
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 20 от 26 мая 2022 года бюллетень 

 

Традиционно в школах Окуловского района состоялись торжественные линейки «Последний звонок» для 

65 выпускников одиннадцатых классов и 282 выпускников девятых классов, что означает окончание учебного 

года. 

Глава Окуловского муниципального района Алексей Леонидович Шитов побывал на торжественных 

линейках в средних школах № 1 и № 3 г.Окуловка и поздравил всех с окончанием учебного года, пожелав 

выпускникам успешно сдать экзамены. 

Благодарим учителей за такой нелегкий и важный труд. Пусть знания и душевное тепло, которые Вы 

дарили детям, вернётся уважением, успехами и новыми победами Ваших учеников. 

Особую благодарность хочется выразить родителям за поддержку и активное участие в школьной жизни. 

Родители всегда - надёжная опора и защита для своих детей. Крепкого Вам здоровья. 

Дорогие выпускники, пусть во всех начинаниях вам сопутствует успех, и сбудутся все желания, успешной 

сдачи экзаменов! 

 

20 мая по стране прозвенели школьные последние звонки 

Красивый, добрый и немножко грустный праздник, особенно для тех, кто в этом году вступает во 

взрослую жизнь. Самый последний школьный звонок прозвенел и для большинства выпускников 9 «В» класса 

средней школы №1 (классный руководитель Татьяна Витальевна Борсуева). Чтобы немного поднять им 

настроение и сделать расставание со школой не таким печальным, сотрудники Окуловского краеведческого 

музея им. Н.Н.Миклухо-Маклая провели для ребят музейный квиз «Школа. Традиции. Мы.», который включал 

в себя подборку вопросов о школьных и культурных традициях нашей и других стран. 

Надо отметить, ребята вполне оправдали свое звание выпускников и довольно хорошо справились с 

заданиями, в особенности, с теми, которые касаются школьной жизни. Как выяснилось, не чужды им и традиции 

русского народа, что тоже вполне закономерно, тем более, что сегодня они сами стали участниками одной из 

них. Ведь последний звонок – пусть и не самая древняя, ей всего 74 года, но очень красивая традиция, которая 

дает почувствовать всем — и учителям, и школьникам, и их родителям, что школа бесконечна. Уходят одни 

поколения, их сменяют другие, а школа остается… 

В добрый путь выпускники! 

 

Вторая половина мая –это время традиционных последних звонков в школах. Наступает минута 

расставания с любимыми педагогами, школьными друзьями. Сданы последние экзамены, впереди-

долгожданные летние каникулы. 

16 мая в Музыкальной Школе им.Н.А. Римского-Корсакова г.Окуловка состоялось торжественное 

вручение свидетельств об окончании Школы. 
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В этом учебном году обучение в Школе закончили 34 выпускника по специальности фортепиано, 

аккордеон, баян, флейта, баритон, хореография. 7 выпускников показали только отличные результаты по всем 

учебным предметам. 

19 и 20 мая свои свидетельства получили выпускники в филиалах п.Котово и п.Угловка, где состоялись 

отчетные концерты для родителей. 

 

24 мая 2022 года в режиме видеоконференции прошло заседание областного штаба по подготовке и 

проведению весенних полевых работ в 2022 году. 

Были озвучены текущие оперативные данные по области, сводка ГИС метеоцентра о погодных условиях 

на ближайшие 2 недели. 

В заседании штаба приняли участие председатель комитета инвестиций, предпринимательства и 

сельского хозяйства Администрации Окуловского муниципального района Соколова Е.В. и ведущий служащий-

эксперт Степанова Ю.В. 

В соответствии с утвержденной структурой посевных площадей на 2022 год план ярового сева в 

сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составит 213 га, в настоящее 

время он исполнен на 75%. 

Осуществлены посадки картофеля на площади 18 га - это 64% от плана, овощей на площади 6,3 га-100% 

от плана, зерновых культур на площади 32,5 га - это 100% от плана. Работы в настоящее время продолжаются. 

Опасений срывов исполнения плановых показателей в районе нет. 

 

Каждый год в первый день лета отмечается Международный день защиты детей. Это не только праздник 

для несовершеннолетних, но и напоминание взрослым о том, что маленькие граждане нашей страны нуждаются 

в защите и поддержке. 

В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Международного дня защиты детей, прокурор 

Окуловского района Алексей Демин проведёт прием граждан по вопросу защиты прав и интересов 

несовершеннолетних в целях выявления нарушений закона в указанной сфере. 

Прием будет проводиться 1 июня 2022 года с 10 до 12 часов по адресу: г. Окуловка, ул. Уральская, д. 32а, 

приемная. 

Предварительная запись на прием осуществляется в прокуратуре Окуловского района по телефону 2-13-

96. 

 

25 мая  2022 года состоялось очередное заседание Совета депутатов Окуловского городского поселения, 

на котором депутаты внесли изменения в бюджет Окуловского городского поселения. 

Утвердили правила благоустройства территории Окуловского городского поселения. 

Заслушали информацию о работе отдела контроля Администрации Окуловского муниципального района. 

Подвели итоги празднования 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг. 
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19 мая в зале Администрации Окуловского муниципального района состоялась защита муниципальных 

проектов «Твой школьный бюджет». В Окуловском районе проект «Твой школьный бюджет» проходит с 

декабря 2019 года. 

В 2022 году свои проекты на конкурс представили обучающиеся: 

школы № 2 – «Школьная спортивная площадка»; 

школы п. Кулотино –  «Школьный музей»; 

школы д. Боровно – «Школьная спортивная площадка». 

По результатам защиты проектов абсолютным лидером стал проект «Школьный музей», представленный 

обучающимися средней школы п. Кулотино, на реализацию которого предусмотрено 100 000 рублей за счёт 

средств муниципального бюджета. 

Комитет образования поздравляет победителя и желает успешной реализации проекта. 

 

В период с мая по июнь 2022 г. на территории автомобильных дорог общего пользования регионального 

и межмуниципального значения в Новгородской области, планируется производство работ по уничтожению 

борщевика Сосновского химическим методом (опрыскивание очагов распространения борщевика Сосновского 

гербицидами). 

Обработка будет осуществляться сертифицированными препаратами, содержащими метсульфурон-

метил, на отдельных участках в полосе отвода автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения Новгородской области. 

В целях безопасности в указанный период на обрабатываемых территориях, запрещается пребывание 

людей (в течение 3 дней после обработки), сенокошение, выпас лактирующего скота, а также сбор грибов и ягод 

в год обработки на расстоянии до 30 м от автомобильных дорог. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.05.2022 № 718 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение благоустроенными жилыми 

помещениями граждан на территории Окуловского городского поселения на 2017-2024 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов Окуловского 

городского поселения  от 22.12.2021 № 61 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения Совета депутатов Окуловского городского поселения 

от  01.03.2022 № 65), Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Окуловского 

муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценки 

эффективности, утвержденным постановлением Администрация Окуловского муниципального района от 

21.03.2017 № 349,  Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Внести в муниципальную программу ««Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями 

граждан на территории Окуловского городского поселения на 2017-2024 годы», утвержденную постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 10.11.2016 № 1565 «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение  благоустроенными жилыми помещениями граждан на территории Окуловского 

городского поселения на 2017 - 2024 годы»  (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 28.04.2017 № 572, от 23.11.2017 № 1778, от 09.01.2019 №1, от 17.01.2020 №13, от 

27.01.2021 № 61, от 28.12.2021 № 2145)  (далее – муниципальная программа) следующие изменения:  

1.2. Изложить   пункт  5  паспорта   муниципальной программы  в следующей  редакции:     

« 5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения 
целевого показателя 

Значения целевого показателя   

2017 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Цель: улучшение жилищных условий граждан.   

1.1 Задача 1:  

обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан на территории Окуловского городского поселения на 
2017 -2024 годы. 

  

1.1.1 Показатель 1: 

Предоставление жилого помещения 
гражданам (чел.) 

2 1 3 2 2 0 2 2 

1.1.2 Показатель 2: 

обеспечение граждан жилым помещением 

(%) 

100 100 100 100 100 0 100 100 

 

1.3. Изложить пункт 7  паспорта муниципальной программы в следующей редакции:   

« 7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации 

(рублей) 

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

бюджет района бюджет поселения внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2017 0 0 0 1 625 617 0 1 625 617 

2018 0 0 0 873 334 0 873 334 

2019 0 0 0 3 318 720 0 3 318 720 

2020 0 0 0 2 238 000 0 2 238 000 

2021 0 0 1 750 000 1 002 500 0 2 752 500 

2022 0 0 0 0 0 0 

2023 0 0 0 2 400 000 0 2 400 000 

2024 0 0 0 2 400 000 0 2 400 000 

всего 0 0 1 750 000 13 858 171 0 15 608 171 

       

 

1.4.  Изложить раздел «Мероприятия муниципальной  программы»  в следующей редакции:  

«Мероприятия  муниципальной программы 

№ 

 п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализа 

ции 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финанси 

рования 

Объем финансирования (рублей)  

2017 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Задача:  Обеспечение  благоустроенным жилым помещением  граждан          

1.1. Приобретение благоустроенных жилых 

помещений   

комитет 2017-

2024 

1.1.1 

1.1.2 

Бюджет 

поселения 

1 625 

617 

873 

334 

3 318 

720 

22380

00 

10025

00 

0 2 400 

000 

2 400 

000 

1.2. Приобретение благоустроенных жилых 

помещений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

комитет 2017-

2024 

1.1.1 

1.1.2 

Федеральный 

бюджет 

 

Област 

ной бюджет 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

1.3. Финансовое обеспечение первоочередных 

расходов 

комитет 2017-

2024 

1.1.1. 

1.1.2. 

Бюджет 

Окуловс 

кого 

муниципально

го района  

- - - - 17500

00 

- - - 

ИТОГО: 1 625 

617 

 873 

334 

3 318 

720 

2 238 

000 

2 752 

500 

0 2 400 

000 

2 400 

000 
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2.  Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района»    и  разместить  на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района    В.Н. Алексеев                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.05.2022 № 719 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в 

Администрации Окуловского муниципального района на 2015-2024 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

муниципального района от 22.12.2021 № 92 «О бюджете Окуловского муниципального района  на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 

26.01.2022 № 102, от 17.02.2022 № 108, от 17.03.2022 № 112), решением Думы Окуловского муниципального 

района от 03.09.2019 № 253 «Об утверждении структуры Администрации Окуловского муниципального 

района» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 22.10.2020 № 13, от 28.12.2020  № 

29, от 28.01.2021 № 37), Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского 

муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценки 

эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в Администрации 

Окуловского муниципального района на 2015-2024 годы», утвержденную  постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 27.10.2014 № 1918 (в редакции постановлений Администрации 

Окуловского муниципального района от 20.07.2015 № 1188, от 13.01.2016 № 16,  от  08.12.2016   № 1704,   от  

30.03.2018 № 365,  от  15.10.2018 № 1313, от 24.10.2019 № 1414, от 19.11.2021 № 1854): 

1.1.Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

«7. Объёмы и источники финансирования муниципальной программы в целом и  по годам реализации 

(тыс.рублей) 

 Источник финансирования 

Год Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

муниципального 
района 

Бюджет 

поселения 

Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 - 67,2 26,4 - - 93,6 

2016 - 60,7 25,0 - - 85,7 

2017 - 29,4 25,0 - - 54,4 

2018 - - 22,5 - - 22,5 

2019 - 17,9932 22,5 - - 40,4932 

2020 - - 22,5 - - 22,5 

2021 - - 20,3 - - 20,3 

2022 - - 25,3 - - 25,3 

2023 - - 20,3 - - 20,3 

2024 - - 20,3 - - 20,3 

Всего: - 175,2932 230,1 - -   405,3932 
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1.2.Изложить строку 2.2 таблицы «Мероприятия муниципальной программы» в  следующей редакции: 

                          
«2.2. 

Направление муниципальных 
служащих на семинары, курсы 

повышения квалификации, в т.ч. 

организация подготовки кадрового 

резерва и резерва управленческих 

кадров Администрации Окуловского 
муниципального района (чел.) 

Отдел организационно-
кадровой работы 

2015 
2016 

2017 

2018 

2019 

2020 
2021 

2022 

2023 
2024 

 

2015 
2016 

2017 

2018 
2019 

1.2.2 Бюджет муници- 
пального района 

 

 

 

 
 

 

 
 

Областной 

бюджет 

22,5 
25,0 

25,0 

22,5 

22,5 

22,5 
20,3 

25,3 

20,3 
20,3 

 

67,2 
60,7 

29,4 

0,00 
17,9932 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава района   А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.05.2022 № 736 

г.Окуловка 

О подготовке и проведении отопительного периода 2022/2023 года 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  ст.14 

Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п.26 Организационно-методических рекомендаций 

по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального 

теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденных приказом 

Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 

6 сентября 2000 года № 203, Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского 

поселения, в целях обеспечения своевременной  подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к 

предстоящему отопительному периоду 2022/2023 года, повышения качества предоставления услуг населению 

и другим потребителям,  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать межведомственную комиссию по подготовке и проведению отопительного периода 2022/2023 

года (далее - межведомственная  комиссия) и утвердить ее прилагаемый состав. 

2. Межведомственной комиссии: 

2.1. Обеспечить координацию проведения предзимних работ с учетом их своевременного завершения к 

началу отопительного периода; 
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2.2. Организовать в течение подготовительного периода (июнь-сентябрь 2022 года) проведение заседаний 

межведомственной комиссии с рассмотрением вопросов о ходе подготовительных работ к отопительному 

периоду на территории Окуловского городского поселения, Боровёнковского, Котовского сельских поселений. 

3. Рекомендовать организациям коммунального комплекса: 

3.1. Организовать в установленные сроки представление в комитет жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района (далее – Комитет) отчетности по 

форме федерального государственного статистического наблюдения 1-ЖКХ (зима) срочная  «Сведения о 

подготовке жилищно-коммунального хозяйств к работе в зимних условиях»  (далее форма № 1-ЖКХ); 

3.2. Информировать Комитет: 

о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях в срок до 25 

сентября 2022 года; 

о проведении отопительного периода 2022/2023 года  до 1 июня 2023 года. 

4.  Рекомендовать администрациям Угловского, Кулотинского городских поселений Окуловского 

муниципального района  в пределах своей компетенции: 

4.1. Обеспечить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства поселений к работе в 

отопительный период 2022/2023 года; 

4.2. Оказать содействие организациям, имеющим на своем балансе котельные, отапливающие жилищный 

фонд и объекты социального назначения, по созданию к началу отопительного периода запасов топлива в 

объемах, установленных в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках 

тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Министерства 

энергетики Российской Федерации от 10 августа 2012 года № 377 (далее - Порядок);   

4.3. Организовать работу по получению паспортов готовности к отопительному периоду организаций, 

имеющих на своем балансе котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социального назначения, в 

порядке, установленном Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 (далее - Правила); 

4.4. Организовать работу по получению паспортов готовности к отопительному периоду в порядке, 

установленном Правилами. 

5. Рекомендовать руководителям организаций, имеющих на своем балансе котельные, отапливающие 

жилищный фонд и объекты социального назначения, принять меры по подготовке к работе в отопительный 

период 2022/2023 года резервных топливных хозяйств котельных, для которых предусмотрены резервные виды 

топлива, установленные топливным режимом, и созданию нормативных запасов топлива. 

