совета деrryтатов Рузского
городского округа Московской области от 25.03.2020 }l} 457149

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 М 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>, Законом Московской области от ЗO.t2.201'4 Ns 191/2014-ОЗ (О
регулировании дополнительньIх вопросов в сфере благоустройства в Московской области>>,

руководствуясь Уставом Рузского городского округа Московской области

Совет депутатов Рузского городского округа Московской области решил:

1. Внести в Правила благоустройства территории Рузского городского округа Московской
области, утвержденные решением Совета депутатов Рузского городского округа Московской
обпасти от 25.03.2020 Ns 457149 (в редакции решения Совета депутатов Рузского городского округа
Московской области от 15.12.2021 Nb 590/7l) следующио изменения:

1.1. статью 4 дополнить абзацами следующего содержания:
клуговоЙ газон - травянистаJI растительность как искусствеЕного, так и естественного

происхождения, представляющtul собой газон или улучшенный естественный травяной покров;
мавританскиЙ га:}он травянистtUI растительность искусственного происхождения,

создаваемаJI с нttличием газонньD( трав и цветочных растений;
элементы озеленения - зеленые насаждения (как мобипьные, так и стационарные);
площадки автостоянок - объекты благоустройства, специально обозначенные и при

необходимости обустроенные и оборудованные дJuI организованной стоянки трчlнспортньгх средств
(стоянки для кратковременного хранения автомобилей (временные места хранения автомобилей) и
СТОянки Длительного хранения автомобилеЙ (постоянные места хранения автомобилей),
приобъектные стоянки автомобилеЙ, (уличные и внеуличные стоянки (парковки (парковочные
места) и прочи9 (грузовые, перехватьвzlющие и др.), на босплатной или платной основе в
соответствии с правилЕlп,Iи пользования площадкап{и автостоянок, установленными
Администрацией Рузского городского округа Московской области;

стоянки кратковремонного хранения автомобилей (временные места хранения автомобилей)
- Места, Предншначенные для парковки легковых автомобилей посетителей объектов жилого
назначения (гостевыо автостоянки жильD( домов);



стоянки длительного хранения автомобилей (постоянные места храIIения автомобилей) -места, преднtвначеIIные для длительногО (более 12 ч) храНения автомототранспортIIых средств
постоянного населения жилой застройки;

приобъектные стоянки автомобилей - места, предна}наченные дJш парковки легковьD(
автомобилей посетитепей объектов или группы объектов нежилого назначения (в том числе
BCTPOeHHЬIX, ПРИСТРОеННЬЖ, ВСТРОеННО-ПРИСТРОеННЬЖ ПОМеЩениЙ нежилого назначения,
общественных территорий);

парковкИ (парковочные места) специально обозначенные и при необходимости
обустроенные и оборудованные места, явJUIющоеся в том чиспе частью автойобильньD( дорог и
(или) примыкаЮщих К проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо
явJUIющиеся частью подэстакадньIх или подN{остовьIх пространств, площадей и иньIх объектов
улично-дорожной сети и предназначенные для организованной стоянки транспортньгх средств на
платноЙ основе или беЗ взимания платы по реIцению собственника ипи иного владельца
автомобильной дороги, собственника земельного участка;

брошенные транспортные средства - транспортные средства длительно (более |2 ч)
хранящиеся и создающие препятствия продвижению уборочной или специальной техники по
общественньпrл территориям, внугрикварftшьным проездам, дворовым территориям:
разукомппектованные транспортные средства, транспортные средства, от KoTopbD( собственник в
установпонном порядко откtlзался, трчlнспортные средства, не имеющие собственника;

рtвукомплектованные транспортные средства - транспортные средства, находящиеся в
разукомплектованном состоянии, опредеJUIемом отсутствием не менее чем одного из следующих
элементов: кtlпот, крышка багажника, дверь, стекпо, колесо, шасси или привод.

реглап{ент работ по поремещению транспортных средств в цеJIях обеспечения проведения
уборочньтх и иньD( видов работ - документ, угверждаемый на осIIове настоящих Правил
Администрацией Рузского городского округав предолах представленньIх полномочий, содержаций
порядок перемещения транспортньD( средств, в том числе брошенньтх и (или) разукомплектованньIх
транспортньж средств, создающих препятствI,III продвижонию уборочной или специальной техники
по общесТвенным территориям, внугриквартЕrльным проездЕlм, дворовым территориям;

элементы благоустройства лесного участка - некапитаJIьные строения, сооружения, не
связанные с созданием лесной инфраструктуры, дJUI осуществления рекреационной деятельности,
IIредусмотренные Перечнем некапитальньIх строений, сооружении, нЬ связанньIх с созданием
лесной инфрастрУктуры, длЯ защитньЖ лесов, эксплуатационЕьЖ лесов, резервных лосов,
утвержденныпл Правительством Российской Федерации;

некапитЕIЛьные стрОения, сооруженИя, Ее связанные с созданием лесной инфраструктуры -некапитtlльные строения, сооружения, не связанные с созданием лесной инфраструктуры,
возведение и эксплуатация KoTopbD( на земJUIх лесного фонда допускается в случаях использования
лесов, предусмотренных Лесныпл кодексом РоссийскоЪ Федерации, в соответствии с Перечнем
некапитttльньж строений, сооружений, не связанньD( с создЕIнием лесной инфраструктй, д*защитньD( лесов, эксплуатационньIх лесов, резервньж лесов, утвержденным Правr"Ьп"a""о,
Российской Фодерации;

паркИ культурЫ И отдьжа парки, бпагоустрОйство которьж осуществJUIется дляорганизации отдьIха и укрепления здоровья граждан, организации деятельности, связанной соказанием услуг в сфере туризма в цеJUIх создания условий для массового отдыха жителей
городского округа и организации обустройства мест массового отдыха населения на территории
городского округа, Еа земельньж yracTКax и землях, государственнаJI собственность на которые не
разграничеЕа, земельЕых ylacTкax, предоставленных на праве постоянного (бессрочного)
пользования, оперативногО управлениЯ илИ Еа иноМ вещном праве, юридическим лицам,
осуществJuIющим деятельность в сфере создания условий для массового отдьжа населения и (илиj
благоустрОйства мест массОвого отдЫха населеНия, rIредИтелеМ которьrХ являетсЯ Ддминистрация,а также парки, строительство которых осуществJIяется юридическими лицчlп{и на земельньD(
участках, предоставленньD( указанным пиц:lп{ в аренду, дJUI ршмещения объектов социчrльно-
культурного назначения;



концепция развития парка культуры и отдьD(а (инфраструктуры парка культуры и отдьтха) -
докр{ент в т9кстовом виде, утвержденный органом местного сЕlп{оуправления, применительно ко
всеЙ территории парка культуры и отдьжа или части такой территории, содержяrций цели, плаЕ,
описание и результат одного или нескольких мероприятий по развитию парка культуры и отдыха
(инфраструктуры парка культуры и отдьжа).>;

I.2. в статье 5:
1.2.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:(з. Требования к внешнему виду зданий, строений, сооружений являются

рекомендательными дJIя колористических решений внешних поверхЕостей вновь создаваемых и
реконструируемьж объектов капитальЕого строительства, внешний вид которьж подпежит
согласованию в соответствии с требованиями постановления Правительства Московской области
ОТ 27.122019 Ns l042l39 (Об утверждении Положения о рассмотрении архитектурно_
градостроит9льного облика объекта капитttльного строительства и вылаче Свидетельства о
СОГЛаСОВаНИИ аРХИТеКТУРНО-гРаДосТроительного облика объекта капитЕIльного строительства на
территории Московской области)), за искJIючонием обязательного к применению для BtIoBb
возводимых зданий жилого нtвначения пункта 23 настоящей статьи.>;

1.2.2. дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
к9.1. Щля фасадов объектов системы охраны гидротехнического сооружения применяются

требования к цвету, изображениям, привлекательности, содержанию, реконструктивным и иным
работам, устaIновленные в настоящей статье, за исключением фасадов объектов системы охраны
гидротехнического сооружения, не имеющих помещений и расположенных по периметру лесного
участка, оборудованных запирающимися дверями, воротtlп{и, калиткап{и и иными подобньпrли
устройствами ограничения доступа на территорию, дJIя которьD( подлежат собпюдению требования
к цвету, а тtжже высоте, проницаемости дjUI взгJIяда, материаIrу, структуре, изображению,
расположению и поддержанию привлекательности внешнего вида, установленные в статье 30
настоящих Правип.>;

1.2.3. дополнить пунктом 23 следующего содержания:
<<23. Щllя вновь возводимьж зданий жилого на:}начения, в том числе при архитектурно-

строительном проектировании, строительстве многоквартирньIх домов, многофункциональньж
зданий (комплексов), в состав помещений которьж входят жилые помещ9ния постоянного
проживания, подлежат учету требования к фасадным решениям:

1) при формировании фасадньж, объемно-планировочньж решений необходимо учитывать
характер и структуру окружающей застройки (морфотип застройки);

2) со стороны главньж фасадов (внешних) процент остекJIения, конфигурация, габариты
oKoHHbIx проемов нежипьIх помещений первьrх этажей должны отличаться и иметь больший
процент остекJIения, конфигурацию, габариты oKoHHbIx проемов по сравнению с жилой частью
зданиЯ (за исключением слrIаев применения структурного или панорЕlп{ного остекления);

3) в отделке входнЬD( дверей в жилую и общественную части необходимо испопьзовать
светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применеIIиеМ алюминиевого профиля со
стеклопакетом (остекление не менее 60 % дверного полотна в составе виц)ажньIх конструкций) с
возможностью установки домофона с функциями круглосуточного придомово.о u"део"аблюдения;