6. Рекомендовать теплоснабжающим организациям Окуловского муниципального района: 

6.1. Обеспечить готовность объектов, сетей к работе в зимних условиях, резервных топливных хозяйств 

котельных, для которых предусмотрены резервные виды топлива, установленные топливным режимом; 

6.2. Обратиться в соответствии с Порядком в министерство  жилищно-коммунального хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса Новгородской области  (далее министерство)  за утверждением на 2022 и 

2023 годы нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии; 

6.3. Обеспечить к началу отопительного периода 2022/2023 года создание запасов топлива в объемах не 

менее нормативных, установленных в соответствии с Порядком. 

 7. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собственников жилья и гражданам, 

осуществляющим непосредственное управление многоквартирными домами: 
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7.1. Разработать  до 30 июня 2022 года планы-графики работ по подготовке жилищного фонда и его 

инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях (далее планы-графики).  

Согласовать планы-графики с теплоснабжающими организациями и представить их на утверждение в 

Администрацию Окуловского муниципального района; 

7.2. Представить до 20 сентября 2022 года информацию о наличии паспортов готовности к отопительному 

периоду многоквартирных домов в комитет государственного жилищного надзора и лицензионного контроля  

Новгородской области. 

 8. Признать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

24.05.2021 № 719 «О подготовке и проведении отопительного периода 2021/2022 года». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 

района Алексеева В.Н.  

10. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев          

Утвержден 

       постановлением Администрации 

                                                                                  Окуловского муниципального 

                                                        района от 23.05.2022 № 736 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного периода 2022/2023 года 

Алексеев В.А. заместитель Главы администрации района Алексеев В.Н., председатель 

комиссии; 

Окунев Н.В. председатель  комитета  жилищно - коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации      Окуловского   муниципального района, 

заместитель председателя комиссии; 

Носкова И.М. 

 

ведущий служащий-эксперт комитета жилищно- коммунального хозяйства 

и дорожной деятельности   Администрации Окуловского муниципального  

района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Балуева И.М. 

 

        

начальник Окуловского газового участка филиала АО "Газпром 

газораспределение Великий Новгород" в г. Боровичи (по согласованию); 

Здерев А.А.  

Калинкина С.Н. 

Глава Котовского сельского поселения (по согласованию); 

директор  ООО «УК Окуловская» (по согласованию); 

Киреева С.Н. генеральный директор ООО «МУК Окуловкасервис» (по согласованию); 

Мосягин А.С. начальник Окуловского района теплоснабжения ООО «ТК Новгородская» 

(по согласованию); 

Петрова Т.А. главный служащий-эксперт комитета жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального 

района; 
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Пискарева Н.Г. Глава Боровенковского сельского поселения (по согласованию);    

Яненко И.А. генеральный директор ООО «Мастер Плюс» (по согласованию).      

 

 

Новгородская область 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

О выходе из состава участников ООО «Межмуниципальная управляющая компания 

Окуловкасервис» 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 26 мая 2022 года 

В соответствии  с  Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 5.2. Устава ООО «МУК Окуловкасервис», 

Дума Окуловского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Одобрить решение Администрации Окуловского муниципального района на принятие решения о 

выходе Муниципального образования «Окуловский муниципальный район» из состава участников Общества с 

ограниченной ответственностью «МУК Окуловкасервис», путем продажи своей доли Обществу в размере 25%. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте  муниципального образования «Окуловский муниципальный  район» в 

информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет». 

Председатель Думы муниципального района Т.В. Нестерова 

26 мая 2022 года 

№ 129  

 

Новгородская область 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле на территориях 

Березовикского, Боровёнковского, Котовского и  Турбинного сельских поселений 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 26 мая 2022 года 

Дума Окуловского муниципального района 

РЕШИЛА: 
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1. Внести изменения в Положение о муниципальном жилищном контроле на территориях Березовикского, 

Боровёнковского, Котовского и  Турбинного сельских поселений, утвержденное решением Думы Окуловского 

муниципального района от 25.11.2021 №88 (в ред. от 17.03.2022 №115), заменив в пункте 23 раздела IV слово 

«распоряжение» на «решение». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Думы муниципального района  Т.В. Нестерова  

Глава Окуловского муниципального района А.Л. Шитов 

26 мая 2022 года 

№ 130 

 

Новгородская область 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле на межселенной 

территории Окуловского муниципального района, территориях Березовикского, Боровёнковского, 

Котовского и Турбинного сельских поселений 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 26 мая 2022 года 

Дума Окуловского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Положение о муниципальном земельном контроле на межселенной территории 

Окуловского муниципального района, территориях Березовикского, Боровёнковского, Котовского и 

Турбинного сельских поселений, утвержденное решением Думы Окуловского муниципального района от 

25.11.2021 №87 (в ред. от 17.03.2022 №116), заменив в пунктах 32, 33 раздела IV слово «распоряжение 

Администрации района» на «решение» в соответствующем падеже. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Думы муниципального района  Т.В. Нестерова  

Глава Окуловского муниципального района А.Л. Шитов 

26 мая 2022 года 

№ 131 
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Новгородская область 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных 

пунктов на территории Окуловского муниципального района 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 26 мая 2022 года 

Дума Окуловского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов на территории 

Окуловского муниципального района, утвержденное Решением Думы Окуловского муниципального района от 

25.11.2021 №86 (в ред. от 17.03.2022 №117), заменив в пункте 23, 24 раздела IV слово «распоряжение» на 

«решение» в соответствующем падеже. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Думы муниципального района  Т.В. Нестерова  

Глава Окуловского муниципального района А.Л. Шитов 

26 мая 2022 года 

№ 132 

 

Новгородская область 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об избрании заместителя председателя Думы Окуловского муниципального района 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 26 мая 2022 года 

На основании Устава Окуловского муниципального района и протокола счётной комиссии Думы 

Окуловского муниципального района, Дума Окуловского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. По итогам тайного голосования считать избранным заместителем председателя Думы  Окуловского 

муниципального района  Ахматова Александра Сергеевича. 
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2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловсого муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель Думы муниципального района Т.В. Нестерова 

26 мая 2022 года 

№ 133  

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл.,  Окуловский 

муниципальный район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка,  ул. Чернышевского, уч.14,  площадью 

1348 кв.м., с кадастровым номером  53:12:0101111:4, в собственность за плату, для индивидуального жилищного 

строительства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства  вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже  земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального  

по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23, либо направляются в письменном виде почтовым отправлением 

по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Уральская, д.21,  

Дата и время окончания приема заявок: 26.06.2022 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская обл.,  Окуловский 

муниципальный район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Чернышевского,  земли населенных 

пунктов. 

Кадастровый номер 53:12:0101111:4,   площадь  1348 кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления  со схемой расположения земельного участка: г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6,  каб.23, с 08.00 до 17.00  по рабочим дням. 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский муниципальный район, 

Боровёнковское сельское поселение, д.Сельцо-Никольское, в собственность, для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. 

Заявления принимаются лично, либо направляются в письменном виде почтовым отправлением:  
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- в Администрацию Окуловского муниципального по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

-  через МФЦ по адресу: г. Окуловка, ул. Уральская, д.21 

Дата и время начала приема заявок: 26.05.2022 - 8.00 

Дата и время окончания приема заявок: 24.06.2022 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Новгородская область, Окуловский муниципальный район, 

Боровёнковское сельское поселение, д.Сельцо-Никольское. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый номер земельного участка: 53:12:0913001:23 

Площадь земельного участка: 2067 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова, каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесение изменений в Положение о муниципальном земельном контроле на территории 

Окуловского городского поселения 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

25 мая 2022 года 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Положение о муниципальном земельном контроле на территории Окуловского 

городского поселения, утвержденное решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 

24.11.2021 №58 (в ред. от 01.03.2022 №67), заменив в пунктах 32, 33 раздела IV заменить слово «распоряжение» 

на «решение» в соответствующем падеже. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель председателя Совета депутатов городского поселения                        Т.В. Нестерова 

г.Окуловка 

25 мая 2022 года  

№ 75 
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Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Окуловского 

городского поселения 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

25 мая 2022 года 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Окуловского городского поселения 

от 24.11.2021 №57 (в ред. от 01.04.2022 №68), заменив в пунктах 23, 24 раздела IV заменить слово 

«распоряжение» на «решение» в соответствующем падеже. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель председателя Совета депутатов городского поселения                        Т.В. Нестерова 

г.Окуловка 

25 мая 2022 года  

№ 76 

 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории 

Окуловского городского поселения 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

25 мая 2022 года 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Окуловского 

городского поселения, утвержденное решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 
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24.11.2021 № 59 (в ред. от 01.04.2022 № 69), заменив в пункте 23 раздела IV заменить слово «распоряжение» на 

«решение» в соответствующем падеже. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель председателя Совета депутатов городского поселения                        Т.В. Нестерова 

г.Окуловка 

25 мая 2022 года  

№ 77 

 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об утверждении Правил благоустройства территории Окуловского городского поселения 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

25 мая 2022 года 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Окуловского городского поселения, 

пунктом 4 перечня поручений Губернатора Новгородской области, данных по результатам оперативного 

совещания 29 декабря 2021 года (187/ОС), Совет депутатов Окуловского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 1.Утвердить прилагаемые Правила благоустройства территории Окуловского городского поселения. 

 2.Признать утратившими силу решения Совета депутатов Окуловского городского поселения: 

 от 31.10.2017 № 91 «Об утверждении Правил Благоустройства территории Окуловского городского 

поселения; 

 от 23.10.2019 № 166 «О внесении изменений в Правила Благоустройства территории Окуловского 

городского поселения;;  

 от 22.04.2020 № 193 «О внесении изменений в Правила Благоустройства территории Окуловского 

городского поселения;;  

 от 26.05.2021 № 36 «О внесении изменений в Правила Благоустройства территории Окуловского 

городского поселения.     

 3.Решение вступает в силу через один месяц после официального опубликования. 

 4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Заместитель председателя Совета депутатов городского поселения                        Т.Е. Нестерова 

г.Окуловка 

25 мая 2022 года  

№ 78 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 25.05.2022 № 78 

 

ПРАВИЛА 

благоустройства территории Окуловского городского поселения 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", от 30 марта 

1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 2.1.3684-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденными Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации от 28.01.1921 N 3, иными нормативными и нормативно-

техническими актами Российской Федерации, Новгородской области, муниципальными нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления Окуловского городского поселения, регулирующими 

вопросы благоустройства. 

1. Основные понятия и определения, используемые в настоящих Правилах: 

благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного 

настоящими Правилами, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания 

граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории Окуловского 

городского поселения, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях 

объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, 

прилегающих территорий; 

зеленые насаждения – древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и 

искусственного происхождения (деревья, кустарники, цветники, газоны); 

крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от 

текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в 

контейнерах; 

механизированная уборка – уборка территории с применением специальных автомобилей и уборочной 

техники (снегоочистителей, снегопогрузчиков, пескоразбрасывателей, машин подметально-уборочных, 

уборочных универсальных, тротуароуборочных, поливомоечных и других); 

озелененные территории – Часть территории природного комплекса, на которой располагаются 

природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; 

территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, не менее 70% поверхности которых 

занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом; 
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отработанные ртутьсодержащие лампы – отработанные ртутьсодержащие лампы" - ртутьсодержащие 

отходы, представляющие собой отходы от использования товаров с ртутным заполнением и содержанием ртути 

не менее 0,01 процента, утративших свои потребительские свойства (люминесцентные лампы с холодным 

катодом, люминесцентные лампы с внешним электродом, лампы люминесцентные малогабаритные, лампы 

люминесцентные трубчатые, лампы общего освещения ртутные высокого давления паросветные)     

отходы биологические - трупы животных (в том числе абортированные и мертворожденные плоды) и 

птиц, в том числе лабораторных; ветеринарные конфискаты (мясо, рыба и другая продукция животного 

происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, 

рынках, в мясоперерабатывающих организациях, организациях торговли и других объектах; другие отходы, 

получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения; 

твердые коммунальные отходы (далее ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе 

потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их 

использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К 

твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях 

в процессе потребления физическими лицами; 

отходы (мусор) строительные – остатки сырья, материалов, иных изделий и продуктов строительства, 

образующиеся при строительстве, сносе, разборке, реконструкции, ремонте зданий, сооружений, дорог, 

инженерных коммуникаций, промышленных объектов и проч.; 

отходы производства и потребления (далее отходы) – вещества или предметы, которые образованы в 

процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, 

предназначены для удаления или подлежат удалению. 

парковка - специально обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью 

автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту 

либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-

дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки 

транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного 

владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части 

здания, строения или сооружения; 

прилотковая часть дороги – часть автомобильной дороги шириной один метр вдоль бордюрного камня 

тротуара или газона; 

противогололедные материалы – материалы (реагенты), применяемые в твердом или жидком виде для 

борьбы с зимней скользкостью на улицах и дорогах, в том числе на твердых покрытиях внутриквартальных и 

пешеходных территорий; 

собственная территория землепользования (далее собственная территория) – земельный участок, 

принадлежащий физическому, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю на праве 

собственности, предоставленный на праве аренды или ином вещном праве в соответствии с действующим 

законодательством; 

содержание территории – комплекс мероприятий (работ) по обеспечению чистоты, санитарного 

содержания собственных территорий и по поддержанию в надлежащем состоянии внешнего вида 

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

надлежащее состояние внешнего вида зданий, строений, сооружений, объектов благоустройства 

городской среды подразумевает: целостность конструкций и их элементов; наличие заполнений оконных и 

дверных проемов, отсутствие механических повреждений, в том числе сколов краски на металлических частях 

конструкций и загрязнения внешних поверхностей; отсутствие наклеенных объявлений, афиш, плакатов на 
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объектах, не предназначенных для размещения информации; исправность элементов освещения (подсветки) при 

их наличии; 

территория многоквартирного дома – земельный участок, на котором расположен дом, с элементами 

озеленения и благоустройства и иными, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 

данного дома объектами, границы которого определены на основании данных государственного кадастрового 

учета и указаны в кадастровом паспорте земельного участка или в техническом паспорте многоквартирного 

дома; 

уборка территории – комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территории от грязи, 

листвы, мусора, снега и льда, организацией сбора и вывоза отходов; 

уличный смет (далее смет) – отходы, состоящие из песка, соляно-песчаной смеси, пыли, листвы и других 

мелких бытовых отходов потребления, скапливающиеся на территории улично-дорожной сети, в том числе 

тротуарах; 

объекты благоустройства территории – территории различного функционального назначения, на которых 

осуществляется деятельность по благоустройству; 

малые архитектурные формы – фонтаны, декоративные бассейны, водопады, беседки, теневые навесы, 

перголы, лестницы, оборудование (устройства) для игр детей и отдыха взрослого населения, стоянки 

велосипедов, ограждения, устройства, регулирующие (ограничивающие) движение пешеходов и транспорта, 

садово-парковая мебель, цветочные вазоны, кашпо, флористические скульптуры, элементы вертикального 

озеленения, вывески и указатели; 

коммунальное оборудование – сети уличного освещения, урны и контейнеры для мусора, телефонные 

будки, таксофоны, мобильные туалеты; 

произведения монументально - декоративного искусства – скульптуры, декоративные композиции, 

обелиски, стелы, произведения монументальной живописи; 

знаки городской адресации – аншлаги (указатели наименований улиц, площадей, набережных, мостов), 

номерные знаки домов, информационные стенды, щиты со схемами адресации застройки кварталов, 

микрорайонов; 

памятные, информационные доски (знаки) - знаки охраны памятников истории и культуры, зон особо 

охраняемых территорий; 

элементы праздничного оформления – консоли, гирлянды и т.п. 