4) входные группы жилой и общественной части должны иметь осв9щение (фасадные
светильники);

5) дпя помещений общественного назначения в здании должно быть предусмотрено
обустройство специальньtх архитектурньIх элементов (мест рвмещения) для наружных бпоков
кондиционеров (ниши, наружные корзины с декоративными экранами) без вьтведения элементов
электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на
плоскости фасада);

6) для всох помещений жипого нzвначения на фасадах допжно быть предусмотрено
обустройство специальньж архитектурных элементов (меСт ршмощения) для ,upy*"io блоков
кондиционеров (ниши, Еаружные корзипы с декоративными экранаrrли) без выведения элементов
электрооборудования Еа наружные плоскости стен (отсутствие сопровождаrощей проводки Еа



плоскости фасала) из расчета не менее 2 мест размещения дJuI двухкомнатных квартир,
ориентированньтх на две стороны света, TpexKoMHaTHbIx квартир. При дальнейшем увеличении
количестВа жилых помещений (комнат) количество месТ рвмещения также пропорционщIьно
УВеЛИЧИВаеТСя. В слУчае УстроЙства остекJIения с окнап{и в пол, панорzlп,lного, структурного
остокления при ршмещении корзин для кондиционеров необходимо предусматривать мероприятия
по их визуальному сокрытию из жилого помещения (например, за счет устройства декоративIIо-
съемных экраrrов);

7) размещение наружных блоков кондиционеров на балконах,/лоджиях квартир не
допускается без вьцелония на всю высоту этажа/помещения технической зоны, отделенной
перегородкой, стеной от балкона/лоджии квартиры;

8) для прокладки коммуникаций к наружным блокалл кондиционеров предусмотреть в
наружньж стенах устройство гильз с заполнением негорючей теплоизоJIяциой с нормативным
уклоном в стороЕу фасада и устаIIовкой декоративньIх зtглушек с 2 сторон;

9) при объемно-планировочном решении здания, предусматривающем устройство
рt}зновысотньIх частей здания с разностью высот более одного этажа, дJIя нижелgцатт{ей кровли
необходимо выполнять проработку ее колористического решения, предусмотрев применение
цветньж покрытий (засыпки, мембраны) с yreToм визуального восприятия кровли из окон
многоэтажньтх зданий;

10) в слrIае обоснованной необходимости размещония визуапьно воспринимаемых
эломентоВ (с уровня человеческого роста, а также окон соседних здzlний) инженер"й 

"""rе* "uфасадах здания и кровле необходимо предусматривать их визуальное сокрытие и интеграцию в
общее архитектурное решение;

1 1) рекомендуется предусматривать применение дJIя каждой фасадной ппоскости секции два
и более типоВ отделочнЬж материалов (вариативность по текстуре, цвету или габаритшл);

12) в слуlае устройства балконов и лоджий необходимо предусматривать их остекJIение. При
их сплошном остеклении (от плиты перекрытия до плиты перекрытия) необходимо обеспa"""чr"
закрытие нижней части (метровой зоны) балкона/лоджии от визуЕIльного просматривания из
негорючих материалов (например: стемалит, стекJIо, тонированное в массе в заводских условиях,
декоративнtш решетка, материtlп основной поверхности фасада) ;

13) остекление балконов/лоджий возможно не предусматривать топько для балконов
французских, а также балконов, имеющих вынесенную площадку глубиной но более 50 см от 11ptul
ограждения балкона до наружной стены дома;

14) на фасадах в уровне нежильIх помещений, встраиваемьrх в жилые дома, необходимо
предусматривать места для размещения реклап{но-информационньж конструкций;

15) на фасадах должны быть предусмотрены места дJUI размещения домовых знаков с
подсветкой в темное время суток;

16) в архитектурных решениях входньж групп необходимо предусматривать
индивидуttлизацию, вьUIвленио и рtx}деление пО функциональномУ нzвначению входньж црупп для
жильцов, посетителей/работников нежильж помещений, а также технич9ских, эвакуационньD(
вьIходов;

17) при устройстве декоративньж элементов здания целесообрапно предусматривать их
выполнение из долговечных и прочtIьD( материалов (например: стеклофибробетон, гипс);

18) не рекомендуется в облицовке фасада использование технологии оштукатуривания. В
случае ее использования рекомендуется применение только штукатурки, окрашенной в массе.
.Щопускается применение штукатурньж фасадов при обязательной- "*"r"" у застройщика
(технического заказчика) действующего договора с держатолем (разработчиком; штукатурной
фасадной системы на техническое сопровождение на этапах проектирования и строительства с
гарантированным сроком да.пьнейшей эксплуатации без потери качества не меное 15 лет;

19) при применении крупнопанельных издепий в }Iаружньж оцраждающих конструкциях не
допускается поверхностЕое окрашивание бетонной поверхности;

20) при испопьзовании двух и более цветов штукатурки необходимо обеспечивать их
стыковку в рtвных (смещенньтх друг относительно друга) плоскЬстях;



21) при разработке архитектурно-художественного решения искJIючать сопряжения в одной
IIлоскости поверхностей с рtlздичными отдолочпыми материrrпами;

22) в отделке фасадов первьIх этажей не допускается применение керамогранита с
креплением на видимьтх кJIямерах;

2З) в слrIае испопьзования керап{огранита на скрытой (невидимой) подсистеме
рекомендуется использовать анкерный тип кропления керtlN,Iогранита к подсистеме;

24) на визуЕrпьIIо воспринимаемьIх поверхЕостях фасада не доrrускается использование
пленки (в том числе сап{оклеящейся), профилированного листа, металлического и пластикового
сайдинга, сотового поликарбоната;

25) при создании архитектурньIх решений необходимо обеспечивать отсугствие ярко
выраженньIх на фасадах стыков наружньж стеновых панелей, поэтажного деления торцевыми
поверхностями плит перекрытий;

26) при остеклении не допускается устройство глухих фраrпrуг в окнах с отсутствием доступа
дJUI их мытья (за исключением окон, для которьIх не предусмотрено открывание по пожарным
нормативЕlп{, структурЕого или панор:tп{ного остекJIения);

27) при разработке архитектурньIх решений рекомендуется выполЕение предпожений по
ппанируемому размещению архитектурно-художественного освещения на фасадах зданий,
визуально воспринимаемьтх со стороны упиц, дорог общегородского и районного значений;

28) в слуIае применения крупнопанельньIх изделий необходимо обеспечивать гибкость
производства с организацией выпуска индивидуальньrх железобетонньrх изделий;

29) прп применении крупнопанельньD( изделий в наружньIх ограждающих
необходимО обеспечивать вариативность отделочньIх материалов, а также
оконньп</дворньж проемов ;

з0) возможно применение неэксплуатируемой/неэксплуатируемой
инверсионной/эксплуатируемой кровли.);

1.3. дополнить статьей 5.1 следующего содержания:
<<статья 5.1. Требования к благоустройству вновь возводимых мпогоквартирньж

1. Требования настоящей статьи подлежат учету при архитектурно-строительЕом
проектирОвalнии, строительстве многокваРтирньЖ домов, многофункциональньж зданий
(комплексов), в состав помещений которьтх входят жилые помещеfiия постоянного проживtlния.

Требования настоящей статьи не распространяются на капитальный р.*Ъ"r, текущий
ремонт, а также на работы по содержанию объектов и элементов благоустройства, необходимый
перечень, состав, сроки и периодичность, организационно-технические условия выполнения
которых установлеЕы реглап4ентом содержания объектов благоустройства, на проведение
комплокса мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов благоустройства и
элементов благоустройства существующих дворовьIх территорий.

2. Благоустройство территории вновь возводимого многоквартирного дома (группы домов)
выполняется:

1) на территории многоквартирного дома (группы домов), примыкающей к жипым
зданиям, планируемой к преимущественному пользованию и преднчвначенной для обеспечения
бытовых нужд и досуга жителей дома (группы домов);2) на территориях общего пользования жилого района; на территориях общего
пользования допускается благоустройство по согласованию с администрациеЁiоро!спого округа
при недоСтатке площади для р.вмещения объектов благоустройства и элементов благоустройства,
приведенньuс в таблице 1 настоящей статьи.

3. При благоустройстве территории рекомендуется предусматривать устройство территории
многоквартирного дома (группы домов), примыкающей к жилым зданиям, планируемой к
преимущественному пользовtlнию и преднд}наченной для обеспечения бытовьur нужд и досуга
жителей дома (группы домов), без доступа автомобилей (за исключением спецтрilнспорта

конструкциях
типоразмеров



экстренньтх служб, подъезда транспортных средств дпя кратковременной высадки пассажиров и
выгрузки или по|рузки вещей).

4. ,Щопускается рЕвмощение площадок рекреационного нЕвначения и озеленения на крышах
многоквартирньD( домов. При размещении площадок рекреационного нt}значения и озеленения на
крышах многоквартирньtх домов указанные элемепты благоустройства и объекты благоустройства
УчитыВаюТся при подсчете показателей, указанньтх в таблице 1 настоящей статьи, только в сJIучtшх:

а) крыша планируется для преимущественного и Ееограниченного пользования всеми
жителями многоквартирного дома (группы домов), в том числе МГН;

б) планируется благоустройотво крыши подземного объекта капитttльного
(его подземной части).

строительства

5. При организации и формировании мест хранения автотранспорта запрещено
использование зависимых машиfiо-мест в обеспечение расчета потребности в мостах хранения
автотранспорта (в том числе при их размещении в многоуровневых паркингах, использовании
механизированньD( систем хранения).