газон - элемент зеленого насаждения с травяным покровом естественного или искусственного 

происхождения на открытых участках озелененных территорий; 

контейнерная площадка – специально оборудованная площадка, предназначенная для размещения 

твердых коммунальных отходов, КГМ и иных отходов; 

объекты размещения отходов – специально оборудованные сооружения, предназначенные для 

размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал 

горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов, и объекты захоронения отходов; 

устройства, регулирующие (ограничивающие) движение пешеходов и транспорта - устройства для 

регулирования (ограничения) прохода и проезда на территории многоквартирных домов, на земельные участки, 

находящиеся в собственности, владении, пользовании, аренде юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц, в том числе: 

шлагбаумы; 

выдвижные, подъемные, качающиеся, откатные, переносные, механические ограничители; 
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цепи, тросы, полусферы, столбы, железобетонные блоки, плиты; 

остановочный пункт – место остановки транспортных средств по маршруту регулярных перевозок, 

оборудованное для посадки, высадки пассажиров и ожидания транспортных средств; 

остановочный комплекс - нестационарное сооружение, оборудованное на посадочной площадке 

городского пассажирского транспорта, состоящее из павильона(ов), совмещенного(ых) с оборудованной зоной 

ожидания транспорта; 

нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное сооружение или 

временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или 

отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в 

том числе передвижное сооружение; 

неисправное (разукомплектованное) транспортное средство - транспортное средство, у которого 

отсутствуют одна или несколько кузовных деталей, предусмотренных конструкцией: капот, дверь, замок двери 

кузова или кабины, пробка топливного бака и (или) отсутствуют одно или несколько стекол, внешних световых 

приборов, колес, шин, а также поврежденное огнем транспортное средство; 

дворовая территория – сформированная территория, прилегающая к одному или нескольким 

многоквартирным домам и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, или общественным 

зданиям и обеспечивающая их функционирование. 

прилегающая территория - территория общего пользования с тротуарами, газонами, малыми формами и 

другими сооружениями, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, 

если такой земельный участок образован, и границы которого определены в порядке, установленном законом 

субъекта Российской Федерации.  

Границы прилегающих территорий Окуловского городского поселения определяются в длину по всей 

протяженности объекта недвижимости (земельного участка, здания) или временного сооружения (торгового 

павильона, летнего кафе и т.п.), в ширину - до проезжей части территории, выходящие на набережные - на всю 

ширину набережной и прилегающие к ней тротуары, а также спуски к реке"; 

для объектов, находящихся вблизи проезжих частей улиц, проездов, прилегающей территорией является 

территория от фасада объекта до придорожного бордюрного камня (при отсутствии придорожного камня - до 

края проезжей части), включая тротуары и придорожные газоны; 

для объектов, не находящихся вблизи проезжей части улиц, проездов (в том числе автомобильно-

заправочные станции, гаражи, стоянки для автотранспорта, торговые киоски, иные объекты), граница и площадь 

прилегающей территории устанавливаются по периметру от границ собственной территории. Площадь 

прилегающей территории не должна превышать размер собственной территории; 

При отсутствии возможности определения границ прилегающей территории относительно проезжей 

части, набережной, тротуара и т. д., границы прилегающей территории определяются в соответствии с п.п. 19.2 

настоящих Правил. 

территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный 

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

пользования, скверы, бульвары); 

элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, конструктивные 

устройства, элементы озеленения различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, 

строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные  строения и сооружения, 

применяемые как составные части благоустройства территории 
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дизайн-код – это свод правил, определяющий внешний облик, оформление и порядок размещения 

стилистически единых элементов городской среды, разработанный исходя из особенностей территории 

(типовой или исторической), включающий текстовые и графические материалы.   

2. Содержание территории Окуловского городского поселения 

2.1. Содержание и благоустройство территории Окуловского городского поселения обеспечивается 

Администрацией Окуловского муниципального района (далее Администрация), организациями всех форм 

собственности, физическими и юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися 

собственниками, владельцами, пользователями, арендаторами расположенных на территории земельных 

участков, объектов недвижимости, иных объектов. 

2.2. Ответственными за содержание в чистоте и порядке территорий и расположенных на них зданий, 

строений, сооружений и иных объектов, зеленых насаждений, объектов благоустройства городской среды 

являются: 

на территориях многоквартирных домов – управляющие компании и обслуживающие организации, 

товарищества собственников жилья, жилищно-строительные и жилищно-эксплуатационные кооперативы, 

собственники помещений в многоквартирных домах (при непосредственном управлении); 

на земельных участках, принадлежащих на праве собственности, находящихся во владении, пользовании, 

аренде юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – соответственно юридические 

лица и должностные лица организаций, индивидуальные предприниматели, физические лица, являющиеся 

собственниками, владельцами, пользователями, арендаторами земельных участков; 

на территориях объектов размещения отходов – юридические лица, индивидуальные предприниматели, а 

также должностные лица организаций, в собственности, владении, пользовании, на обслуживании которых 

находятся данные объекты; 

на участках железнодорожных путей, переездов, полос отвода и охранных зон железных дорог, объектах 

железнодорожного транспорта, участках гидротехнических сооружений, водозаборных, водовыпускных 

сооружений, насосных станций, дамб, берегозащитных сооружений и прочих объектов водного транспорта, 

находящихся в пределах Окуловского городского поселения – юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, а также должностные лица организаций, в собственности, владении, пользовании, на 

обслуживании которых находятся данные объекты; 

на территориях, предоставленных под проектирование и застройку (где не ведутся строительные работы) 

– юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, которым предоставлен земельный 

участок; 

на территориях, где ведется строительство или производятся работы (на период строительства или 

проведения работ) – юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, а также должностные 

лица организаций, ведущих строительство, производящих работы; 

на земельных участках, занятых временными объектами – собственники, владельцы и арендаторы 

временных объектов; 

на участках воздушных линий электропередач, охранных зон кабелей, газопроводов и других инженерных 

сетей – организации и должностные лица организаций, в собственности, владении, пользовании, на 

обслуживании которых находятся сети; 

на территориях гаражных комплексов – собственники, владельцы гаражей, расположенных на 

территориях соответствующих гаражных комплексов; 

на территориях садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан – 

соответствующие объединения; 
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на территориях кладбищ, мест массового купания – должностные лица организаций-исполнителей 

муниципального задания на содержание данных объектов; 

на территориях общего пользования – должностные лица организаций-исполнителей муниципального 

заказа на содержание данных объектов. 

2.3. Юридические и физические лица, являющиеся собственниками зданий, строений, сооружений 

(помещений в них), участвуют в благоустройстве прилегающих территорий в порядке, определяемом решением 

Совета депутатов Окуловского городского поселения. 

2.4. При проведении на территории муниципального образования массовых мероприятий их 

организаторы обеспечивают уборку места проведения мероприятия и восстановление нарушенного 

благоустройства. 

2.5. Администрация вправе на добровольной основе, в порядке, установленном решением Совета 

депутатов, привлекать граждан для выполнения социально значимых работ по благоустройству и озеленению 

территории Окуловского городского поселения. 

3. Уборка территории Окуловского городского поселения  

3.1. Уборка городских и сельских территорий осуществляется ответственными лицами, перечисленными 

в пункте 2.2 настоящих Правил, в соответствии с требованиями нормативных и нормативно-технических актов 

Российской Федерации, Новгородской области, настоящих Правил и иных муниципальных правовых актов 

органов местного самоуправления Окуловского городского поселения. Технология и режимы производства 

уборочных работ должны обеспечить беспрепятственное движение транспорта и пешеходов независимо от 

погодных условий. 

3.2. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других общественных мест отходами 

производства и потребления должны быть установлены специально предназначенные для временного 

складирования отходов емкости малого размера (урны, баки). 

3.3. Установку емкостей для временного складирования отходов производства и потребления и их очистку 

осуществляют лица, ответственные за уборку соответствующих территорий. 

3.4. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов производства и 

потребления, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт, производят работники 

организации, осуществляющие транспортирование отходов. 

3.5.Транспортирование отходов осуществляется способами, исключающими возможность их потери при 

перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и 

окружающей среде. 

3.6. При уборке в ночное время необходимо принимать меры, предупреждающие шум. 

3.7. Запрещена установка устройств наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией домов и 

улиц, вынос отходов на уличные проезды. 

3.8. Необходимо обеспечивать свободный подъезд непосредственно к мусоросборникам и выгребным 

ямам. 

3.9. Обеспечение уборки территории в летний период:  

производится в сроки с 16 апреля по 15 октября. Предусматривает мойку, полив и подметание проезжей 

части улиц, тротуаров, площадей. Мойке подвергается вся ширина проезжей части улиц и площадей. Уборку 

лотков и бордюр от песка, пыли, мусора после мойки рекомендуется заканчивать к 7 часам утра. Мойка и 

поливка тротуаров дворовых территорий, зеленых насаждений и газонов производится силами организаций и 

собственниками помещений.  
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3.9.1. Летняя уборка территории включает в себя: 

очистку территории, в том числе водоотводных канав, люков (решеток), колодцев ливневой канализации, 

лотков для стока воды от накопившихся за зиму смета, отходов и мусора и вывоз их на объекты размещения 

отходов; 

обеспечение отвода талых и дождевых вод в систему ливневой канализации, в том числе систематический 

сгон воды к люкам и дождеприемным колодцам ливневой канализации; 

механизированную чистку (подметание) проезжей части и обочин улиц и дорог, включая площади, 

бульвары, мосты, путепроводы, перекрестки, въезды на территории многоквартирных домов и внутрь 

кварталов, межквартальные проезды, тротуары; 

механизированный полив и мойку проезжей части улиц и дорог, в том числе прилотковой части дорог; 

ручную уборку остановочных пунктов, пешеходных переходов, мостов, путепроводов, обочин и 

прилотковой части дорог; 

механическое сгребание, погрузку и вывоз смета с прилотковой части дорог, вывоз уличного смета с 

проезжей части улиц и дорог; 

мойку и полив проезжей части центральных улиц и дорог, включая тротуары, площади, бульвары, 

набережные и другие объекты улично-дорожной сети. При температуре свыше +30°C производится 

дополнительный полив дорожных покрытий для уменьшения пылеобразования и охлаждения нижних слоев 

воздуха. При этом не допускается выбивание смета и мусора струей воды на прилегающие тротуары, зеленые 

насаждения, стены зданий, строений, сооружений. Мойку дорожных покрытий и тротуаров, а также подметание 

тротуаров рекомендуется производить с 23 часов до 7 часов утра, а влажное подметание проезжей части улиц 

рекомендуется производить по мере необходимости с 9 часов утра до 21 часа; 

дополнительную уборку, мойку и полив улиц и дорог с повышенной интенсивностью движения по мере 

необходимости в течение дня, за исключением часов пик; 

регулярную очистку смотровых и дождеприемных колодцев магистральной и внутриквартальной 

ливневой канализации (для предотвращения подтопления пониженных участков территорий ливневыми или 

паводковыми водами). Во избежание засорения ливневой канализации и загрязнения открытых водных 

объектов запрещается сброс грязи и мусора в дождеприемные колодцы; 

своевременный окос травы на озелененных территориях, не допуская высоты травостоя более 15 см (за 

исключением первого окоса после устройства нового газона). Юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями помимо уборки в границах, принадлежащих им на праве собственности или ином вещном 

праве земельных участков, целесообразно осуществлять выкос сорной травы; 

уборку листвы во время листопада на озелененных территориях. В период листопада листья должны быть 

собраны в кучи во избежание их разноса по территории с последующим удалением в специально отведенные 

места для компостирования или вывозом на объекты размещения отходов; 

содержание в чистоте и надлежащем состоянии внешнего вида фасадов зданий и их элементов, в 

соответствии с требованиями к внешнему виду фасадов зданий, строений и сооружений. (Приложение 1 к 

настоящим Правилам). Мойка витрин, дверей, фасадов объектов торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания, павильонов, совмещенных с остановочным пунктом, и других объектов сферы услуг 

производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в месяц. 

ручную уборку и содержание в чистоте и надлежащем состоянии внешнего вида остановочных 

павильонов (очистка от  надписей и объявлений);  
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3.9.2. В летний период уборка территорий многоквартирных домов, территорий организаций, объектов 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания и других объектов сферы услуг, остановочных 

пунктов и иных городских территорий должна производиться ежедневно. 

3.9.3. При производстве летней уборки на территории общего пользования запрещается: 

выполнение работ по механизированной уборке и подметанию улиц и дорог без увлажнения в сухую и 

жаркую погоду; 

складирование, в том числе хранение смета, мусора, травы, листьев, веток, порубочных остатков и иных 

отходов на озелененных территориях; 

сброс смета, мусора, травы, листьев, веток, порубочных остатков и иных отходов в смотровые и 

дождеприемные колодцы ливневой канализации, водопроводные и канализационные колодцы, водные объекты, 

а также на проезжую часть улиц, дорог, обочины, тротуары, в том числе при окосе и уборке газонов; 

вывоз, складирование и сброс смета, мусора и иных отходов вне специально отведенных для указанных 

целей мест; 

сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников; 

мойка проезжей части улиц и дорог, включая тротуары, при прогнозе понижения температуры воздуха в 

утренние и ночные часы до 0°C и ниже; 

сжигание мусора, листвы, тары, производственных, строительных и других отходов, включая 

строительный мусор. 

3.10. Обеспечение уборки территории муниципального образования в зимний период производится в 

сроки с 16 октября по 15 апреля. Предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц 

песком с примесью хлоридов. В зонах, где имеет место интенсивное пешеходное движение, рекомендуется 

отказаться от использования (или свести к минимуму) химических реагентов, наносящих ущерб здоровью 

человека и животных, растениям, обуви. 

3.10.1. Зимняя уборка территории включает в себя: 

механизированную чистку (подметание, сгребание снега) проезжей части и обочин улиц и дорог, включая 

площади, бульвары, мосты, путепроводы, перекрестки, межквартальные проезды, тротуары; 

механизированную чистку (подметание) проезжей части улиц и дорог, включая площади, бульвары, 

мосты, путепроводы, перекрестки, въезды на территории многоквартирного дома и внутрь кварталов, 

межквартальные проезды, тротуары, в случае отсутствия снега; 

механизированную чистку (подметание, сгребание снега) въездов на территории многоквартирного дома 

и внутрь кварталов (до внешней границы тротуара); 

обработку проезжей части улиц и дорог, включая мосты, путепроводы, перекрестки, въезды на 

территории многоквартирного дома и внутрь кварталов, межквартальные проезды, тротуары, другие 

пешеходные территории противогололедными материалами. При снегопаде интенсивностью 0,5-1 мм/ч 

противогололедные материалы распределяются через 30-45 минут после его начала. В первую очередь при 

гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные 

переходы; 

механизированную уборку снега. В периоды снегопадов или гололедицы на проезжей части улиц и дорог 

должно быть обеспечено беспрепятственное движение транспорта с разрешенной скоростью. Срок окончания 

очистки дорожных покрытий от снежно-ледяных образований (с момента окончания непрекращающегося в 

течение суток снегопада до момента завершения работ) не должен превышать: 

6 часов – с улиц и дорог, подлежащих первоочередной очистке от снега; 
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32 часов – с остальных территорий. 

Перечень улиц и дорог подлежащих первоочередной очистке от снега утверждается постановлением 

Администрации; 

формирование снежных валов. Местом временного складирования снега, счищаемого с проезжей части 

улиц и дорог, включая тротуары, является прилотковая часть дороги, при этом ширина валов снега не должна 

превышать одного метра. Не допускается формирование снежных валов ближе 5 метров от пересечения дорог, 

вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости, ближе 5 метров от пешеходных переходов, 

ближе 20 метров от остановочных пунктов, на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями 

или повышенным бордюром, на газонах и тротуарах; 

механическое окучивание, погрузку и вывоз снега с мест формирования валов, остановочных пунктов, 

пешеходных переходов, перекрестков (с целью обеспечения зоны видимости); 

вывоз снега с улиц и дорог на площадку для складирования снега с механизированной и ручной погрузкой 

в автотранспорт. В первую очередь снег вывозится с инженерных сооружений (мостов, путепроводов и др.), 

остановочных пунктов, наземных пешеходных переходов, мест массового посещения населением, с улиц и 

дорог, подлежащих первоочередной очистке от снега; 

зачистку прилотковой части дорог после удаления снега; 

очистку от снега и льда крышек люков водопроводных и канализационных колодцев, пожарных 

гидрантов и подъездных путей к ним, а также содержание их в состоянии, обеспечивающем возможность 

быстрого использования; 

очистку от снега и льда крышек люков (решеток) ливневой канализации, а также раздвижку снежных 

валов в местах размещения люков (решеток) для обеспечения постоянного отвода талых вод; 

очистку от снега и льда и удаление снежно-ледяных образований с тротуаров и остановочных пунктов, 

имеющих усовершенствованное дорожное покрытие (асфальт, асфальтобетон, плитка). При отсутствии 

усовершенствованного покрытия снег следует убирать методом сдвигания, оставляя слой снега для образования 

плотной снежной корки. Снег на территориях многоквартирных домов, дворовых и прочих территориях 

сдвигается к местам его складирования таким образом, чтобы были обеспечены проход пешеходов, проезд 

транспорта, доступ к инженерным коммуникациям (сооружениям), контейнерным площадкам для сбора ТКО, 

КГМ, мусороприемным камерам и сохранность зеленых насаждений. Счищаемый с тротуаров снег формируется 

в валы на краю тротуара и сдвигается на прилотковую часть дороги непосредственно перед вывозкой. При 

ручной уборке не допускается сдвигание снега с тротуаров на проезжую часть улиц и дорог; 

удаление с улиц и дорог, включая тротуары и внутриквартальные проезды, ледяных образований, 

возникших в результате аварий на водопроводных, канализационных или тепловых сетях. Указанные работы 

производятся силами и средствами собственников, владельцев, пользователей сетей или организаций, на 

обслуживании которых они находятся; 

очистку крыш, карнизов, водосточных труб, фасадов и элементов фасадов зданий, строений, сооружений 

от снега, снежно-ледяных образований и ледяных наростов, удаление наледей и сосулек. Указанные работы 

производятся только в светлое время суток. При производстве работ применяются меры, обеспечивающие 

безопасность пешеходов (назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страховочным 

оборудованием лиц, работающих на высоте) и сохранность конструкций здания, зеленых насаждений, линий 

электропередач, линий связи, рекламных конструкций, вывесок, плиточного покрытия тротуаров и иного 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме. Сброшенные с крыш снежно-ледяные 

образования, снег и сосульки в течение рабочего дня должны быть вывезены на площадку для складирования 

снега и смета; 

ручную уборку остановочных пунктов, пешеходных переходов, мостов, путепроводов, обочин и 

прилотковой части дорог. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

25 
 

3.10.2. В зимний период уборка территорий многоквартирных домов, дворовых территорий, территорий 

организаций, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания и других объектов сферы 

услуг, остановочных пунктов должна производиться ежедневно. 

3.10.3. При проведении работ по уборке, благоустройству придомовой территории целесообразно 

информировать жителей многоквартирных домов, находящихся в управлении о сроках и месте проведения 

работ по уборке и вывозу снега с придомовой территории и о необходимости перемещения транспортных 

средств, препятствующих уборке спецтехники придомовой территории, в случае если такое перемещение 

необходимо. 

3.10.4. Территория многоквартирного дома должна содержаться в чистоте. Организации, обслуживающие 

жилой фонд, управляющие компании обеспечивают ежедневную уборку придомовых территорий в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года № 290 «О 

минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, и в порядке их оказания и выполнения». Счищаемый с территории 

многоквартирного дома снег разрешается складировать на территориях дворов в местах (при складировании 

должен предусматриваться отвод талых вод), не препятствующих свободному вывозу отходов, проезду 

специальных транспортных средств, прочего автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается 

повреждение зеленых насаждений при складировании снега. 

3.10.5. Зимняя уборка территории, предусматривающая работы, связанные с ликвидацией скользкости, 

удалением снега и снежно-ледяных образований, не снимает с собственников, владельцев, пользователей, 

арендаторов земельных участков и расположенных на них зданий, строений, сооружений обязанности 

производить уборку собственных территорий от мусора и иного загрязнения. 

3.10.6. Места складирования снега устанавливаются постановлением Администрации. 

3.10.7. Места отвала снега рекомендуется оснастить удобными подъездами, необходимыми механизмами 

для складирования снега. 

3.10.8. При производстве зимней уборки запрещается: 

складирование (сброс) снега, снежно-ледяных образований на тротуарах, контейнерных площадках, 

трассах тепловых сетей, в канализационные колодцы, водопроводные колодцы, колодцы ливневой канализации; 

сдвигание снега к стенам зданий, строений и сооружений и на проезжую часть улиц и дорог; 

сжигание мусора, тары, производственных, строительных и других отходов, включая строительный 

мусор, порубочных остатков. 

4. Благоустройство территорий многоквартирных и индивидуальных жилых домов 

4.1. Управляющие компании, обслуживающие организации, товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные и жилищно-эксплуатационные кооперативы, собственники помещений в 

многоквартирных домах (при непосредственном управлении), иные организации, осуществляющие управление 

и (или) содержание многоквартирного дома, в целях благоустройства территорий многоквартирных домов 

обеспечивают: 

надлежащее содержание дорожных покрытий, входящих в состав общедомового имущества 

многоквартирного дома. Усовершенствованные дорожные покрытия (асфальт, асфальтобетон, плитка) должны 

быть с исправными элементами ливневой канализации, содержаться в чистоте, исправном состоянии, 

обеспечивающем безопасное движение пешеходов и транспортных средств, предотвращение запыленности 

придорожных слоев воздуха в летний период. Неусовершенствованные дорожные покрытия должны быть 

спланированы, с исправной системой водоотвода, не иметь деформаций и разрушений; 

соблюдение чистоты и порядка на территории многоквартирного дома, в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, 
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необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и в 

порядке их оказания и выполнения»,  включая ежедневную уборку, установку в достаточном количестве урн 

для мусора, контейнеров для сбора КГМ, ТКО и иных отходов, строительного мусора, а также отходов, 

образующихся в результате деятельности юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; 

оборудование контейнерных площадок для размещения контейнеров для сбора отходов и мусора должно 

выполняться в соответствии с требованием СанПиН. Контейнерная площадка должна быть оборудована 

непроницаемым ограждением с трех сторон высотой, превышающей высоту используемых контейнеров и иметь 

информационную табличку с графиком вывоза ТКО и организации, производящей данный вид работ. В 

исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных 

разрывов, места расположения контейнерных площадок определяются общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме и согласовываются с Администрацией и Роспотребнадзором; 

ежедневную уборку тротуаров, дворовых и внутриквартальных проездов, пешеходных территорий; 

уборку, мойку и дезинфекцию мусороприемных камер, контейнеров и контейнерных площадок, их 

текущий ремонт и окраску. Уборка контейнерных площадок производится ежедневно, мойка и дезинфекция 

контейнеров - по мере необходимости в летний период, ремонт и окраска - до 1 мая текущего года и далее по 

мере необходимости; 

сбор и вывоз отходов, беспрепятственный доступ специальных транспортных средств (мусоровозов) к 

контейнерным площадкам для сбора ТКО, КГМ и мусороприемным камерам; 

организацию мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп, их передачу в 

специализированные организации, имеющие соответствующие лицензии; 

уборку и очистку кюветов и водосточных канав; 

содержание в исправном состоянии регулярную очистку и дезинфекцию выгребных ям (септиков); 

содержание в чистоте и надлежащем состоянии внешний вид малых архитектурных форм, их текущий 

ремонт и окраску производить до   01 мая текущего года и далее по мере необходимости; 

содержание, охрану, защиту и восстановление зеленых насаждений, в том числе окос травы и уборку 

территорий, на которых расположены зеленые насаждения; 

содержание в чистоте и исправном состоянии, поддержание в надлежащем состоянии внешнего вида 

фасадов зданий, сооружений, строений и их элементов, ограждений; элементов ливневой канализации и 

водостоков; 

оборудование и Содержание в чистоте и исправном состоянии парковок, а также площадок для выгула 

домашних животных. 

4.2. Собственники, владельцы, пользователи индивидуальных жилых домов в целях благоустройства 

собственных территорий обеспечивают: 

уборку территории, соблюдение чистоты и порядка; 

вывоз отходов в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами; 

содержание в чистоте и в надлежащем состоянии внешнего вида фасадов жилых домов, иных строений и 

сооружений, их элементов и ограждений; 

отвод дождевых и талых вод в систему водоотводных канав, в том числе уборку и восстановление 

профиля (очистку, расширение и углубление) водоотводных канав, предназначенных для отвода поверхностных 

вод с территорий частных домовладений; 
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содержание в исправном состоянии и дезинфекцию выгребных ям (септиков). 

Вывоз ТКО, КГМ и иных отходов осуществляется на объекты размещения отходов. Сбор и вывоз отходов 

с территорий частных домовладений осуществляется собственниками, владельцами, пользователями 

индивидуальных жилых домов самостоятельно либо на основании договора со специализированной 

организацией согласно графику вывоза. 

Временное хранение ТКО и КГМ на территории частных домовладений допускается в специально 

оборудованных для этих целей местах в пакетах или контейнерах. 

В целях обеспечения коллективного сбора и вывоза КГМ, ТКО и иных отходов на основании договора 

между собственниками, владельцами, пользователями индивидуальных жилых домов могут быть оборудованы 

общие контейнерные площадки для размещения контейнеров для сбора отходов. 

4.3. Собственникам, владельцам, пользователям индивидуальных жилых домов запрещается, при 

отсутствии договора на вывоз ТКО и КГМ, складирование ТКО, строительных и иных отходов, порубочных 

остатков, крупногабаритного, строительного и иного мусора и прочее, листвы в контейнеры и на контейнерные 

площадки многоквартирных домов и организаций, предназначенные для сбора ТКО и КГМ,  

Собственникам, владельцам, пользователям индивидуальных жилых запрещается складирование и 

хранение строительных материалов, дров, угля, минеральных и органических удобрений, строительных 

отходов, строительного и иного мусора на прилегающей к частным домовладениям территории более 1 месяца. 

4.4. На территориях многоквартирных домов без согласования с Администрацией запрещается 

устанавливать устройства, регулирующие (ограничивающие) движение пешеходов и транспорта. Порядок 

согласования установки указанных устройств определяется Администрацией. 

4.5. Безопасность общественных пространств на территориях жилого назначения рекомендуется 

обеспечивать их просматриваемостью со стороны окон жилых домов, а также со стороны прилегающих 

общественных пространств в сочетании с освещенностью. 

4.6. На территории земельного участка многоквартирных домов 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 мусоросборников, гостевых автостоянок, при входных группах), 

озелененные территории. 

Если размеры территории участка позволяют, рекомендуется в границах участка размещение спортивных 

площадок и площадок для игр детей школьного возраста, площадок для выгула собак. 

4.7. В жилых зданиях, не имеющих канализации, должны быть предусмотрены утепленные выгребные 

ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с 

решетками, препятствующими попаданию крупных предметов в яму. 

На территории городского поселения запрещается установка устройств наливных помоек, разлив помоев 

и нечистот за территорией домов, в колодцы, водостоки ливневой канализации, в кюветы, на грунт, вынос 

отходов производства и потребления на уличные проезды. 

4.8. Очистка и уборка водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для отвода 

поверхностных и грунтовых вод из дворов, производится физическими и юридическими лицами независимо от 

их организационно-правовых форм, принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве 

земельных участков и прилегающих территорий в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

4.9. Собственники, владельцы, пользователи индивидуальных жилых домов участвуют, в том числе 

финансово, в содержании прилегающих территорий, а именно: 
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1) уборка, соблюдение чистоты и порядка; 

2) окос травы; 

3) уборка, очистка, восстановление профиля (очистка, расширение и углубление) дренажных канав, 

предназначенных для отвода поверхностных вод с прилегающих территорий); 

4) содержание, охрана, защита и восстановление зеленых насаждений, санитарная обрезка, спиливание 

аварийных деревьев; 

5. Содержание земельных участков, зданий, строений, сооружений и их элементов 

5.1. Содержание в надлежащем технически исправном состоянии, поддержание в надлежащем состоянии 

внешнего вида жилых и общественных зданий, строений и сооружений, включая их элементы (фасады, цоколи, 

ступени, карнизы, двери, козырьки, водосточные трубы, и проч.), а также их ограждающих конструкций, 

обеспечивается их собственниками, владельцами, арендаторами, согласно требований к внешнему виду фасадов 

зданий, строений и сооружений. (Приложение 1 к настоящим Правилам).  

5.2. Содержание в надлежащем состоянии земельных участков обеспечивается их собственниками, 

владельцами, пользователями, арендаторами. 

Собственники, владельцы, пользователи, арендаторы земельных участков обеспечивают их содержание в 

чистоте и надлежащем состоянии, включая своевременный окос травы, уборку, вывоз мусора. 

Собственники, владельцы, пользователи, арендаторы земельных участков обеспечивают надлежащее 

состояние ограждений (текущий ремонт, окраска). 

Собственники, владельцы, пользователи, арендаторы земельных участков обеспечивают проведение 

мероприятий на земельных участках и прилегающих территориях по удалению борщевика Сосновского, одним 

из следующих способов: 

химическим – опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами; 

механическим – скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой системы; 

агротехническим – обработка почвы, посев многолетних трав. 