6. Все площадки, указанные в таблице 1 настоящей статьи, должны быть выполнены в одном
уровне с пешеходными подход€lп{и к ним (троryаром, дорожкой) без перепада высот.

7. Недопустимо наличие на площадках, укаЁ}анньIх в таблице 1 настоящой статьи, а также на
площадках входньIх групп инжеЕерных колодцев.

8. ,щренажные и водосборные решетки на объектах благоустройства должны быть выполнены
на одном уровне с поверхностью покрытия объектов благоустройства.

9. При проектиров€tнии входов в подъезды многоквартирIIьD( домов:
а) навесы над входными площаДКаI\,rи входов в подъозды должны быть с организованным

скрытым отводом поверхностньж стоков и встроенными объектами (средствами) наружного
освещения со светодиодными свотильникЕlп{и;

б) информационные таблички с номерап,rи подъездов, номераI\{и Всех квартир в подъезде, а
также таблички, д}блирующие информацию информационньж табличек с использованием шрифа
Брайля, на высоте от 0,7 м до 0,9 м на каждом подъезде;

в) полотна наружньIх дверей со смотровыми прозрачными ударопрочными панелями (не
менее 60о/о оТ площадИ полотна) с нижней кромкой ца высоте 0,5_i,2 м от уровня попа или
полностью светопрозрачные, при этом нижняя часть стекJIянных полотен дверей IIавысоте не менее
0,3 м от уровня попа должна быть запIищена противоударной полосой (на прозрачньж полотнах
дверей рЕвмещается яркаrI контрастIIая маркировка, расположеннаrI на уровне Hg ниже 1,2 м и не
выше 1,5 м от поверхности попа, в форме круга диап,rетром от 0,1 м до 0,2 м);

г) входные площадки входов в подъезды многоквартирньD( жильIх домов должны быть
благоустроены элементап{и озелеЕеIIия, скtlмьям и NIя отдьD(а, урнtlп{и.

10. При благоустройстве территорий вновь возводимьтх многоквартирньж домов (групп
домов) в пешеходную инфраструктуру вхомт пошеходные коммуникации (трйуары, пешеходные
дорожки, эспланады, мосты, пешеходныо аллеи и галереи, тропы и тропинки, экологические
туристические тропы) и пешеходные пространства (пешеходные улицы и зоны, ппощади,
набережные, бульвары).

11. При подготовке проектньD( решений объектов пешеходной инфраструктуры следует
предусматривать условия безопасного и комфортного передвижения дJUI инвалидов и МГН в
соответствии с национальными стандартЕlIчIи и сВоДами правил, предназначенными для разработкипроектньD( решений, которые должнЫ обеспечиВать для инвrlлидов и МГН pu"""i. у.оо"""жизнедеятельности с другими категориями населения.

12' Новые пешеходные коммуникации должны проектироваться непрерывными с
организацией пешеходньrх переходов в местах пересечения с проеiжей частuо Ьa, тупиков и
примькать к существующим пешеходным коммуникациям муниципального образования. Не
допускается проектирование планировочной орг€lнизации земельньIх }racTKoB, при которой
движение пешеходоВ осуществJIяется по проезжей части, местам стоянки (остановки, парко"ки;.

13. В ширину пешеходной части тротуаров, ширину пешеходньD( дорожек не включаются
места размещепия некапитtшьньIх строений, сооружений (в том числе нестационарньтх строений,
сооружений), уличной мебели, иньтх подобньrх элемеЕтов благоустройства.



14. При непосредственном примыкании пешеходньIх коммуникаций с твордым
(усовершенствованньпл) покрытием к стенам зданий и подпорным стенкам следует увеличивать
ширину пешеходной коммуникации не меIIее чем на 0,5 м.

15. Ширина пешехоДног0 пути создаваемых тротуаров, пешеходных дорожек с yIeToM
встречного движения инвtlлидов на креслах-коJIясках должна быть не менее 2,0 м (в условиях
сложившейся застройки в затесненньIх местах допустимо в пределах прямой видимости снижать
ширину до 1,2 м с устройством не более чем чероз каждые 25 м горизонтальньIх ппощадок pt3мepoy
не менее 2,0 х 1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках).

16. Пешеходные пуги допжны обеспечивать безопасное движеЕие пешеходов по
пешеходным коммуникациям, в том числе от плоскостньD( стояЕок автомобилей (парковок) до
входньЖ площадок, входоВ в здания, строения, сооруженИя. На rIасткаХ пересечоНия пешеходньD(
коммуникаций и проездов обустраиваются пешеходные переходы в соответствии с требованиями к
организации дорожного движения.

17. В цеJuIх ограничения доступа автомобилей
движения (остановки, стоянки) трalнспортньтх средств
необходимо отделять такие территории от проезжей
парковочньтх барьеров.

18. При благоустройстве территорий вновь возводимьтх многоквартирных домов подлежат
учетУ показателИ минимальноЙ обеспечеНности объектаrrли й элементtlп{и благоустройства,
приведенные в таблице 1 настоящей статьи.

Таблица 1 <Показатели минимальной обеспеченности объекталли и элементами благоустройства
вновь возводимьtх

на территории, не преднЕвначенные для
(пути движения пешеходов, озеленение),
части путем устройства стационарных

Lyl домов>
м
лlп

наименования
объектов и
элементов
бпагоустройства

показатели обеспеченности на 1

житеJuI (всего) и размеры объектов
благоустройства (всего)

местоположение элементов и
эбъектов благоустройства
в соответствии с
подпунктом 1

пункта 2
rrастоящей статьи

на территории
килого района к1>

1 ) + 5
1 .Щетские игровые

площадки
не менее 0,5-0,7 м2lчел.
Оптимальньй размер площадок:
цля детей до 3 лет - 50-70 M2i до 7
пет - 70-150 м2; школьЕого
возраста - 100-300 м2;
комплексньD( игровьD( площадок -
900-1600 м2

не менее 0,5-0,7 м2lчел. (всего), из них
не менее 0,4
ьл2lчел.

цопускается 0,1-0,3
м2lчел. с
собrподением
пешеходной
цоступности от
входньж групп дома
цо площадок не
5олее 100 м

Возможно объединение площадок
цошкольного возраста с
площадкЕlп,fи отдьD(а взросльгх
фазмер площадки - не менее 150
и2); площадок дJuI детей с
площадками для тихого отдыха
взрослых фазмер площадки - не
иенее 80 м2)

2 Спортивные
площадки
(спортивно-
пгровые
комплексы)

цля детей дошкольного возраста
(на75 детей) - не менее 150 м2;
школьного возраста (100 детей) -
ше менее 250 м2

не менее 0,5-0,7 м2lчел.

J FIе менее 0,1-0,2 м2lчел. ше мецее 0,1-0,2 м2lчел. (всего), из них
7



Площадки отдьD(а
взрослого
населения

Оптимальньй размер площадки -
50-100 м2.;
минимапьньй размер ппощадки
0тдыха _ не менее |5-20 м2
Щопускается совмещение
tIпощадок тихого отдьжа с
цетскими площадками

не менее 0,1
м2lчел.

цопускается 0,1
м2lчеп. с
соблюдением
пешеходной

цоступности от
входньD( групп дома
цо площадок не
5олее 100 м

4 Ппощадки для
]ыгула собак к2>

100-600 м2 100-600 м2

5 Контейнерная
ГIлощадка

не менее 0,03 м2lчел. не менее 0,03 м2lчел.

6 Площадка
автостоянки
(парковки)

22,5 м2lавтомобиль (в уширениях
проезжих частей улиц и проездов -
18,0 м2)

в соответствии с постановлением
Правительства Московской области от
17.08.2015 М 713130 кОб утверждении
нормативов градостроительного
проектирования Московской области>

к1>Пpинeдocтaтк9плoЩaдидляpазМеЩeнияBпoлнoм@pекpeaциoннoГo
назначения на территории, указанной в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи, допускается их
ршмещение на территории общего пользования жилого района.

<2> ПредУсматривается В слrIае, если проДметоМ развития территории является создание
нового планировочного района.

19. При благоустройстве территорий многоквартирньж домов не допускается ухудшатьхарактеристики существующих объектов благоустройства и элементов благоустропства, в том
числе:

объекты благоустройства и элементы благоустройства, развиваемые в связи с обеспечением
связанности с существующими объектами пешеходЕой и транспортной инфраструктур, после
завершения работ должЕы соответствовать требованиям Правил, ре"ла*енту содержани" об"екrов
благоустройства;

не допускается обеспечивать показатели минимальной обеспеченности объектами и
эломентап4и бпагоустройства, приведенными в таблице 1 настоящей статьи, вновь возводимых
многоквартирньIх домов за счет существующих объектов благоустройства; по согласоваIIию с
администрацией существующие объекты благоустройства и элементu' благоустройства допускается
увеличивать в ршмерах с одновременной их модернизациейо обеспечивающей срок службы
названньж объектов благоустройства по эксплуатационному документу не менее чем на 5 лет.

20. При проектировании площадок рекреационного нtвначения должны быть предусмотрено
оборудование, приведенное в таблице 2 настоящей статьи, а также соблюденьi требования,
установленные ПравилЕlми.