5.3. При озеленении территории детских садов и школ не допускается использование растений с 

ядовитыми плодами, а также с колючками и шипами. 

5.4. Благоустройство участка территории, автостоянок необходимо представлять твердым видом 

покрытия дорожек и проездов, осветительным оборудованием, ограждениями, озеленением, урнами или 

малыми контейнерами для мусора, информационным оборудованием (указателями). 

5.5. На территории общего пользования Окуловского городского поселения запрещено:  

нанесение на асфальтобетонное покрытие надписей с использованием стойких красителей (за 

исключением дорожной разметки); 

самовольное ограничение доступа на территории (земельные участки) общего пользования, в том числе 

воздвигать (устанавливать) хозяйственные и иные постройки, устанавливать ограждения, различного вида 

сооружения. 

5.6. Общественные стационарные туалеты и биотуалеты должны содержаться в надлежащем состоянии, 

их уборка производится не менее двух раз в день с обязательной дезинфекцией. Ответственность за санитарное 

и техническое состояние туалетов несут их собственники, владельцы, пользователи или организации, на 

обслуживании которых они находятся. 

5.7. Собственники остановочных пунктов (комплексов) обеспечивают: 
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соблюдение чистоты и порядка, включая уборку; 

установку и содержание урн для сбора мусора; 

ремонт и окраску до 01 мая текущего года и далее по мере необходимости. 

Остановочные пункты (комплексы) должны быть не запыленными, окрашены и помыты, очищены от 

несанкционированной информационно-печатной продукции, граффити. В зимний период должны быть 

очищены от снега. 

5.8. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, а также должностные лица 

организаций, являющихся собственниками, владельцами остановочных комплексов, совмещенных с 

остановочным пунктом, обеспечивают: 

соблюдение чистоты и порядка, включая проведение ежедневной уборки; 

установку и содержание урн и контейнеров для сбора мусора и других отходов; 

поддержание в надлежащем состоянии внешнего вида остановочных комплексов, совмещенных с 

остановочным пунктом;  

мойку остановочных комплексов, совмещенных с остановочным пунктом, по мере необходимости; 

6. Благоустройство территорий объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания 

6.1. Должностные лица организаций торговли, общественного питания, бытового обслуживания иных 

организаций сферы услуг, а также юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, 

являющиеся собственниками, владельцами, арендаторами объектов, предназначенных для ведения торговли, 

оказания услуг общественного питания, бытового обслуживания (далее объекты сферы услуг), в целях 

благоустройства собственной территории обеспечивают: 

содержание в чистоте и благоустройство территории  объектов торговли и прилегающей к ним 

территории; 

ежедневную уборку собственной территории, а при необходимости – дополнительную уборку по 

окончании работы объекта сферы услуг; 

установку необходимого количества урн для мусора (у каждого отдельного входа в объект сферы услуг), 

контейнеров для сбора отходов, оборудование, в случае необходимости, площадок для размещения контейнеров 

для сбора отходов. Очистка урн производится ежедневно по мере накопления мусора, но не реже одного раза в 

сутки, мойка урн – периодически по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц (за исключением зимнего 

периода), текущий ремонт и окраска – до 01 мая текущего года по мере необходимости; 

уборку, мойку и дезинфекцию контейнеров и контейнерных площадок, их текущий ремонт и окраску. 

Уборка контейнерных площадок производится ежедневно, мойка и дезинфекция контейнеров – по мере 

необходимости в летний период, ремонт и окраска – до 01 мая текущего года по мере необходимости; 

вывоз мусора, тары, упаковочного материала, ТКО и прочих отходов осуществляется не реже одного раза 

в сутки на объект размещения отходов самостоятельно либо на основании договора; 

поддержание в надлежащем состоянии внешнего вида малых архитектурных форм, их текущий ремонт и 

окраску – до 1 мая текущего года по мере необходимости; 

содержание в чистоте и исправном состоянии витрин, вывесок в соответствии с Правилами размещения 

и содержания информационных конструкций (вывесок) на территории Окуловского городского поселения 

(Приложением 3 к настоящим Правилам), рекламных конструкций. Мойка витрин и вывесок осуществляется по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал (за исключением зимнего периода), ремонт и окраска – 

до 1 мая текущего года по мере необходимости; 
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оформление витрин, оборудование их специальным освещением; 

содержание в чистоте и надлежащем исправном состоянии внешнего вида фасадов (и их элементов), 

занимаемых объектами сферы услуг зданий, строений, сооружений, в том числе временных объектов в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам. Текущий ремонт временных объектов 

осуществляется по мере необходимости, окраска – до 01 мая текущего года, мойка – по мере необходимости, но 

не реже одного раза в месяц (за исключением зимнего периода); 

установка в случаях, предусмотренных действующим законодательством, и содержание в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами, туалетов (биотуалетов); 

содержание, охрану, защиту и восстановление зеленых насаждений, в том числе окос травы (по мере 

необходимости, не допуская высоты травостоя более 10 см) и ежедневную уборку территорий, на которых 

расположены зеленые насаждения; 

подвоз товаров, продукции, иных грузов к объектам сферы услуг допустим, при отсутствии иных 

подъездных путей, по тротуарам, пешеходным территориям в соответствии с Правилами дорожного движения. 

6.2. Запрещается: 

 подвоз товаров, продукции, иных грузов к объектам сферы услуг тяжеловесным и крупногабаритным 

автотранспортом при отсутствии подъездных путей; 

 загрузка (выгрузка) товаров, продукции, иных грузов из автотранспорта через центральные входы 

объектов сферы услуг; 

 подвоз товаров, продукции, иных грузов к объектам сферы услуг по газонам, тротуарам, другим 

пешеходным и озелененным территориям; 

 слив на грунт и твердое покрытие улиц и дорог, включая тротуары, другие пешеходные территории, а 

также на газоны и другие озелененные территории остатков жидких продуктов, воды, образовавшейся после 

продажи замороженных и иных продуктов, отходов жизнедеятельности человека, воды от мытья посуды, полов, 

воды из сатураторных установок, квасных и пивных цистерн, выбрасывание льда; 

 нарушение установленных настоящими Правилами сроков уборки объектов сферы услуг и вывоза 

отходов и мусора; 

складирование торгового оборудования, товаров, тары, упаковочного материала, мусора у зданий, 

строений, сооружений, в которых расположены объекты сферы услуг, и на прилегающих территориях, в других 

специально не отведенных и не оборудованных для этих целей местах, в том числе сброс отходов и мусора в 

контейнеры и на контейнерные площадки многоквартирных домов, предназначенные для сбора ТКО и КГМ, в 

случае отсутствия договора на вывоз ТБО и КГМ. 

Временное складирование торгового оборудования, товаров, тары и прочего должно осуществляться в 

специальных помещениях объектов сферы услуг; 

сжигание мусора и тары; 

применение открытого огня при приготовлении пищи в объектах торговли и общественного питания, 

расположенных в местах массового скопления населения, в том числе на улицах, площадях, в скверах, парках и 

иных местах, вне стационарных объектов торговли и общественного питания; 

размещение нестационарного торгового объекта (в том числе с необорудованных мест - с земли, ящиков, 

парапетов, окон и прочее) либо сезонного (летнего кафе) на земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, собственность на который не 

разграничена в отсутствие действующего договора, предоставляющего право на размещение нестационарного 

торгового объекта либо сезонного (летнего кафе), а равно вне или с нарушением схемы размещения 
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нестационарных торговых объектов, утвержденной постановлением Администрации, а также с нарушением 

предъявляемых требований к внешнему виду и оформлению нестационарного торгового объекта либо 

сезонного (летнего кафе); 

оказание услуг населению вне специально предназначенных для этой цели мест, в том числе на улицах, 

площадях, парках и других общественных местах. 

7. Организация эксплуатации территорий ярмарок, сельскохозяйственных рынков 

7.1. Организация эксплуатации территорий ярмарок осуществляется организатором ярмарки 

соответственно. Организация эксплуатации территорий сельскохозяйственных рынков осуществляется 

управляющей рынком компанией. 

7.2. Территории ярмарок, сельскохозяйственных рынков должны содержаться в надлежащем санитарном 

и техническом состоянии в соответствии с требованиями Санитарных правил и норм и иными правовыми 

актами. 

7.3. Территории ярмарок, сельскохозяйственных рынков должны быть благоустроены и иметь уклоны для 

стока ливневых и талых вод. Территории ярмарок и сельскохозяйственных рынков должны быть приспособлены 

для осуществления торговли с применением передвижных средств развозной и разносной торговли. 

7.4. Уборка территории ярмарок, сельскохозяйственных рынков (а в случае, если проведение ярмарки 

осуществляется более одних суток – ежедневная уборка) производится после их закрытия с обязательной 

предварительной поливкой в теплое время года. Текущая уборка производится в течение дня. 

7.5. Организация временного накопления, сбора и вывоза бытовых отходов с территорий ярмарок, 

сельскохозяйственных рынков осуществляется в соответствии с действующим санитарным законодательством 

и законодательством об охране окружающей среды, а также в соответствии с настоящими Правилами.  

7.6. Организатор ярмарки и управляющий сельскохозяйственным рынком компанией обеспечивают: 

содержание территорий сельскохозяйственных рынков, ярмарок, входов и въездов; 

текущий ремонт и покраску расположенных на территории сельскохозяйственных рынков и ярмарки 

зданий, строений, сооружений, а также временных некапитальных объектов (в том числе ограждения 

территории сельскохозяйственного рынка, ярмарки), их очистку от размещенной с нарушением настоящих 

Правил наружной рекламы и иной информационно-печатной продукции; 

установку на территории сельскохозяйственного рынка, ярмарки контейнеров, урн для сбора бытовых 

отходов из расчета, установленного СанПиН; 

организацию сбора и вывоза ТКО с территории сельскохозяйственных рынков, ярмарок на объект 

размещения отходов; 

оборудование и содержание на территории сельскохозяйственных рынков, ярмарок общественных 

туалетов (в том числе временных); 

проведение ежедневной уборки территории сельскохозяйственного рынка, ярмарки в соответствии с 

требованиями действующего санитарного законодательства; 

в зимнее время очистку территории сельскохозяйственных рынков, ярмарок от снега и льда, а во время 

гололеда – посыпку песком, вывоз снега и скола льда; 

в летнее время поливку территории. 

7.7. На территории сельскохозяйственных рынков, ярмарок запрещается: 
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складирование товаров, тары в местах интенсивного движения покупателей, проезда автотранспорта, 

подхода к торговым местам, а также подхода к выходам с сельскохозяйственного рынка, ярмарки; 

складирование (накопление) бытовых отходов (в том числе испорченной продукции) в местах, не 

предназначенных для этого в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами; 

слив жидких отходов на прилегающую территорию и в колодцы ливневой канализации; 

сжигание тары, отходов и мусора. 

7.8. Организация эксплуатации территорий сельскохозяйственных рынков, ярмарок в зимний период: 

7.8.1. В зимний период территории сельскохозяйственных рынков, ярмарок подлежат регулярной очистке 

от снега и льда. Снежная масса, счищаемая с территории сельскохозяйственных рынков, ярмарок, может 

складироваться в границах территории соответствующих объектов путем формирования в снежные валы. При 

невозможности складирования в указанных местах снежная масса подлежит вывозу. Складирование снежной 

массы на территории ярмарки производится с учетом обеспечения возможности отвода талых вод в период 

таяния снега. 

7.8.2. При уборке территорий сельскохозяйственных рынков, ярмарок в первую очередь должны быть 

расчищены тротуары и дорожки для пешеходов, подходы к торговым местам, подъезды для подвоза товаров, 

входы и выходы с сельскохозяйственного рынка или ярмарки подъезды к контейнерным площадкам, 

контейнерам (бункерам) сбора отходов, площадкам для сбора крупногабаритных отходов. 

7.8.3. При осуществлении благоустройства территорий сельскохозяйственных рынков, ярмарок не 

допускается выдвижение или перемещение снежных масс с территорий сельскохозяйственных рынков, ярмарок 

на проезжую часть улиц, автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, а также на иные территории 

общего пользования Окуловского городского поселения. 

8. Благоустройство территорий рекреационного назначения 

8.1. Объектами благоустройства на территориях рекреационного назначения являются объекты рекреации 

- части территорий зон особо охраняемых природных территорий, зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы. 

8.2. Благоустройство памятников садово-паркового искусства, истории и архитектуры включает 

реконструкцию или реставрацию их исторического облика, планировки, озеленения, включая воссоздание 

ассортимента растений.  

8.3. При реконструкции объектов рекреации необходимо предусматривать: 

для лесопарков: создание экосистем, способных к устойчивому функционированию, проведение 

функционального зонирования территории в зависимости от ценности ландшафтов и насаждений с 

установлением предельной рекреационной нагрузки, режимов использования и мероприятий благоустройства 

для различных зон лесопарка; 

для парков и садов: реконструкцию планировочной структуры (например, изменение плотности дорожной 

сети), разреживание участков с повышенной плотностью насаждений, удаление больных, старых, 

недекоративных потерявших декоративность деревьев и растений малоценных видов, их замена на 

декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, организация площадок отдыха, 

детских площадок; 

для бульваров и скверов: формирование групп со сложной вертикальной структурой, удаление больных, 

старых и недекоративных потерявших декоративность деревьев, создание и увеличение 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. 
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8.4. На территориях, предназначенных и обустроенных для организации активного массового отдыха, 

купания и рекреации (далее - зона отдыха) рекомендуется размещать: пункт медицинского обслуживания с 

проездом, спасательную станцию, пешеходные дорожки, инженерное оборудование (питьевое водоснабжение 

и водоотведение, защита от попадания загрязненного поверхностного стока в водоем). 

8.5. Перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха, включает: твердые виды покрытия 

проезда, комбинированные - дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, питьевые фонтанчики, скамьи, 

урны, малые контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для 

переодевания), туалетные кабины. 

8.6. Возможно размещение ограждения, уличного технического оборудования (торговые тележки «вода», 

«мороженое»), некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли и питания, туалетных 

кабин, согласно Схеме размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или 

муниципальной собственности, на территории муниципального образования. 

8.7. На территории муниципального образования могут быть организованы следующие виды парков: 

многофункциональные (предназначены для периодического массового отдыха, развлечения, активного и тихого 

отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей), специализированные (предназначены для организации 

специализированных видов отдыха), парки жилых районов (предназначены для организации активного и тихого 

отдыха населения жилого района). 

8.8. По ландшафтно-климатическим условиям - парки на пересеченном рельефе, парки по берегам 

водоёмов, рек, парки на территориях, занятых лесными насаждениями. 

8.9. На территории многофункционального парка рекомендуется предусматривать: систему аллей, 

дорожек и площадок, парковые сооружения (аттракционы, беседки, павильоны, туалеты и др.), согласно Схеме 

размещения нестационарных торговых объектов. Рекомендуется применение различных видов и приемов 

озеленения: вертикального (перголы, трельяжи, шпалеры), мобильного (контейнеры, вазоны), создание 

декоративных композиций из деревьев, кустарников, цветочного оформления, экзотических видов растений. 

8.10. На территории парка жилого района рекомендуется 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. 