ионного назначения)
дование детских игровых площадок для до 3 лет:

Качели подвесные (2 сиденья со спинкой)

Качалка на пружине

дование детских игровых площадок для детей 3-7 лет:

2

1 Песочница

2 Горка

J Карусель

4

5

6 Качалка-балансир

8



1 Игровой комплекс

2 Карусель

э Качели подвесные (2 сиденья без спинки)

4 Лабиринт

5 Качалка на пружине

6 Качалка-балансир

7 Тоннель

8 теневой навес

Оборудование детских игровьIх площадок для детей 7-12 лет

1 Игровой комппекс

2 Качели подвесные (2 сиденья без спинки)

J ПространственнЕuI сетка

4 Подвесной мост

5 Спортивный игровой комплекс

Оборудование спортивньIх площадок:

1 гимнастический комплекс

2 Тренажер "Шаговый"
a
J Тренажер "Эллиптический"

4 Тренажер "Двойной турник"

5 Тренажер ".Щвойные лыжи"

Оборудование площадок отдьIха:

1 Стоп для настольного тенниса

2 Шахматные столы (2 с 4 сиденьями без спинки)

21. При благоустройстве озеленения вновь возводимьIх многоквартирньrх домов:
а) газоны следует устрмвать с использованием травосмеси на основе рьжлокустовьIх

корневищньIх злаков низового типа на полностью подготовленном и спланированном основtlнии из
многокомПоЕентногО искусствеНного почвОгрунта заводскогО изготовления с соблюдением укпонаоснования И после обеспечения раздельного стока воды с плоскостных сооружений и
внуtрипочвенного стока;

б) сажонцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденньж
ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально рЕtзвитую корневую систему с хорошо выраженной
скелетноЙ частью; на саженцах не должно бьrгь механических поврежденпiт, i также ip"an u*ou
поражения болезнями и заселения вредителями;

в) запрещается при благоустройстве элементов озепеIIения: применять плодородный слой
почвы, засоренный сорныпли и инвЕвивными вредными зелеными насаждениями, растениями,строительными и бытовыми отходzlI\,Iи; завозить, высаживать золеные насаждения с признакап{и
заселения и поражения опасными вредителями и болезнями, с повреждениями кроны и штамба
механического и патологического происхождения, инвtвивныо вредные зеленые насаждония (в том
числе борщевик Сосновского, клен ясонелистный, лебеДУ, болиголов, вех ядовитый, акоЕиты,



ясенцы, ландыши, волчье лыко, кпещевину, мордовник, эрингиуп(, карлину, молочай), тополя, а
также колючие и ядовитые растения вдоль пешеходньD( коммуникаций, велодорожек и ппощадок
рекреационного нЕвначения;

г) основные расстояния при rrланировании эломентов озел9нения должны быть выпопноны с
соблюдением расстояний, приведецньD( в таблице 3 настоящей статьи.

Таблица 3 <основн

22. Элементы озеленения территории должны быть запроектированы вдоль фасадов
многоквартирньIх домов (формирование палисадников), между отдельными площадкап{и в виде
живых изгородей, а также образовывать садовые группы, при этом должен учитываться
минимtlльньй ассортиментрастенийдляпЕlписадников, приведенньй в таблице 4 настоящей статьи,
минимальньй ассортимент растений для высадки между отдельными площадкtlп{и в виде живьIх
изгородей, создания садовьrх групп, приведенный в таблице 5 настоящей статьи.

,инимальн для пttJIисадников>
Наименование вида Характеристики Виды посадок

10

ые ния план элементов озеленения)
Ns п/п Здание, сооружение, объект, площадка Минимальные расстояния (м) от

зд€lния, сооружеция, объекта,

площадки

ствола дерева кустарника

1 Наружная стена многоквартирного дома, иньD( зданий 6,0 1,5

2 Край тротуара, пешеходной дорожки, плоскостньD(

открытьD( стоянок автомобипей

|,7 0,5

J Край проезжей части проездов 3,0 0,5

4 Опора системы наружного освещения 5,0 1,0

5 Подошва или внугренняя грань подпорной стенки 4,0 1,0

6 Подошва откоса, террасы 2,0 0,5

7 ,Щетские игровые площадки, физкультурно-

спортивные площадки (с восточпой и северной

стороны)

3,0 1,0

8 .Щетские игровые площадки, физкультурно-

спортивные площадки (с южной и западной стороны)

1,0 0,5

Подземные сети:

9 гzlзопровод, канч}лизация 1,5

10 тепловtUI сеть (стенка канала, тоннеJIя или оболочка

при бесканальной прокладке)

2,0 1,0

11 водопровод, дренаж 2,0

l2 силовой кабель и кабель связи 2,0 0,7

Таблица 4 кМ ыи



Кустарники хвойные

1 можжевельник 1 сорт, саженец, стандарт

ср9днерослый, свыше 0,5 м

группы

Кустарники лиственные

1 Барбарис Тунберга 1 сорт, саженец, стандарт

низкорослый, свыше 0,3 м

группы

2 Сирень обьш<новеннЕuI сортовая 1 сорт, саженец, стандарт

высокороспый, свыше lr1 м

группы, 1шт./м2

J
Спирея Бума.пьда 1 сорт, саженец, стандарт

низкорослый, свыше 0,3 м

группы, З lлт.lм2

4
Спирея японская 1 сорт, саженец, стандарт

низкорослый, свыше 0,3 м

группы, 3 шт.lм2

5
Спирея серая 1 сорт, саженец, стандарт

среднерослый, свыше 0,5 м

группы, 2-З шт.lм2

6
Снежноягодник белый 1 сорт, саженец, стандарт

среднеросльй, свыше 0,5 м

группы, 2-З шт.lм2

7
Лапчатка кустарниковм 1 сорт, саженец, стандарт

среднерослый, свыше 0,5 м

группы,3 шт./м2

8
Чубушник венечный 1 сорт, саженец, стандарт

среднерослый, свыше 0,5 м

цруппы,2шт.lм2

Щветочные растения

1

Высокие и средние

мЕоголетники: флокс

метельчатый, хоста, астильба,

бадан, ирис, пион, вербейник,

лилейнико дельфиниуtи,

наперстянка, шалфей, монарда

рассада, стандарт цветники;

высокие: посадка - 2-8

lлт.lм2;

средние: посадка - 10-16

пт.lм2

2
Низкие многолетники: флокс

шиловидньй, маргаритка,

примула, арабпс, барвинок,

пахизандра, ясколка, фиалка

рассада, стандарт низкие: посадка -20-25

шт.lм2

11



рогатаlI, седумы р€вличных

видов

Газон

1

газон обыкновенный из устойчивой травосмеси посев газонных трав

Таблица 5 кМ ныи иица ) (lчlинимalльныи ассо для высадки между qтдельными площадками)
Наименование вида Характеристики Виды посадок
,Щеревья хвойные

Лиственница

европейская

крупномер, высота - 7-9 м, диаruетр - 10-

12 см, ршмер земJIяного кома - 1,7 х |о7

х 0,65 м

цруппы, рядовые

посадки

.Щеревья лиственные

1 Клен остролистный крупЕомер, высота -7-9 м, диап,rетр - 10-

12 смо размер земJIяного кома - 1,7 х 1,7

х 0,65 м

группы

2 каштан конский

обыкновенный

крупномер, высота -7-9 м, диап,rетр - 10-

12 см, размер земJIяЕого кома - 1,7 х 1,7

х 0,б5 м

цруппы, рядовые

посадки

J липа мелколистнаrI круппомер, высота -7-9 мо диаrrtетр - 10-

12 смо рц}мер земJIяного кома - 1,7 х 1,7

х 0,65 м

группы, рядовые

посадки

4 Яблоня декоративная крупномер, высота - 4-5 м, диаметр - 5-б

см, размер земJIяного кома - 1,0 х 1,0 х

0об м

группы

Кустарники лиственные

1 Барбарис Тунберга 1 сорт, сЕDкенец, стандарт низкоросльтй,

свыше 0,3 м

группы,3 шт./м2

2 ,Щерен белый 1 сорт, саженец, стандарт среднерослый,

свыше 0о5 м

группы,2lлт.lм2

a
J Сирень обыкновенная 1 сорт, саженец, стандарт

высокорослый, свыше 1,1 м
цруппы, l шт.lм2

4 Спирея фазличные

виды)

группы, 2-3 шт.lм2

t2



5 Снежноягодник

белый

1 сорт, сажеIIец, стандарт среднерослый

свыше 0,5 м
цруппы,2-3 шт.lм2

6 Лапчатка

кустарниковм

1 сорт, саженец, стандарт низкороспьй,

свыше 0,3 м

группы,3 цт./м2

7 Чубушник венечный 1 сорт, сФкенец, стzшдарт среднерослый,

свыше 0,5 м
цруппы,2шт.lм2

8 Кизильник блестящий 1 сорт, саженец, стандарт среднерослый

свыше 0,5 м

живtц изгородь, 5

шт./пог. м

9 Пузьlреплодник

кЕlлинолистный

1 сорт, сажен9ц, стаЕдарт среднеросльй

свыше 0,5 м

живtUI изгородьо 5

шт./пог. м

10 Жимолость

фазличные виды)

1 сорт, саженец, стандарт группы,2шт.lм2

Щветочные растения

1 многолетние

цвоточные растения:

флокс, ирис,

лилейник, хоста,

астильба, каI\dпzlЕула

рассада, стандарт цветники; посадка:

высокие - 2-8lлт.lм2,

средние - 10-16 шт.lм2

Газон

1 газон обыкновенный из устойчивой травосмеси посев гtвонных трав

2З.При бЛагоустройстве систем Еаружного освещеЕия вIIовь возводимого многоквартирного
дома (группы домов):

а) не допускается установка бетонньu< опор;
б) высота расположения светипьников, требования к средней освещенности, нормируомые

показатели наружного освещения должны быть запроектированы с rIетом распоряженияМинистерства благоустройства Московской области от 1s.tz.iotg lTs tоЁ-оЗ <ОО утвфжденииметодических рекомендаций <стандарт объектов (средств) наружного освещеция об".*rо"
благоустройства Московской области>;

в) вдоль осЕовных пешеходньD( коммуникаций от входов на территорию многоквартирЕого
дома (группы домов), примыкающую к жилым зданиям, планируемую к проимущественному
пользованию и проднщЕачонную для обеспечения бытовьтх нужд и досуга жителей дома (группы
домов)' до входов в подъезды многоквартирньж домов в дополнение К утилитарному наружному
освещению рекомендуется благоустраивать световые столбики;

г) при проектировании наружного освещения следует выбирать источники света и
осветительные приборы с наибольшими световой отдачей и сроком соужЪ", при равной мощности,
обеспечивЕlющие наибольшую энергетическую эффективность и экономичность;

д) освещение В вечерне-нОчное вреМя должнО обеспечиВать распОзнавание дорожной
разметки и различньж знаков, распозЕавание лиц прохожих;

е) минимальные требования к металлическим опораI\,1 и кронштейнам систем наружного
освещения:

материал _ сталь;



вид - цраненаrI, круглоконичоская, трубчатaш, скJIадывающаяся;
способ изготовления - листовой прокат, трубный прокат;
тип _ силоваrI, несиловчUI;

способ установки - фланцевая с зtlкJIадным эпементом или прямостоечнаJI;
подвод кабеля - землей;
защита от коррозии _ горячее цинкование;
ж) минимапьные требования к светодиодным светильникЕlI\,I дJIя освещаемьIх объектов

благоустройства территории многоквартирного дома (группы домов), примыкЕlIощей к жилым
зданиям, планируемой к преимущественному пользованию и преднil}fiачонной для обеспечения
бытовьж нужд и досуга жителей дома (группы домов):

металлические части светильников допжны иметь антикоррозийную защиту;
соединительные провода и каболи должны проходить в корпусе светильника;
не допускается открытое рtr}мещение светильЕиков;
корпус светильЕикадолжен бьrгь изготовпен из высококачественньrх аJIюминиевьIх сплавов,

окрашенЕьIх порошковой краской в заводских условиях толщиной не менее 60 мкм, ипи из
анодированного апюминия с вандалозащищенным рассеивателем из поликарбоната или стекла;

должна быть обеспечена зап,Iена блока питания (источника стабилизированного тока) без
демонтФка светильника с опоры;

корпус светильника должен иметь вандапозащищенную конструкцию;
не допускается применение экструдированного аJIюминиевого профиля;
допустимое напряжение питания: В -220 +1-107o, ЧаСТОТа, Гц - 50 +/- 0,4;
цветовtш температура - 2700-3000 К (для пешеходньD( переходов допускается 4000 К);
светоотдача - не менее 125 лrr/Вт;
индекс цветопередачи (CRI) - не менее 80;
затцита блока питания или отсекадJIя его установки - не ниже IP65;
степень затциты оптического отсека - не ниже IP65;
коэффициент пульсации светового потока светильника - не более 57о;
гарантийньй срок службы светильника - не менее 3 лет;
срок службы светильника - не менее 12 лет;
коэффициент мощности - не менее 0,95;
количестВо болтоВ для крепЛения Еа кронштейн - не мецее 2 шт.;
светильники должны соответствовать в части воздействия механических фасторов внешней

среды группе условий экспJIуатаццп М2 по кГоСТ 17516.1_90. Межгосударственный стапдарт.
изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости * *ейr"еским внешним
воздействующим факторам> ;

температура эксплуатации светильника в диапtr}оне от минус 40 оС до пJIюс 40 ОС;

светильнИки должнЫ соответстВоватЬ кIIассУ защиты 1 от поражения электрическим током;
светипьники должны иметь кпиматическое исполнение У1.
24. После ввода в экспJryатацию мЕогоквартирного дома:
а) все объектЫ благоустройства и элементы благоустройствао благоустроенные при

ВОЗВеДеНИИ МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа (ГРУППЫ домов) в црtlницах земельньтх )ластков, находящихся
в муниципальной собственности, и земельньD( участков и земель, государственншI собственность
на которые не ршграничена, подлежат вкпючению адд{инистрацией в тиiульные списки объектов
благоустройства.

б) допжны быть установлеIIы (при необходимости откорректиров!lны устЕlновленные)
цраницы припегающих территорий в соответствии с ПравилаI\{и.>;

1.4. дополнить статьей б следующего содержания:
<<Статья 6. Благоустройство территории Рузского городского округа

1. СобственЕики (правооблалатели) земельЕых )цастков осуществJUIют содержание и
мороприятиrI по ра3витию благоустройства в грtlницil( земельньD( участков, принадлежатцих им на
праве собственности или на ином вещном праве.

L4



2. Содержание территорий Рузского городского округа и мероприятия по рЕtзвитию
благоустроЙства осуществляются в соответствии с Законом Московской обпасти от 30.12.2014 ЛЬ
|9ll201-4-ОЗ, законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области
о социtшьной защите инвtUIидов и настоящими ПравилаI\,Iи.

требования по оснащению элементов бпагоустройстватехническими приспособлениями для
беспрепятственного достуrrа к ним и их использования ИНВаЛИДаIчlи и другими маломобильными
ГРУППtlNIи населения, установленные Законом МосковскоЙ области от 30.12.2014 Ns191/2014-ОЗ ко
регулировании дополнительньж вопросов в сфере благоустройства в Московской области>,
применяются исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию ипи прошедшим реконструкцию
объектаrrл.

при проектировании, реконструкции элементов благоустройстваможет быть предусмотроцо
их оснащение прогр€lN,Iмно-техническими комплексап{и видеонаблюдоЕия за исключеЕием слуIаев,
при KoTopbD( устаIIовка программно-технических комппексов видеонаблюдения явJIяется
обязательной, в соотвотствии с Законом Московской области от 30.12.2014 м191/2014-оЗ ко
регулировании дополнительньD( вопросов в сфере благоустройства в Московской области>.
програlrlмно-технические комплексы видеонаблюдения устанавливalются В соответствии с
техническимИ требованиямИ И ПРаВИЛаNiIи подкJIючения, установленными уполномоченным
органом. Программно-технические комппексы видеонаблюдения, в слrIае их установки, должны
быть очищены от загрязнений, веток, листвы, по мере необходимости корпус программно-
технического комплекса видеонаблюдения должен очищаться от ржавчины и быть окраш"ннurм.

2.1. Правипаlrли благоустройства торритории Рузского городского округа должны быть
утверждены требования к архитектурно-художественному облику территорий в части внешнего
вида:

улично-дорожной сети;
магистралей;
зданий, строений, сооружений (их отдельньж элементов);
ограждений (заборов);
освещения;
мuшых архитектурпьтх форм;
элементов озеленения;
твордьтх и мягких покрытий;
некапитальньD( строений, сооружений и нестационарньD( объекгов;
других элементов благоустройства.
требования к архитектурно-художественному облику территорий могут утверждаться на

всю территорию Рузского городского округа, на его часть, отдельный объект ,оIа ,n"*aш
бпагоустройства.

Требования к архитектурно-художественному облику территорий явJIяются
рекомендательными дJUI колористических решений внешних поверхностей вновь возводимых и
реконструируемьIх объектов капитЕlльного строительства, подлежащих согласованию
архитектурно_градостроительного облика.

Координацию разработки требований к архитектурЕо-художественному облику территорий
и требований к оформлению и содержанию паспорта колористического решjни" фч.uдЙ.даний,строений, сооружений, ограждений осуществJIяет уполномоченный ор"а".

в целях обеспечения свободного доступа требован"" * чрrrтоктурно-художественному
облику территорий подrежат размещецию на публичньж информац"оr""о. ресурсах.

3. Элемента"пли благоустройства явJIяются:
1) улично-дорожнаlI сеть;
2) улицы и дороги;
3) площади;
4) пешеходные переходы;
5) технические зоны транспортных, инженерЕьD(

коммуникации, водоохранные зоны;
6) детские площадки;

коммуникаций, инженерные
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7) ппощадки отдьD@;
8) спортивные площадки;
9) контейнерные пдощадки;
10) строительные ппощадки;
11) площадки для выгупа животньж;
12) площадки дпя дрессировки собак;
13) площадки Еlвтостоянок, размещение и хранение траIIспортньD( средств на территории

муниципапьньтх образований;
1 4) архитектурно-художественное освещение;
15) источники света;
1 6) средства размещения информации и рекJIап{пые конструкции;
17) сезонные (летние) кафе;
1 8) ограждения (заборы);
19) элементы объектов капитtlльного строительства;
20) малые архитектурные формы;
2 1 ) элементы озеленения;
22) уличное коммун€lJIьно-бытовое и техническое оборудование;
23) водные устройства;
24) зоны отдьD(а (парки, сады, бульвары, скверы);
25) внешние поверхности объектов капитalльного сц)оительства, в том числе крыш, фасадов,

архитектурно_декоративньrх деталей (элементов) фасадов, oKoHHbIx и дверньж проемов, витражей,
витрин, fiавесов, балконов, входньтх црупп, цоколей, террас;

26) некапитЕlльные строения и сооружения.
4, В лесном фонде допускается осуществJUIть благоустройство лесньIх )цастков,предоставленньD( дIя осуществления рекреационной деятельЕости государственным

(муниципальньпrl) )чреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим юридическим
лицам, индивидуЕUIьЕым предприниматеJUIм в аренду в соответствии с Лесньпл кодексом
Российской Федерации.