8.11. Рекомендуется предусматривать колористическое решение покрытия, размещение водных 

устройств, элементов декоративно-прикладного оформления, оборудования архитектурно-декоративного 

освещения, формирование пейзажного характера озеленения. 

8.12. Возможно предусматривать размещение ограждения, некапитальных нестационарных сооружений 

питания (летние кафе), согласно Схеме размещения нестационарных торговых объектов. 

9. Освещение территории 

9.1. Необходимо обеспечивать освещенность территорий улиц и дорог, в том числе основных пешеходных 

направлений, прокладываемых через озелененные территории парков, жилых кварталов (микрорайонов), путей 

движения школьников, инвалидов и пожилых людей к объектам социальной сферы. 

9.2. Устройства наружного освещения и подсветки должны содержаться в чистоте и технически 

исправном состоянии. 

9.3. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения должны 

содержаться в чистоте, не иметь крена, очагов коррозии и окрашиваться собственниками (владельцами, 

пользователями) по мере необходимости и поддерживаться в исправном состоянии. 
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9.4. Нарушения в работе устройств наружного освещения, связанные с обрывом электрических проводов, 

устраняются немедленно после обнаружения. 

9.5. Вывоз поврежденных (сбитых) опор уличного освещения осуществляется собственниками либо 

эксплуатирующими опоры организациями: 

на основных магистралях - незамедлительно; 

на остальных территориях, а также демонтируемые опоры - в течение суток с момента обнаружения 

(демонтажа). 

9.6. Процент недействующих светильников на улицах не должен превышать 10 %; на внутриквартальных 

территориях - 20 %. Не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим. 

9.7. Декоративная вечерняя подсветка фасадов зданий и сооружений, имеющих особое градостроительное 

значение и не являющихся муниципальной собственностью, осуществляется собственниками, владельцами, 

пользователями и арендаторами этих зданий, строений и сооружений по согласованию с Администрацией 

Окуловского муниципального района. Порядок согласования устанавливается Администрацией Окуловского 

муниципального района. 

9.8. Архитектурное освещение (далее - АО) применяется для формирования художественно 

выразительной визуальной среды в вечернее время, выявления из темноты и образной интерпретации 

памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства, малых 

архитектурных форм, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания 

световых ансамблей и осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов, 

главным образом, наружного освещения их фасадных поверхностей. 

9.9. Запрещается размещение элементов праздничного оформления без согласования: 

с собственником (собственниками) имущества, к которому присоединяются элементы праздничного 

оформления; 

с организациями, эксплуатирующими инженерные коммуникации; 

с отделом архитектуры и градостроительства, отделом жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 

транспорта, связи и благоустройства, в случае размещения элементов праздничного оформления на объектах и 

территориях, находящихся в муниципальной собственности. 

9.10. К дефектам внешнего вида элементов праздничного оформления относятся: 

наличие ржавчины, отслоений краски и царапин на элементах, крепеже; 

частичное или полное отсутствие свечения элементов светового оформления; 

наличие видимых трещин, сколов и других повреждений на поверхности элементов праздничного 

оформления, видимых деформаций несущих и крепежных элементов. 

9.11. Работы по удалению элементов праздничного оформления со всех объектов и территорий, 

независимо от формы собственности, размещенных с нарушением данных Правил, осуществляются лицами, 

разместившими указанные элементы, а также собственниками, владельцами или лицами, ответственными за 

содержание объектов. 

9.12. Содержание сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности, 

осуществляется организацией, заключившей соответствующий муниципальный контракт (договор). 

Ответственность за надлежащее содержание и ремонт опор освещения, и контактной сети, а также замену в 7-

дневный срок перегоревших ламп уличного освещения, несут организации, а также должностные лица 

организаций, в собственности, владении, пользовании, на обслуживании которых находятся данные объекты.  
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10. Установка и содержание объектов благоустройства городской среды 

10.1. Устанавливаемые на территориях общего пользования, включая площади, парки, бульвары, скверы, 

набережные, пляжи и т.д., территориях многоквартирных жилых домов, игровых и спортивных площадках 

объекты благоустройства городской среды могут быть стационарными и мобильными, при этом 

конструктивные решения объектов благоустройства городской среды должны обеспечивать их устойчивость, 

безопасность использования.  

Места размещения объектов благоустройства городской среды определяются в порядке, утверждаемом 

постановлением Администрации. 

10.2. Установка объектов благоустройства городской среды при новом строительстве (в границах 

застраиваемого участка) осуществляется в соответствии с утвержденной проектной документацией и дизайн-

кодом. 

10.3. Объекты благоустройства городской среды должны содержаться в чистоте и технически исправном 

состоянии. Внешний вид объектов благоустройства городской среды должен поддерживаться в надлежащем 

состоянии.  

10.4. Содержание элементов благоустройства, включая работы по восстановлению и ремонту памятников, 

мемориалов, уборку и санитарное содержание закрепленной для благоустройства прилегающей территории 

осуществляют физические и (или) юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, 

владеющие соответствующими элементами благоустройства на праве собственности, хозяйственного ведения, 

оперативного управления, либо на основании соглашений с собственником или лицом, уполномоченным 

собственником. 

10.5. Ремонт объектов благоустройства городской среды осуществляется по мере необходимости, мойка 

и окраска – до 01 мая текущего года и далее по мере необходимости (за исключением зимнего периода). Окос 

травы - по мере необходимости, не допуская высоты травостоя более 10 см. 

10.6. Запрещается установка, вывешивание и расклеивание объявлений, афиш, плакатов в 

неустановленных для этого местах. 

10.7. Размещение, установка и содержание рекламных конструкций (объектов), распространение рекламы 

на территории Окуловского городского поселения осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе». 

10.8. Объекты благоустройства на территориях транспортных коммуникаций муниципального 

образования является улично-дорожная сеть (УДС) населенного пункта в границах красных линий, пешеходные 

переходы различных типов. 

10.9. 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 дорожного движения 

(дорожные знаки, разметка, светофорные устройства). 

10.10. Особые рекомендации для обеспечения доступности городской среды: 

10.10.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-

бытового обслуживания необходимо предусматривать доступность среды населенных пунктов для 

маломобильных групп населения, в том числе оснащение этих объектов элементами и техническими 

средствами, способствующими передвижению маломобильных групп населения. 

10.10.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, 

способствующих передвижению маломобильных групп населения, рекомендуется осуществлять при новом 

строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией. 
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11. Содержание детских, игровых и спортивных площадок 

11.1. При обустройстве детских площадок необходимо учитывать нормативные требования по 

соблюдению расстояний от инженерных коммуникаций до элементов игрового и спортивного оборудования, а 

также соблюдать минимальные расстояния безопасности, в пределах которых не допускается размещение 

других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней, твердых видов покрытия, веток, стволов, 

корней деревьев. 

11.2. Детские и спортивные площадки должны: 

иметь планировку поверхности с засыпкой песком неровностей в летнее время; 

регулярно подметаться; 

очищаться от снега в зимнее время; 

содержаться в надлежащем техническом состоянии, быть покрашены. 

11.3. Окраску ограждений и строений на детских и спортивных площадках следует производить не реже 

одного раза в год. 

Ответственность за содержание детских и спортивных площадок и обеспечение безопасности на них 

возлагаются на собственников площадок, если иное не предусмотрено законом или договором. 

11.4. Требования к игровому и спортивному оборудованию: 

игровое оборудование должно быть сертифицировано, соответствовать требованиям санитарно-

гигиенических норм, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным; 

спортивное оборудование должно быть предназначено для различных возрастных групп населения и 

размещаться на спортивных, физкультурных площадках; 

спортивное оборудование в виде физкультурных снарядов и тренажеров должно иметь специально 

обработанную поверхность, исключающую получение травм, (в том числе отсутствие трещин, сколов). 

11.5. Самовольная установка железобетонных блоков, столбов, ограждений и других сооружений во 

внутриквартальных и внутридворовых проездах запрещается, в том числе с целью резервирования мест для 

парковки транспортных средств. 

11.6. Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или 

как комплексные игровые площадки по возрастным интересам. Для детей и подростков рекомендуется 

оборудовать специальные места для катания на самокатах, роликовых досках и коньках. 

11.7. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: 

преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7 - 12 лет). 

Площадки организовываются в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные 

игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12 - 16 лет) 

организовываются спортивно-игровые комплексы (велодромы и тому подобное) и оборудуются специальные 

места для катания на самокатах, роликовых досках и коньках. 

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии, м, не менее: 

1. от окон жилых и общественных зданий: 

детские  игровые (дошкольного возраста) - 12; 

для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых 
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характеристик <*>) 10 - 40; 

2. от площадок для мусоросборников - 20; 

3. от открытых автостоянок и паркингов вместимостью: 

10 и менее машино-мест – 25; 

11 и более – 50. 

Детские и спортивные площадки не допускается размещать в санитарно-защитной зоне. 

Детские площадки рекомендуется изолировать зелеными насаждениями от транзитного пешеходного 

движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, 

участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. 

Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке включает: мягкие 

виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, 

скамьи и урны, осветительное оборудование. 

11.8. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп 

населения. Спортивные площадки проектируются в составе территорий жилого и рекреационного назначения, 

участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. Проектирование спортивных 

площадок следует вести в зависимости от вида специализации площадки. 

Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает: 

мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование, озеленение. Озеленение размещается по 

периметру площадки. Быстрорастущие деревья высаживаются на расстоянии от края площадки не менее 2 м. 

Запрещено применять деревья и кустарники, дающие большое количество летящих семян, обильно 

плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения спортивной площадки возможно применять 

вертикальное озеленение. 

Спортивные площадки могут быть оборудованы сетчатым ограждением высотой 2,5 - 3 м, а в местах 

примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м. 

Собственники и (или) обслуживающие (эксплуатирующие) организации осуществляют монтаж и 

установку, регулярный осмотр, контроль за состоянием и техническое обслуживание оборудования на детских 

игровых площадках в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских 

игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования». 

12. Содержание зеленых насаждений 

12.1. Собственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков, на которых 

расположены зеленые насаждения, обязаны: 

соблюдать требования градостроительных регламентов и договоров, регулирующих порядок содержания 

зеленых насаждений; 

производить посадки зеленых насаждений в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; 

проводить своевременную обрезку ветвей деревьев и кустарников в охранной зоне токоведущих проводов 

(в радиусе 1 м), а также ветвей, закрывающих указатели улиц и номерные знаки домов. Обрезка ветвей 

производится по графику, согласованному с владельцами линий электропередач, и под их контролем, с 

соблюдением технологии работ и техники безопасности. 

своевременно скашивать траву, проводить стрижку кустарников, прополку газонов, цветников, уборку 

опавших листьев и вывозить образовавшийся мусор в день проведения вышеперечисленных работ. 
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12.2. Содержание зеленых насаждений и уход за ними на озелененных территориях общего пользования 

осуществляется специализированными организациями в соответствии с муниципальными контрактами. 

12.3. Ущерб, нанесенный озеленению и благоустройству территории (снос, повреждение, уничтожение 

зеленых насаждений и др.) в результате производства строительных, ремонтных, земляных и иных работ, 

возмещается юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, застройщиками, 

производящими данные работы. 

12.4. Ущерб, нанесенный озеленению и благоустройству территории (снос, повреждение, уничтожение 

зеленых насаждений и др.) в результате проезда или стоянки транспортных средств на озелененных территориях 

или дорожно-транспортного происшествия, возмещается собственниками (владельцами) транспортных средств 

и (или) лицами, управляющими транспортными средствами. 

12.5. Обязанности по содержанию, охране, защите и воспроизводству зеленых насаждений возлагаются: 

на юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей - собственников, пользователей 

и арендаторов зданий, строений, сооружений и иных объектов – на озелененных территориях ограниченного 

пользования; 

на соответствующие организации и ведомства – на озелененных территориях ограниченного пользования 

и специального назначения (на территориях предприятий, ведомств, учреждений и других организаций); 

на землепользователей, собственников, землевладельцев и арендаторов земельных участков – при 

проведении работ по строительству, реконструкции, ремонту объектов, а также земляных и иных работ. 

12.6. На территории общего пользования Окуловского городского поселения запрещается: 

производить самовольную рубку (снос), обрезку и пересадку зеленых насаждений, не имея разрешения на 

данный вид работ; 

выкапывать рассаду цветов, саженцев и корни многолетних растений, саженцы кустарников и деревьев, 

уничтожать и повреждать цветники, газоны и другие озеленные территории, наносить механические 

повреждения зеленым насаждениям (добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, забивать в стволы 

деревьев гвозди, подвешивать гамаки, качели, веревки для сушки белья, прикреплять рекламные щиты, 

объявления, электропровода, колючую проволоку и другое, что может повредить зеленым насаждениям); 

обрабатывать зеленые насаждения химическими препаратами, биологическими отходами, которые могут 

повлечь за собой ухудшение их декоративности или гибель; 

снимать с цветников и газонов плодородный слой земли; 

осуществлять сброс твердых коммунальных отходов, КГМ и иных отходов, грунта, снега, скола льда и 

т.п.; 

осуществлять складирование тары, строительных и других материалов; 

ходить, сидеть и лежать на газонах (исключая луговые); 

осуществлять выгул и выпас сельскохозяйственных домашних животных, конные верховые поездки, 

водить (перегонять) стадо животных по газонам, пешеходным дорожкам и тротуарам; 

производить посадки сельскохозяйственных культур; 

разжигать костры, сжигать опавшие листья и нарушать правила противопожарной безопасности; 

производить земляные и иные работы без соответствующего разрешения; 

повреждать, переставлять садово-парковую мебель, декоративные вазы, урны для мусора, другие малые 

архитектурные формы. 
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12.7. Правоотношения по содержанию, защите, воспроизводству зеленых насаждений, расположенных на 

земельных участках, находящихся в частной собственности, регулируются действующим законодательством. 

12.8. При обнаружении признаков повреждения деревьев лицам, ответственным за сохранность зеленых 

насаждений, рекомендуется поставить в известность Администрацию для принятия необходимых мер. 

12.9. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне индивидуальной застройки 

рекомендуется осуществлять собственникам земельных участков самостоятельно. 

12.10. Для деревьев, расположенных в мощении, рекомендуется применять различные виды защиты 

(приствольные решетки, бордюры, периметральные скамейки и пр.). 

12.11. При озеленении территории детских садов и школ не допускается использование растений с 

ядовитыми плодами, а также с колючками и шипами. 

13. Содержание территорий, отведенных под строительство (застройку), а также территорий, на которых 

осуществляются строительные, ремонтные, земляные и иные работы 

13.1. Работы, связанные со строительством, реконструкцией, ремонтом зданий, строений, сооружений, 

подземных коммуникаций (сооружений), других объектов, а также с разработкой грунта и временным 

нарушением благоустройства территории, производятся в соответствии с соответствующим нормативным 

документом, принятым органом местного самоуправления Окуловского городского поселения, другими 

нормативными правовыми актами Новгородской области и Российской Федерации. 