Перечень элементов благоустройства лесЕого }частка и иньD( некапитtшьньD( строений,
сооружений, не связtlнньIХ с созданиеМ лесной инфраструктуры дJIя осуществления
благоустройства лесЕых rIастков, расположенньж в цраниц€}х территории городского округа,
предоставленньtх для осуществления рокреационной деятельности, утверждается Правительством
Российской Федерации.

Мероприятия по благоустройству песных rIастков, расположенньIх в граЕицtlх территории
городского округа, предоставленньIх дJIя осуществления рекреационной деятельности,
осуществляются правообладателями (арендатораruи) таких rIастков в соответствии с настоящими
ПравиламИ и должнЫ соответствовать лесохозяйственному реглап4енту лесничества и получившему
положительное закJIючение экспертизы проекту освоения лесов.);

1.5. статью 20 изложить в следующей редакции:
<<статья 20. Площадки автостоянок, размещения и хранения транспортных средств на

территории Рузского городского округа

1. На территории Рузского городского округа предусматриваются следующие виды
flвтостоянок: кратковроменного и длительного хранения автомобилей; уличные (в виде парковок на
проезжей части, обозначенных разметкой); внеуличные (в виде (карманов)) и отступов от проезжей
части); гостевые (на rIacTKe жилой застройки); для хранения автомобилей населония
(микрорайонные, районные); приобъектные (у объекта rо".руппы объектов); прочие (грузовые,
перехватывающие и др.).

2. Назначение и вместительность автостоянок определяется
с нормативап{и црадостроительного проектирования Московской области.
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3. Не допускаотся проектировать рtвмещение площадок для автостоянок в зоне остановок
пассажирского транспорта. Организацию заездов на автостоянки предусматривают не ближе 15 м
от конца или начапа посадочной площадки.

4. При проектировании, реконструкции площ4док автостоянок необходимо
предусматривать установку процрЕlп{мно-технических комплексов видеонаблюдения, их
подключение в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным органом.

5. обязатепьный перечень элементов благоустройства территории на площадкЕlх
автостоянок вкJIючает: твердые виды покрытия; элементы сопряжения поверхностей;
рtх}делительные элементы; осветительное и информационное оборулование; подъездныо пути с
твердым покрытием.

Сопряжение покрытиrI площадки с проездом выполняется в одном уровне
без укладки бортового кilN,Iня.

Разделительные элементы на площадкaх моryт быть выполнены в виде разметки (бельтх
полос), озелененньIх полос (газонов), мобильного озеленения.

6. Размещение и хранение личного легкового автотранспорта на дворовьIх
и внутриквартztльных территориях допуск€lются в один РяД в отведенньIх для этой цели местах, при
этом собственники (правообладатели) транспортньD( средств должны размещать свои транспортные
средства способом, обеспечивающим беспрепятственное продвижение уборочной и Ъпециальной
техники по указанным территориям.

7. Недопускается:
а) создание препятствий вывозу твердьгх коммунальЕых отходов путем ршмещениятранспортного средства на территории, прилегающей к месту накопления твердых коммунальньD(

отходов, способом, исключающим возможпостЬ зацрузки мусоровозом твердых коммунalльньD(
отходов из бункеров и контейнеров, а также создаЕие помех для уборки дворовьrх территорий в
периоды, установленные графикамИ выполненИя соответствующих работ;

б) размещение (за искJIючением погрузки илиразгрузки) и *ра"енио транспортньrх средств,
предна:}наченньж для перевозки црузов (за искJIючением прицепов к легковым пассажирским
транспортным средствам), а также транспортЕьD( средств, препятствующих проезду аварийно-
спасательньrх служб и формирований, пожарноЙ охраны, скороЙ медицинской помопЙ, аварийной
службы газовой сети, на дворовьж и внутрикварт€rльньтх территориях;

в) на площадкаХ автостоянок, расположенньD( на дворовьIх и внугриквартальньж
территориях и иных MecTElx общего пользования, с€lп,fовольное ршмещение и (или) иaпо;iurо"чr"a
самовольно размещенньIх устройств, если такие устройства препятствуют или ограничивают
проход пешеходов и проезд транспортньD( средств;

г) размещеIIие транспортньж средств, в том числе брошенньтх и (или) разукомплектованньIх,на дворовых и внугриквартilIьньтх территориях, ипьD( местах общего пользования на участках с
зелеными насаждениями, на гtвонtlх и цветниках.

8. В случае рвмещения траЕспортного средства, в том числе брошенного транспортного
средства, разукомппоктованЕого транспортного средства, способом, создЕlIощим препятствие
продвижению уборочной или специальной техники по общеотвенньrм территориям,
внуцриквартztльным проездап{, дворовым территориям В соответствии с 

"ребъ"аниями,установленными настоящими Правилами, перемещение транспортного средства осуществляется в
порядке, установленном Администрацией Рузского городского округа.

перемещение траЕспортного средства осуществJuIется бесп-латно для его владельца.
9. ПРИ ОбНаРУЖеНИИ бРОшеНньтх, рtвукомплектовtlнньж траЕспортньD( сродств,

Администрация Рузского городского округа инициируот обращения в суд для признания таких
транспортньж средств бесхозяйньп,lи.

10. Транспортное средство, признанное в устtlновленном законодательством РоссийскойФедерации порядке бесхозяйньпло в месячный срок подлежит вывозув специаЛьно отвеДенЕые места. Порялок вывоза и места утилизации транспортных средств
опредеJUIются Администрацией Рузского городского округа.

11. Порядок устаIIовки боксовьгх гаражей, кракушек)), (пенЕUIовD, метtlллических гаражей,
тентоВ для автомОбилей опредеJIяется Администрацией Рузского городского округа.
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Саrrловольнм установка метаJIлических гарахей, тентов для автомобипей, боксовых гаражей,
(ракушею), ((пеналов) на дворовых, внугриквартzUIьньтх, общественньtх и иньIх территориях
общего пользования, не допускается.

12. Расстояние оТ наземных и наlемно-подземньж гаражей и станций технического
обслуживания, €lвтомобильньтх моек до жильD( домов и общественньтх зданий, а также до участковшкол, детскиХ яслей-садоВ и лечебньrх уrреждений стационарного типа, ра}мещаемых на
селитебных территориях, должно соответствовать санитарным HopMzlп{ и требованиям.

13. Размещение и хранение транспортньD( средств на площадках автостоянок,
расположенных на землях государственной или муниципальной собственности, может
осуществJIяться на платной основе в соответствии с нормативным правовым актом Правительства
Московской области или нормативным правовым Ежтом АдминиЪтрации Рузс*о.о .ородского
округа.

отношения в сфере оказания услуг по хранению автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, атакже прицепов и полуприцепов к ним ша автостоянках регулируются постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2001 м 795 <Об-утверждении Правил оказанIбI
услуг автостоянок)).

особенности рtвмещения и использования платньж парковок на территории Московской
области установлены Законом Московской области от 13.06.2019 Ns109/2019-оЗ (об
организации дорожного движения В Московской области и о внесении изменения в Закон
Московской области <О BpeMeHHbIx ограничении или прекраrцении движения транспортньD( сродств
по автомобильныМ дорогаI\,l на торритории Московской области>.

14. Не допускается неоплата размещения И хранения траЕспортньж средств,
за исключением случаев ршмещения и хрzlнения трtlнспортньж средств, используемых дJUIосуществления деятельности пожарноЙ охраны, полиции, медицинской скороЙ помощи, аварийно-
спасательныХ служб, военной автомобильной инспекции, а также TpaIrcпopTHbD( средств
федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопiсностц федеральногооргана исполнительной власти в области государственной охраны, военной полиции Iioopy*.r""o
Сил Российской Федерации, войск национальнЪй .вардии Российской Федерации, .п.д.r"."""о
оргtlнов Следственного комитета Российской Федерации, федерального органа исполнительной
впасти, осуществJuIющего специальные функции в сфере обеспечения федеральной фельдъегерскойсвязи в Российской Федерации, используемьж в связи со служебной нео^бходимостью, на площадках
автостоянок, размещение и хранение на которых осуществляется на платной основе.

15, Размещение и хранение траЕспортньrх средств на площадках автостоянокна платной основе запрещается на территориях, непосредственно припегающихк объектам спорта, зданиям, в которьж ршмещены образоватеп"r"rЁ организации, в том числе
дошкольные образовательные организации, медицинские оргtlнизации государственной и
муницип€rльной систем здравоохранения, организации культуры, органы государственной власти,
Администрация Рузского городского округа и организации, предоставJUIющио государственные имуниципальные услуги, а также на земельньrх yracTкax, относящихся в соответствии с жилищным
законодательствоМ к общемУ имуществУ многокваРтирньD( домов.

16, Площадка автостоянки, на которой ор.Jпr"aЪ"аны размещеЕие и храЕение транспортньтх
средств на ппатной осIIове, должна быть обозначена дорожными знtкЕlI\,Iи и дорожной разметкой,оборудована автоматизированной системой оплаты в наличной ипи безйичноt'фърr" всоответствии с проектом организации дорожного движения.);

1.6. в пункте 1 1 статьи 30:
l.б.1. подпункт а) изложить в следующей редакции:
ка) при установке и содержании должны соблюдаться требования <ГоСт р 58967-2020.