13.2. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, а также должностные лица 

организаций при производстве строительных, ремонтных, земляных и иных работ обеспечивают: 

содержание в надлежащем состоянии отведенные под указанные цели земельные участки (производство 

уборки и вывоз мусора, окос травы); 

установку ограждения по периметру земельного участка строительной площадки (зоны производства 

работ). В местах движения пешеходов ограждение должно иметь козырек и тротуар с ограждением от проезжей 

части улицы. Высота, конструкция ограждения должны обеспечивать безопасность движения транспорта и 

пешеходов на прилегающих к строительной площадке (зоне производства работ) дорогах и улицах, включая 

тротуары; 

содержание установленного ограждения в чистоте и исправном состоянии, выполнение его 

своевременного ремонта и окраски не реже одного раза в год до 01 мая текущего года и далее по мере 

необходимости; 

обозначение въездов на строительную площадку (зону производства работ) специальными знаками или 

указателями; 

установку габаритных указателей; 

установку информационного щита размером 2 x 4 м или 3 x 6 м с изображением строящегося объекта, 

указанием его наименования, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генерального 

подрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ, сроков начала и 

окончания работ,; 

обеспечение проездов для специального транспорта, личного транспорта и проходов для пешеходов; 

оборудование строительной площадки (зону производства работ) подъездными путями, исключающими 

попадание грунта, строительного или другого мусора на проезжую часть (проезды, тротуары), а в случае 

загрязнения – немедленно производить очистку силами и средствами исполнителя работ; 

установку на строительной площадке (зоне производства работ) биотуалета, контейнера для сбора 

отходов и урн для мусора; 
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складирование материалов, конструкции и оборудования в пределах строительной площадки (зоны 

производства работ) в соответствии с утвержденным проектом производства работ; 

соблюдение чистоты и порядка на подъездах к строительной площадке (зоне производства работ), а также 

на прилегающей территории. В случае допущения загрязнения прилегающей территории ее уборка 

производится незамедлительно силами и средствами исполнителя работ; 

оборудование выездов со строительной площадки устройствами для мойки колес и кузовов транспортных 

средств, строительной техники и механизмов;  

ежедневный сбор и вывоз строительных и других отходов, строительного мусора; 

необходимые меры к сохранности зеленых насаждений; 

необходимые меры к сохранности усовершенствованного покрытия (асфальт, асфальтобетон, плитка) 

проезжей части улиц и дорог, тротуаров, прилегающих к строительной площадке (зоне производства работ); 

восстановление нарушенных элементов озеленения и благоустройства по окончании работ. 

13.3. Запрещается: 

приготовление растворов для производства строительных и ремонтных работ без применения 

специальных емкостей; 

использование битумоварных установок без специального оборудования для сжигания топлива; 

установка ограждений строительных площадок (зон производства работ) с выносом их за границы 

предоставленного для этих целей земельного участка; 

оборудование выездов со строительных площадок (зон производства работ) на расстоянии ближе 50 

метров от остановочных пунктов или площадок отстоя городского пассажирского транспорта; 

установка, стоянка и хранение механических транспортных средств, передвижных вагонов-бытовок, 

прочих механизмов и оборудования вне пределов строительной площадки (зоны производства работ); 

слив на грунт и твердое покрытие улиц и дорог, включая тротуары, другие пешеходные территории, а 

также на газоны и другие озелененные территории, в водоотводные канавы растворов, бетона, жидких 

строительных и прочих отходов; 

сжигание мусора, тары, производственных, строительных и других отходов, включая строительный 

мусор, порубочных остатков. 

14. Содержание объектов незавершенного строительства, реконструируемых объектов и территорий, на 

которых они размещены 

14.1. Обязанность по содержанию объектов незавершенного строительства, а также реконструируемых 

объектов капитального строительства и их территорий возлагается на их собственников, владельцев, 

пользователей, арендаторов. 

14.2. Реконструируемые объекты капитального строительства и объекты незавершенного строительства, 

на которых не ведутся работы, должны быть огорожены и закрыты строительными сетками с нанесенным 

изображением, имитирующим фасад. Не допускается наличие разрывов полотна сетки. 

14.3. Ограждение территории рекомендуется выполнять из металлического профилированного листа, с 

обеспечением его общей устойчивости и эксплуатационной безопасности, должно содержаться в надлежащем 

состоянии, не иметь механических повреждений и загрязнений. 

14.4.  Территории, отведенные под объекты незавершенного строительства, на которых не ведутся работы, 

должны содержаться в надлежащем состоянии (проведение уборки, вывоз мусора, удаление дикорастущей 
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поросли деревьев и кустарников, снос сухих и аварийных деревьев, окос травы, не допуская высоты травостоя 

более 10 см). 

15. Благоустройство территорий автостоянок, парковок, гаражных комплексов, гаражей 

15.1. Благоустройство территорий автостоянок, парковок, индивидуальных гаражей осуществляется за 

счет собственников автостоянок, собственников, владельцев, арендаторов парковок и гаражей. 

15.2. Благоустройство территорий гаражей, расположенных в жилой застройке и не входящих в гаражные 

комплексы, осуществляется за счет средств их собственников, владельцев, арендаторов. 

15.3. Собственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы территорий автостоянок, 

парковок, гаражей обеспечивают: 

текущий ремонт дорожных покрытий 

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

уход за газонами и другими зелеными насаждениями; 

ремонт и очистку смотровых и дождеприемных колодцев ливневой канализации, уборку и восстановление 

профиля (очистку, расширение и углубление) водоотводных канав, предназначенных для отвода поверхностных 

вод с собственных территорий; 

обеспечение сбора и вывоза мусора. 

16. Содержание транспортных средств 

16.1. Неисправные, разукомплектованные транспортные средства подлежат обязательной 

транспортировке их собственниками (владельцами) в места, предназначенные для ремонта или хранения 

транспортных средств. 

16.2. Мойка транспортных средств допускается только в специально оборудованных для этой цели 

помещениях, сооружениях. 

16.3. Для перевозки отходов, мусора, сыпучих и пылящих грузов, создающих угрозу загрязнения улиц и 

дорог, необходимо использовать специально оборудованные транспортные средства. Погрузка должна 

осуществляться способом, исключающим высыпание груза при его транспортировке, сыпучие и пылящие грузы 

должны быть укрыты тентом. Ответственность за загрязнение территории в результате нарушения правил 

перевозки грузов возлагается на собственников (владельцев) транспортных средств и (или) на лиц, 

управляющих транспортными средствами. 

16.4. При производстве строительных, ремонтных работ собственники (владельцы) специальных 

транспортных средств, передвижных вагонов-бытовок и прочих механизмов, и оборудования обеспечивают 

чистоту и порядок на территории, используемой для размещения техники. 

16.5. Запрещается: 

перевозка грузов, отходов мусора без принятия мер по предотвращению их падения с транспортных 

средств, загрязнения территории и создания помех движению; 

заправка топливом, техническое обслуживание, ремонт и мойка транспортных средств, слив топлива и 

масел вне специально отведенных для этой цели мест, в том числе у водоразборных колонок, на берегах рек и 

водоемов, в местах массового отдыха населения, парках, озелененных территориях, дворовых, иных 

внутриквартальных территориях; 
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установка ограждений на проезжей части дорог, в местных проездах, на тротуарах, пешеходных 

дорожках, детских, спортивных и хозяйственных площадках, дворовых, иных внутриквартальных территориях 

в целях резервирования мест для стоянки транспортных средств; 

выезд транспортных средств, строительной техники и механизмов со строительных площадок (зон 

производства работ) без предварительной мойки колес и кузовов, создающий угрозу загрязнения территории; 

движение по улицам и дорогам с асфальто- и цементобетонным покрытием тракторов, иных 

транспортных средств и механизмов на гусеничном ходу; 

стоянка транспортных средств, в том числе оставление транспортных средств на месте поломки, в 

местных проездах, на территориях многоквартирных домов и иных территориях, затрудняющая проезд 

специализированных транспортных средств (скорой помощи, полиции, аварийно-спасательных служб, 

уборочной техники, мусоровозов); 

непринятие мер по эвакуации неисправных (разукомплектованных) транспортных средств с улиц и дорог, 

территорий многоквартирных домов и иных территорий в течение суток с момента их поломки, нахождение 

транспортных средств на территориях многоквартирных домов, у обочин проезжей части улиц и дорог, на иных 

территориях, создающее препятствия для осуществления ручной или механизированной уборки территории, 

подъезда к контейнерным площадкам для сбора и вывоза мусора; 

размещение неисправных (разукомплектованных) и по иным причинам непригодных к эксплуатации 

механических транспортных (в том числе плавательных) средств вне стоянок или иных специально отведенных 

для этих целей мест; 

размещение транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями; 

стоянка маршрутных и легковых такси вне отведенных в установленном порядке мест; 

нахождение транспортных (в том числе плавательных) средств на участках охранных зон кабелей, 

газопроводов и иных инженерных сетей. 

16.6. Ответственность за нарушение правил благоустройства территории, связанных с эксплуатацией (в 

том числе стоянкой) транспортных средств механизмов, несут собственники (владельцы) транспортных средств 

и механизмов и (или) лица, управляющие транспортными средствами и механизмами. 

17. Обращение с отходами 

17.1.Территория Окуловского городского поселения подлежит регулярной очистке от отходов в 

соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями, установленными действующим 

законодательством. 

18. Содержание инженерных сетей 

18.1. Собственники (владельцы) водопроводных, канализационных, тепловых, электрических, 

телефонных и других инженерных сетей обязаны содержать сети в надлежащем, технически исправном 

состоянии. 

Колодцы подземных коммуникаций, смотровые и дождеприемные колодцы, люки (решетки) ливневой 

канализации должны быть закрыты и содержаться в надлежащем состоянии, обеспечивающем безопасное 

движение транспорта и пешеходов. 

18.2. Собственники (владельцы) сетей ливневой канализации обязаны: 

очищать и содержать в исправном состоянии канавы, трубы, дренажи, предназначенные для отвода 

поверхностных и грунтовых вод; 
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производить очистку смотровых колодцев и дождеприемников, иных элементов магистральной и 

внутриквартальной ливневой канализации для предотвращения подтопления пониженных участков территории 

ливневыми и паводковыми водами; 

обеспечивать надлежащее содержание, в том числе производить ремонт смотровых колодцев и 

дождеприемников, нагорных канав и открытых лотков, входящих в состав искусственных сооружений. 

18.3. Ликвидация последствий аварий на водопроводных, канализационных, тепловых, электрических, 

телефонных и других инженерных сетях, включая удаление грунта и льда, а также осуществление мероприятий 

по обеспечению безопасности движения транспорта и пешеходов, обеспечиваются организациями в 

собственности, владении, пользовании, на обслуживании которых находятся указанные сети с обязательным 

восстановлением нарушенного благоустройства. 

18.4. Вывоз нечистот из отстойных канализационных колодцев и выгребных ям (септиков) производится 

на сливные станции. 

18.5. Запрещается: 

откачивание воды (стоков), промышленных отходов из зданий и сооружений, помещений (в том числе 

подвальных), водоотводных канав, колодцев и камер инженерных подземных коммуникаций и сооружений на 

проезжую часть улиц и дорог, включая площади, тротуары, газоны и другие озелененные территории, в кюветы, 

водные объекты; 

сброс строительных отходов, бытового и иного мусора в водопроводные, канализационные, 

дождеприемные колодцы. 

осуществлять контроль за наличием и содержанием в исправном состоянии люков на колодцах, 

производить их замену (восстановление) в течение 6 часов с момента обнаружения отсутствия крышки или 

неисправности люка; 

немедленно ограждать и обозначать соответствующими дорожными знаками разрушенные крышки и 

решетки; 

19. Содержание прилегающих территорий. 

19.1. Собственники и иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных участков (за 

исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, 

земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов), расположенных на 

территории Окуловского городского поселения, участвуют в содержании прилегающих территорий. 

19.2. Границы прилегающей территории определяются на расстоянии: 

10 метров по всему периметру от границ земельного участка в отношении земельного участка, здания, 

строения, сооружения, находящегося на земельном участке, если такой земельный участок образован, или от 

границ здания, строения, сооружения, если земельный участок не образован, за исключением следующих 

случаев: 

для нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов организации общественного питания 

и бытового обслуживания населения - на расстоянии 5 метров; 

для производственных объектов (производственных комплексов), объектов заправки, ремонта, 

технического обслуживания, мойки автомототранспорта (в том числе комплексов) - на расстоянии 25 метров; 

для земельных участков, на которых расположены индивидуальные жилые дома - на расстоянии 5 метров; 

для земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения, занимаемые 

организациями образования, культуры, здравоохранения, социального обслуживания, физической культуры и 

спорта, - на расстоянии 5 метров; 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

44 
 

для гаражно-строительных, гаражно-эксплуатационных кооперативов, лодочных станций - на расстоянии 

5 метров; 

для многоквартирных домов - на расстоянии 0 метров; 

данные границы определяются при отсутствии  проезжих частей улиц, проездов, тротуаров и 

придорожных газонов, указанных в определении прилегающей территории в п. 1 настоящих Правил. 

19.3. В случае пересечения прилегающей территории с линейным объектом (линией электропередачи, 

линией связи, в том числе линейно-кабельным сооружением, трубопроводом, автомобильной дорогой, 

железнодорожной линией и другими подобными сооружениями), размер прилегающей территории 

определяется до пересечения с выделенным для линейного объекта земельным участком, охранной зоной, 

ограждением, дорожным и (или) тротуарным бордюром. 

19.4. В границы прилегающей территории не включаются дороги, проезды и другие объекты 

транспортной инфраструктуры, парки, скверы, бульвары, береговые полосы, а также иные территории, 

содержание которых является обязанностью правообладателя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

19.5. При пересечении двух и более прилегающих территорий границы прилегающей территории 

определяются пропорционально общей площади зданий, строений, сооружений и образованных земельных 

участков, к которым устанавливается прилегающая территория. 

19.6. Границы прилегающей территории определяются с учетом следующих ограничений: 

в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка могут быть установлены 

границы только одной прилегающей территории, в том числе границы, имеющие один замкнутый контур или 

несколько непересекающихся замкнутых контуров; 

установление общей прилегающей территории для двух и более зданий, строений, сооружений, 

земельных участков, за исключением случаев, когда здание, строение или сооружение, в том числе объект 

коммунальной инфраструктуры, обеспечивает исключительно функционирование другого здания, строения, 

сооружения, земельного участка, в отношении которого определяются границы прилегающей территории, не 

допускается; 

пересечение границ прилегающих территорий, за исключением случая установления общих смежных 

границ прилегающих территорий, не допускается; 

внешняя часть границ прилегающей территории не может выходить за пределы территорий общего 

пользования и устанавливается по границам земельных участков, образованных на таких территориях общего 

пользования, или по границам, закрепленным с использованием природных объектов или объектов 

искусственного происхождения (дорожный и (или) тротуарный бордюр, иное подобное ограждение территории 

общего пользования), а также по возможности должна иметь смежные (общие) границы с другими 

прилегающими территориями. 

19.7. Участие в содержании прилегающей территории заключается в обеспечении ежедневной уборки, а 

также в содержании зеленых насаждений, произрастающих на прилегающей территории. 

19.7.1. Уборка прилегающей территорий включает: 

удаление мусора (при наличии); 

очистку (при необходимости), углубление и содержание в нормативном состоянии ливневых и дренажных 

канав (при отклонении от нормативного состояния); 

подметание прилегающих территорий в весенне-летний период уборки; 

уборку снега, противогололедную обработку прилегающих территорий в осенне-зимний период уборки. 
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19.7.2. Содержание зеленых насаждений включает: 

окос травы в весенне-летний период уборки (высота травостоя не должна превышать 15 см); 

санитарную рубку и обрезку кустарников. 