ОграждениЯ инвентарные строительньD( площадок и rIастков производства строительно_
монтажньIх работ. Тех_нические условио, <ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт.система стандартов безопасности труда. L{BeTa сигнtlльныо, знаки безопасности и разметкасигнtlJIьнм, Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики.
Методы испытаний;>;
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|.6,2. абзац первый подпункта в) изложить в следующей редакции:
<в) при иньIх работах по согласовzlнию с Администрацией Рузского городского округа

требования к внешнему виду инвентарньrх (строительньж) оцрФкдений в части, не противоречацей
ГОСТ Р 58967-2020:>;

1.6.3. дополнить подпунктами з) и и) следующего содержания:
<з) при подготовке раздела кПроект организации строительствa>) необходимо соблюдение

при установке и содержании иIIвентарньur (строительньп<) ограждеIIий требований гост р 58967_
2020 <Ограждения инвентарные строительЕьIх площадок и rIастков производства строительЕо-
монтажньIх работ. Технические условия>, Правил;> ;

и) в составе инвонтарньтх (строительньтх) ограждений использовать опорные эпементы
светло-серого цвета, в том числе бетонные (батrтмаки>>, железобетонные блокй специЕlльного
сечения, фундаментные блоки сплошного сечения.D;

1.7. статью 40 изложить в следующей редакции:
<<Статья 40. Парки

1. На территории Рузского городского округа проектируются следующие виды парков:
многофункциональЕые, специЕUIизированные, парки жильD( районов. Проектирование
благоустройства парка зависит от его функционал"ноiо назначения.

Планировка и обустройство парков без приспособления для беспреIIятственЕого доступа к
ним и использования их инвапидап{и и другими маломобильными группап,fи населения, а также без
установки програI\{мно-технических комплексов видеонаблюдения, их подкпючения в соответствии
с требованиями, установленными уполномоченным органом, не допускается.

Благоустройство парков в границtж территорий объектов культурного наследия,
явJIяющихся произведениями ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства,
осуществJIяется в соответствии с требованиями к осуществлению деятедьности в границах
территории данного объекта культурного наследия с соблюдеЕием Федерально.о au*oru о"
25.06.2002 ль 73,ФЗ <об объектах культурного наследия (памятн"**,.rории и культуры) пародов
Российской Федерациш.

Благоустройство полос земди вдоль береговой линии водных объектов общего пользования,
создание сооружений для обустройства пjUIжей, иное использование водньrх объектов общего
пользованиЯ для целеЙ бпагоустРойства парков осуществляются на основании договоровводопольЗования, закIIюченНьж в соотВетствиИ с Водньпл кодексом Российской Федерации.

2, Многофункциональный парк предназначеЕ дjUI периодического массового отдьжq
рiввлечения, активного и тихого отдыха, устройства ат1ракционов дJUI взросльж и детей.в случае, если земельный rlacTok многофункционального парка расположен в границах
зоны с особыпци условиями использования территории, предназначение такого парка подлежит
уточнению исходя из установленньж ограничений по использованию земельного rIacTKa.в слуrае, если земельный участок многофункционtшьного парка, предоставленный впостоянное (бессрочное) пользование муниципaпьному rIреждению для осуществления
рекреационной деятельности, расположен в границах земель лесного фонда, .rрaдо*"ч.r"rr""
многофункционапьного парка определяется целевым назначением лесов и вьшолняемыми ими
полезными функциями.

3, На территории многофункцион€rльного парка предусматривают: систему аллей, дорожек и
площадок, парковые сооруженИя. МеропРиятvIя благоустройства и плотIIость дорожек в ра:}личньIхзонtlх парка должны соответствовать допустимой рекреационной нагрузке, ограничениям поиспользованию земельного )частка парка, а в слrIае, если земельный rIастокмногофункциоЕапьного парка расположен в границЕlх земель лесного фонда - лесохозяйственному
реглtlп{енту лесничества и полrIившему положительное зtlкJIючение экспертизы проекту освоения
лесов.

4, обязательный перочень элемептов благоустройства на территории
многофунКционапьIIОго парка вкJIючает: твердые видЫ покрьrrи" (пiиточное мощение) основньж
дорожеК и площадоК (кроме спортивнЬD( и детских); элементы сопряжеЕия поверхЕостей;
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озеленение; элементы декоративно-прикладного оформления; водные устройства (водоемы,
фонтаны); скtlп,Iьи, урны и контейнеры; ограждение (парка в целом, зон аттракционов, отдельньIх
ПЛОЩаДОК ИЛИ НаСаЖДеНИЙ); ОбОРУдованио площадок; нестационарные торговые объекты; средства
наружного освещения; носители информации о зоне парка и о парке в целом; туttлеты.

в случае, еспи земельный rIасток многофункционtшьного парка расположен в цраницахзоны с особьпли условиями использовtlния территории, обязательнй перечень ,пъ*.rrо"
благоустройства применяется в части, не противоречащей установленным ограничениям по
использованию земельного участка.

В случае, если земельный rIасток многофункционального парка, предоставлен в постоянное
(бессрочное) пользование муниципальному rIреждению для осуществления рекреационной
деятельности, на территории такого парка благоустраивzlются некапитtlльные строония,
сооружения, не связанныо с созданием лесной инфраструктуры, дJUI осуществления рекреациоцной
деятельности, в соответствии с полrIившим положительное заключенио экспертизы проектом
освоения лесов.

5. Специализированные парки Рузского городского округа предназначены для организации
специЕIлиЗированньЖ видоВ отдьжа. СостаВ и количество парковьIх сооружений, элементы
бпагоустройства, зависят от тематической направленности парка, опроделяются заданием на
проектирование и проектным решением, с учетом ограничений по использованию земепьного
rIастка, а в случае, если земельный yracтok специzlлизированного парка расположен в границЕlх
земелЬ лосногО фонда, опредеJIяются полуrившим положительное закJIючение экспертизы
проектом освоения лесов.

6. обязательньй перечень элементов благоустройства на территории специarлизированньж
парков вкJIючает: твердые виды покрытия основньIх дорожек; элементы сопряжения поверхностей;
скамьи; урны; информационное оборудование (схема парка). ,щопускается установка ра:!мещениеограждения, туалетньIх кабин.

в случае, если земельный yracTok специализированного парка расположен в границах зоныс особьrми условиями использования территории, обязаiельный napa"a"i элементов
благоустройства применяется в части, не противоречапIей установленным оIраничениrIм по
использованию земельного yIacTKa.

в случае, если земельный yracTok специализированного парка, предоставлеЕ в постоянное
(бессрочное) пользование муЕиципztпьному уIреждению для осуществления рекреационнойдеятельности, на территории такого парка благоустраиваются некапитальные строения,
сооружения, не связанные с со3данием лесной инфраструктуры, для осуществления рекреационнойдеятельности, в соответствии с полуIившим положительное зtключение экспертизы проектом
освоения лесов.

7, Парк жилого района обьrчно предназначен дпя оргtlнизации активного и тихого отдьжа
населения жилого района. На территории парка предусматривают: систему аплей и дорожек,площадки (детские, тихого и активного отдьD(а, спортивные). i'ядом с территорией парка или в его
составе может быть расположен спортивный комплекс жилого района, дьraura спортивно-игровые
комплексы, места для катаIIия на роликах, велосипедные дорожки.

8. обязательный перечень элементов благоустройства на территории парка жилого районавключает: твердые видЫ покрытиЯ осцовIIьЖ дорожек; элементы сопряжения поверхностей;
озеленение; скап{ьи; урны и контейнеры; оборуловаЕие площадок; осветительное оборудоЪч""..9, При озеленеЕии парка жипого района предусматривается цветочное оформление сиспользованием видов растений, xapaкTepнbrx дJIя данной кJIиматической зоны.

10, Возможно предусматривать ограждоние территории парка и установку некапитальньIх иЕестационарньж сооружеЕий питания (летние кафе).
11, В мероприятия по благоустройству парков (парков культуры и отдьrха) на территории

городскогО округа, реализацИя которыХ осуществЛяется органап{и местного самоуправлеЕия,
юридическими лицЕtп{и, осуществJIяющими деятельность в сфере создания условий дл" йассоuого
отдьжа населения и (или) благоустройства мест массового отдьжа населения, уIредителем которыхявляется Администрация Рузского городского округа, в зависимости от вида, площади,
функционального зонирования, местоположения парка на территории городского округа,
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результатов общественньD( обсужлений помимо благоустройства объектов бпагоустройства,
элементов благоустройства допускается вкJIючать следующие мероприятия фаботы):

разработку архитектурно-планировочной концепции, проекта благоустройства;
выполноние обследований существующих зданий, сооружений, инженерЕо-геодезических,

инженерно-геологических, инженорно_экологических, инженерно-геотехнических,
дендрологических, археологических изысканий;

проведение оценки негативного воздействия Еа водные биологические ресурсьт, разработку
и проведеЕие компенсационньD( мероприятий по устранению последствий негативного воздействия
на состояЕие биоресурсов и среду их обитания;

выпопнение проектЕой документации, сметной докуп(ентации, создание, реконструкцию,
КаПИТЕlЛЬНЫЙ РеМОНТ, РеМОЕТ ЛИНеЙнЬпr объектов, водосбросньIх, водоспускньIх, водовыпускньrх
сооружений' насосных станцийо сооруженийо преднаi}наченньD( для водоснабжения иВоДоотВедения, дJIя заЩиты от навоДненийи разрушений берегов водньгх объектов, комплексов объектов в cocTtlBe гидротехнич9ских
сооружений, объектов водоснабжения, водоотведеЕия, водоисточников техЕической и питьевой
воды;

выполнение лесохозяйственного регламента лесничества, полrIившим положительное
заключение экспертизы проекта освоения лесов;

разработку докуп[ентации и выполн9ние работ по ремонту, реставрации, приспособлению к
современномУ использоВаниЮ произведениЙ ландшафтной архитектуры и садово_паркового
искусства;

проведенИе геотехнИческогО мониториНга, рекульТивации объекта благоустройства;
подготовку территории (строительной ппощадки), расчистку территории, организацию

вьlрубки зеленьж насаждений, вынос на площадку геодезической р*ой"о.r*rой ойовы, снос(демонтаж) строений, сооружений и перенос (л.*о"ru*) сетеt инженерно-технического
обеспечеНия, иные подготовИтельные внуц)иплощадочные работы;

организацию производства работ по благоустройству (строительного производства) с
обеспечением охраны строительной площадки и сохранносrи обrек"а до его приемки закrвIIиком,
обеспечение безопасности труда, безопасности рабоiдля окружающей среды и Еаселения, системы
звукового оповещения;

привлечение для авторского надзора за реализацией меропрпятцiа лица, осуществившего
подготовку проектной докуI![ентации, либо иного лица, обладающего соответствующими
квалификационнымИ требовшrИями В области подготовки проектной документации;

приобретение И установку прогрtlп{мно-техничоских комплексов видеонаблюдения;
иные работы (мероприятия), предусмотренные государственной (муниципальной)

програlлмой, целью которой является повышенио качества и комфорта городской среды,
концепцией развития парка культуры и отдьжа (инфраструктуры парка культуры и отдьтха).>;

1.8. в статье 45:
1.8.1. часть 1 изложить в следующей редакции:
<1, Посадкаили пересадка деревьев и кустарников на объектах, указанньж в подпунктах г)о

д) пункта 1 статьи 3 настояпIих Правил допускается при наличии рrврешительной докуN{ентации,зьтланнОй Администрацией Рузского городского округа, в следующих слrIмх:1) посадкИ или пересадкИ деревьев й кустарников Еа прилегtlющих территориях
собственникап{и (правообладателями) здiний, по*aщarrй в 

"r*о 
arроarrй, сооружений, земельньпt

rIастков, rIаствующими в содержании таких прилегающих территорий;
2) посадки деревьев и кустарников физическими, юридическими лицаN,rи без предоставления

земельных rIастков и установления сервитуtов;
3) посадки деревьев и кустарников физическими, юридическими лицtlми, производящими

компенсационное озеленение.);
1.8.2. часть 2 изложить в следующей редакции:
к2, Вырубка деревьев и кустарников производится только на основаIIии разрешения навьtрубку золеных насаждений, вьцанного Администрацией Рузского городского округа.
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слуrаи и порядок вьцачи рtврешения на вырубку зеленьтх насаждений определяются
настоящими Правилалли.

разрешение на вьIрубку зеленьIх насаждений в отношении пподово-ягодньIх деревьев,
декоративпьтх и плодово-ягодЕьIх кустарников на земельньж rIастках, нil(одящихся в частной
собственности и предназначенньIх дJUI ведениJI садоводства и огородничества, индивидуального
жилищного строительства, не требуется.>;

1.9. статью 54 изпожить в следующей редакции:
<<Статья 54. Содерясание зеленых насаждений

1. Юридические лица (индивидуальные предприниматели) и физические лица обязаны
обеспечивать содержание зеленьIх насаждений, расположенньтх на земельньж щастках,
находящихся в их собственности, владении или пользовании, и прилегающей терриrор"", а также
обеспечивать их удовпетворительное состояние и рЕlзвитие.

2. Требования К организаЦии озеленения террИториИ Рузского городского округа, вкJIючЕlя
порядок создания, содержания, восстЕ}новления и охрtшы расположенньIх в границЕlх насепенньtх
пунктов гzвонов, цветников и иньIх территорий, занятьж травянистыми растениями,
устанавливaются Еастоящими Правилами.

3. СанитарнаrI и омолажиВающЕUI обрезка деревьев и кустарЕиков должна производиться в
осенний и (или) весенний периоды в зависимости от вида растений до начала сокодвижения с
обязательным учетом возраста растений, особенностей их роста и цветения.

4. ,Щеревья с повреждениями ствола или кроны более 50 процентов подлежат санитарной
вырубке.

5. Удаление частей деревьев, кустарников (порубочньIх остатков) с территории проведения
вьtрубки обеспечивается лицом, в отношеЕии которого оформле"о р*р.ьение на вiIрубку зеленьtх
насаждений, в течение суток с момента проведения вьlрубки

6. Побелка стволов деревьев на территориях общего пользования допускается на отдельньш
объектах благоустройства, где предъявJuIются повышенные санитарныо и другие специальные
требования (в том числе возле общественных туалетов, контейнернiтх площадок, производств с
особой спецификой работ) только известью или специtlльными составап{и.

7. При содержании объектов благоустройства должны соблюдаться основные требования к
стрижке (кошению) травы:

1) высота травЫ IIа га:}онаХ не можеТ составJIятЬ более 20 см;
2) высота травы в гtlзонньD( решотках на экологических плоскостньж открытьж стоянкtж

автомобипей и парковках не может составJIять более 5 см;
3) высота травы Еа луговом и мавритаЕском газоне вдоль внутриквартальньrх,

внутридвОровьIх, хозяйствеНньIх И иньD( подобньтХ проездов, пешеходных коммуникаций, обочин,вокруг отмостки, опор освещеIIия, площадок, ЕекапитальньIх строенийо сооружоний, сродств
рtlзмещения информации, реклЕlп,tньж конструкций, объектов дорожного и придорожного сервиса, атакже на ршделительньrх полосах автомобильньD( дорог, полосах отвода наземньrх линейньп<
объектов не может составлять более 50 см. Ширина полосы кошения в указанньж в настоящом
пункте слуIIаJIх не может cocTaBJUITb менее 1,5 м.

окошенная трава с территории проведения покоса должна быть уда.тrеIIа в течение трех суток
со дня проведения покоса.

окошенная трава, собранные в период листопада листья должны быть убраны на расстояниене менее 2 метров от твердого (усовершенствованного) покрытия проезжей части, п.rIr"*од""r*
коммуникаций, объектов инфрастрУктуры дJUI волосипедного движенияивывозены на специально
оборудованные полигоны или продприятия.

8. Погибшие и потерявшие декоративность растения в цветниках, в контейнерах дляозелеЕения должны удаJIяться сразу с одновременной подсадкой новьIх растений либЪ иным
декоративньrм оформлонием.

9. Не допускается проезд, ршмещение и хранение транспортньD( средств на }цасткЕtх сзелеными насаждениями на дворовьж И общественньтх территориях, внуцридворовьж и
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внугриквартальньтх проездах, на цветникtlх И участкФ( с трulвяЕистой растительностью
искусственного происхождения.

10. На территориях Рузского городского округа запрещается:
допускать посадку, распространение, возобновление, воспроизводство инвtlзивньD( вредньD(

зеленьIх насаждений;
высЕDкивать и пересФкивать зеленые насажденИя с визуаJIьно опреДеJIяемымИ ПРИЗНаКаI\,lИ

заселения и поражеЕия вредитеJuIми и болезняп,tи;
сап{овольная вырубка и пересадка деревьев и кустарников;
повреждать и уничтожать растения на территориях общего пользования;
ПРИКРОПJIять К стволtlNI деревьев и кустарЕиков щиты, объявления, листовки, иные

информационные материалы и посторонние предметы;
СбРаСЫВаТЬ ОКОШеннуЮ тРФу, порубочные остатки, листья в смотровые колодцы, кододцы

дождевой канализации, дождеприемные решетки, дренажные траншеи, водоотводные лотки, на
твердыо (усовершенствованные) покрьrгия проезжей части, пешеходные коммуникации, объекты
инфрастрУктурЫ дJUI велосипедногО движения, площодкИ, отмостки, в водные obre*Tur.u;-

1.10. статью 59 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
к17. Ремонт (заltена) поврецденного элемеЕта сопряжения поверхностей (бортового каrrлня)

на дворовьIх и общественньтх территориях, внутридворовьж и вIIутриквартttльньж проездов,
территориях зданий общественного назначениJI осуществJIяется в кратчайшие сроки в слrIаrIх:

повреждения фазрушения) поверхности бортового кЕlпdня более 50 пРоЦОнтов с
одновременным рЕlзрушением асфальтового покрытия вокруг поврешденного бортового кtlildня на
площ4ди более 0,5 кв. м;

нЕlлиtlия неустрЕlнимьrх метаJIлических элементоВ, выступающих из бортового кЕlп,lня.В иньrх сл)чмх ремонт (замена) поврежденпого элемеiта сопряжения поверхностей
(бортового камня) осуществJIяется при ремоЕте (затrлене) покрытий пешеходньD( коммуникаций,
проездов, площадок.>;

1.1 1. в пуIIкте 1 части 2 статьи б8:
1.11.1. подпункт б) изложить в следующей редакции:
<б) домов блокированной застройки не более 5 метров для объектов индивидуального

жилищного строительства, блокированной жилой застройки, религиозЕого назначения, бапковской
и страховой деятельности, объектов бытового обслуживанияо некапитtlJIьньD( строений,
сооружений;>;

t.lt.2. в подпункте в) слова <(малоэтажноЙ многоквартирноЙ жилоЙ застройки,
среднеэтажной жилой застройки, мпогоэтажной жилой застройки)> исключить.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом печатном издtшии,
распрострzшяемом в Рузском городском округе Московской области, и рtвместить на официальном
сайте Рузского городского округа Московской области в сети кИнтернет>.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.

Советадепутатов
городского округа

области

Глава

W w
И.А. Вереина