19.8. Объем участия собственников и иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, 

земельных участков в содержании прилегающих территорий может быть расширен на основании соглашений, 

заключаемых с Администрацией по заявлению собственников и иных законных владельцев зданий, строений, 

сооружений, земельных участков. 

20. Праздничное оформление территории  

20.1. Праздничное оформление территории Окуловского городского поселения выполняется по 

согласованию с Администрацией на период проведения государственных праздников, мероприятий, связанных 

со знаменательными событиями. 

20.2. Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках концепции праздничного 

оформления территории Окуловского городского поселения. 

20.3. Работы, связанные с проведением торжественных и праздничных мероприятий, осуществляются 

организациями самостоятельно за счет собственных средств, а также Администрацией в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете. 

20.4. В праздничное оформление следует включать: вывеску национальных флагов, лозунгов, гирлянд, 

панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство 

праздничной иллюминации. 

20.5. Концепция праздничного оформления определяется программой мероприятий и схемой размещения 

объектов и элементов праздничного оформления, утверждаемыми Администрацией. 

20.6. Требования к конструкциям праздничного оформления в границах территории Окуловского 

городского поселения определяются дизайн-кодом муниципального образования.  

20.7. Размещение праздничного оформления в границах территории Окуловского городского поселения 

возможно сроком не более двух недель до праздника и двух недель после него, за исключением подготовки к 

Новому году (1 января). 

21. Общественное участие в процессе благоустройства 

21.1. Обсуждение проектов проводится в интерактивном формате с использованием широкого набора 

инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы, а также всеми 

способами, предусмотренными Федеральным законом от 21 июля 2014 года №212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации». 

21.2. Используются следующие инструменты: анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, 

проведение фокус-групп, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, 

организация проектных мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, проведение дизайн-

игр с участием взрослых и детей, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные 

проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории. 

21.3. На каждом этапе проектирования выбирается наиболее подходящие для конкретной ситуации 

механизмы, наиболее простые и понятные для всех заинтересованных в проекте сторон. 

21.4. Для проведения общественных обсуждений выбираются хорошо известные людям общественные и 

культурные центры (дом культуры, школы, молодежные и культурные центры), находящиеся в зоне хорошей 

транспортной доступности, расположенные по соседству с объектом проектирования. 
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21.5. По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и любых других форматов 

общественных обсуждений формируется отчет, а также видеозапись самого мероприятия, и публикуется в 

публичный доступ как на информационных ресурсах проекта, так и на официальном сайте органа местного 

самоуправления для того, чтобы граждане могли отслеживать процесс развития проекта, а также 

комментировать и включаться в этот процесс на любом этапе. 

21.6. Для обеспечения квалифицированного участия целесообразно заблаговременно до проведения 

самого общественного обсуждения публиковать достоверную и актуальную информацию о проекте, 

результатах предпроектного исследования, а также сам проект. 

21.7. Общественный контроль является одним из механизмов общественного участия. 

21.8. Рекомендуется создавать условия для проведения общественного контроля в области 

благоустройства, в том числе в рамках организации деятельности интерактивных порталов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

21.9. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется любыми заинтересованными 

физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото-, 

видеофиксации, а также интерактивных порталов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области 

благоустройства направляется для принятия мер в Администрацию и (или) на интерактивный портал в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

21.10. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений законов 

и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости информации и общественном контроле в 

области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг. 

22. Дендрологические планы 

22.1. При разработке проектной документации рекомендуется включать требования, предъявляемые к 

условным обозначениям зеленых насаждений на дендропланах. 

22.2. Рекомендуется составлять дендроплан при разработке проектной документации на строительство, 

капитальный ремонт и реконструкцию объектов благоустройства поселений, в том числе объектов озеленения, 

что будет способствовать рациональному размещению проектируемых объектов с целью максимального 

сохранения здоровых и декоративных растений. 

22.3. Разработку проектной документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию 

объектов озеленения, рекомендуется производить на основании геоподосновы с инвентаризационным планом 

зеленых насаждений на весь участок благоустройства. 

22.4. На основании полученных геоподосновы и инвентаризационного плана проектной организацией 

рекомендуется разрабатывать проект благоустройства территории, где определяются основные планировочные 

решения и объемы капиталовложений, в т.ч. на компенсационное озеленение. При этом определяются объемы 

вырубок и пересадок в целом по участку благоустройства, производится расчет компенсационной стоимости. 

22.5. На данной стадии целесообразно определить количество деревьев и кустарников, попадающих в зону 

строительства без конкретизации на инвентаризационном плане (без разработки дендроплана). 

22.6. После утверждения проектно-сметной документации на застройку, капитальный ремонт и 

реконструкцию благоустройства, в том числе объектов озеленения, рекомендуется разрабатывать рабочий 

проект с уточнением планировочных решений, инженерных коммуникаций и организации строительства. На 

этой стадии разрабатывается дендроплан, на котором выделяются зоны работ, наносятся условными 

обозначениями все древесные и кустарниковые растения, подлежащие сохранению, вырубке и пересадке. 

22.7. При разработке дендроплана сохраняется нумерация растений инвентаризационного плана. 
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23. Концепция общего цветового решения застройки улиц и территорий 

Концепция общего цветового решения застройки улиц и территорий Окуловского городского поселения 

утверждена решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 26.12.2018 № 135. 

24. Контроль за исполнением настоящих Правил 

23.1. Контроль за исполнением настоящих Правил осуществляют: 

комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации муниципального 

района - за благоустройством территории Окуловского городского поселения, включая организацию уборки, 

сбора и вывоза отходов, содержание зеленых насаждений; за содержанием дорог, средств организации 

дорожного движения; стоянкой и парковкой транспортных средств; 

отдел архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района - за выдачу разрешений 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; 

отдел контроля Администрации Окуловского муниципального района  - осуществляет муниципальный 

контроль за исполнением настоящих Правил. 

23.2. Муниципальный контроль за исполнением настоящих Правил осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Новгородской области, муниципальными правовыми актами. 

23.3. За нарушение настоящих Правил виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством. 

23.4. Наложение мер ответственности не освобождает виновных лиц от устранения допущенных 

нарушений и возмещения причиненного ущерба. 

 

Приложение № 1 

к Правилам  

                                              благоустройства территории  

Окуловского городского поселения 

 

Требования к внешнему виду фасадов зданий, строений и сооружений 

1.Ремонт, переоборудование, окраска, содержание фасадов зданий и сооружений 

1.1.Принципы организации ремонта, переоборудования, окраски, содержания фасадов зданий и 

сооружений распространяются на все здания и сооружения. Для индивидуальных жилых домов не требуется 

согласование  на ремонт и переоборудование,  окраски фасада с Администрацией Окуловского муниципального 

района. 

1.1.1.Владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности, 

обязаны поддерживать в исправном состоянии фасады зданий и сооружений (далее - фасады) и сохранять 

архитектурно-художественное убранство зданий и сооружений. 

1.1.2.Окраска фасадов осуществляется на основе разрешений, выданных Администрации Окуловского 

муниципального района в лице отдела архитектуры и градостроительства (далее - отдел), за исключением 

фасадов зданий и сооружений, являющихся объектами культурного наследия (памятниками истории и 

культуры) народов Российской Федерации (далее объекты культурного наследия).  
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1.1.3.В случаях, предусмотренных действующим законодательством, организации, производящие работы 

по ремонту, переоборудованию и окраске фасадов, должны иметь лицензию на право производства 

соответствующе-го вида работ. 

1.2.Порядок согласования и выдачи паспорта цветового решения  на ремонт, переоборудование и окраску 

фасадов 

1.2.1. Ремонт, переоборудование и окраска фасадов осуществляются на основе разрешений, выданных 

Администрацией муниципального района (за исключением фасадов зданий и сооружений, являющихся 

объектами культурного наследия). 

Устройство и изменение элементов фасада зданий и сооружений, являющихся объектами культурного 

наследия, а также зданий и сооружений, находящихся в зонах охраны памятников истории и культуры 

Окуловка, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

¬культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации. 

1.2.2.Разрешения выдаются на основании заявки заказчика (Приложение № 1). К заявке прилагаются 

фотографии фасадов. В случае, когда заказчиком является юридическое лицо, заявка составляется на 

фирменном бланке заказчика и заверяется печатью. 

1.2.3.При изменении внешнего облика фасада (частей фасада), а также при аварийном состоянии фасада 

проектная документация согласуется с отделом до получения разрешения. 

Проектная документация разрабатывается на основе результатов технического обследования. 

1.2.4.Паспорт цветового решения выдается заказчику в двух экземплярах. Второй экземпляр  паспорта 

цветового решения хранится в организации,   

1.2.5.Срок выдачи разрешения составляет 10 дней.  

1.2.6.Срок действия разрешения - 3 года. Срок действия паспорта цветового решения, истекающий в 

период производства работ по ремонту, переоборудованию и окраске фасадов, продлевается до окончания 

работ. 

1.2.7.В паспорте цветового решения указывается:  

состояние фасадов и деталей зданий и сооружений на момент начала ремонта; 

перечень необходимых работ по ремонту и окраске фасадов; 

колера окраски штукатурки (поля стены, архитектурных деталей, цоколя), дверных и оконных 

заполнений, металлического декора, решеток, ворот, куполов, крыш; 

рекомендации по использованию материалов. 

1.3.Обязанности заказчика и подрядной организации (далее подрядчик) 

1.3.1.В процессе подготовки к ремонтным работам обеспечиваются: 

проверка состояния несущих элементов балконов, карнизов, лепных деталей, архитектурного декора, 

облицовки фасадов, штукатурки, окрытий выступающих архитектурных деталей, подоконных отливов, в случае 

нахождения их в аварийном состоянии -выполнение их технического обследования; 

снятие с фасадов неиспользуемой и приведение в порядок действующей электропроводки, сетей 

технического и инженерного оборудования; 

снятие с последующей заменой или укрытие на время ремонта остающихся на фасадах знаков адресации, 

указателей улиц, флагодержателей, дорожных знаков, мемориальных досок; 
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временное снятие или укрытие рекламных конструкций, кондиционеров; 

обеспечение переноса от стен зданий и сооружений телефонных кабин, объектов мелкорозничной 

торговли, других объектов, которые мешают проведению ремонтных работ; 

выполнение работ по гидроизоляции зданий и сооружений, организации водоотвода и мероприятий по 

ремонту балконов (при наличии технического заключения); 

в случае выполнения работ на зданиях и сооружениях, являющихся объектами культурного наследия, - 

обследование материалов отделки и разработка методики производства работ. 

1.3.2.По завершении подготовительных работ составляется акт передачи фасадов в ремонт с 

перечислением подлежащих сохранению декоративных элементов. 

1.3.3.При осуществлении ремонтных работ заказчик контролирует правильность их выполнения, 

соответствие архитектурному заданию, проектной документации, действующим нормам и правилам, 

контролирует качество используемых материалов и оборудования (наличие маркировок, паспортов и 

сертификатов). 

1.3.4.Заказчик и подрядчик обязаны: 

соблюдать требования архитектурного задания; проектно-сметной документации, а также строительных 

норм и правил; 

осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность архитектурно-

художественного декора зданий и сооружений; 

обеспечивать сохранность зеленых насаждений; 

ограждать ремонтируемые здания и сооружения; 

размещать на строительных лесах и ограждениях информацию о производителе работ (допускается 

размещение информации об организациях, поставляющих материалы для ремонта фасадов); 

защищать щитами и пленками не подлежащие окраске поверхности и(или) части зданий и сооружений: 

каменные или терразитовые цоколи и декор, поверхности, облицованные керамической плиткой, мемориальные 

доски, а также отмостку вокруг зданий и сооружений; 

не допускать засорения прилегающей территории строительными отходами, материалами. 

1.3.5.По письменному запросу отдела на согласование представляются технология производства работ, а 

также предназначенные для использования материалы.  

1.4.Порядок проведения ремонта, переоборудования и окраски фасадов 

1.4.1.Ремонт, переоборудование и окраску фасадов рекомендуется производить при положительной 

среднесуточной температуре воздуха не ниже +8°С. 

1.4.2.Для производства работ разрешается использовать строительные леса, шарнирные вышки и 

механические подвесные люльки, допущенные к использованию и эксплуатации в установленном порядке. 

Строительные леса должны иметь специальные ограждения на всю высоту. Ограждения выполняются из 

пригодных по своим декоративным, прочностным и пожаробезопасным характеристикам материалов, 

сохраняющих свои первоначальные свойства на весь период работ. При этом нижний ярус ограждений фасадов, 

выходящих на улицы, должен быть в обязательном порядке выполнен из сплошных непрозрачных 

износостойких материалов. 
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1.4.3.На фасадах панельных домов и там, где невозможно выполнять работы с помощью строительных 

лесов и механизмов (узкие дворы, брандмауэрные стены), разрешается работать методом промышленного 

альпинизма. 

1.4.4.Скрытые работы (штукатурные, кровельные, лепные и другие) после их завершения оформляются 

типовым актом (акт на скрытые работы), который подписывают заказчик и подрядчик. 

1.4.5.До окраски фасада ремонтные работы принимаются комиссией в составе представителей заказчика, 

подрядчика (производителя работ) и оформляются типовым актом (акт приемки фасадов под окраску). 

1.4.6.Работы по окраске фасадов производятся на основе общих правил выполнения малярных работ. 

1.4.7.Торцы домов, просматриваемые с улицы, стены и перекрытия арочных проездов полностью 

окрашиваются в цвет лицевого фасада. 

1.4.8.Все необходимые и сохранившиеся на фасаде металлические и прочие детали, не являющиеся 

художественным убранством зданий и сооружений, а также арочные уголки, водосточные трубы окрашиваются 

в соответствии с основным колером фасада. 

1.4.9.При окраске фасадов запрещается: 

окраска фасадов до восстановления разрушенных или поврежденных архитектурных деталей; 

окраска фасадов, архитектурных деталей и цоколей, выполненных из натурального камня, облицованных 

керамической плиткой; 

частичная окраска фасадов (исключение составляет полная окраска первых этажей зданий после 

локальных ремонтных работ и при наличии разрешений отдела).  

1.5.Порядок приемки фасадов после ремонта, переоборудования и окраски 

1.5.1.Приемка фасадов после ремонта, переоборудования и окраски производится приемочной комиссией 

в составе представителей заказчика, отдела (за исключением случаев выполнения работ на объектах 

культурного наследия), подрядчика (производителя работ), проектной организации или автора проекта (при 

необходимости), организации, осуществляющей эксплуатацию здания, сооружения. 

1.5.2.При приемке фасадов на рассмотрение приемочной комиссии передается полный пакет документов, 

в том числе разрешение отдела, приемки фасада под окраску, скрытых работ и другой исполнительной и 

проектной документации. 

1.5.3.Приемочная комиссия оформляет приемку работ по ремонту, переоборудованию и окраске фасада 

актом о приемке в эксплуатацию законченного ремонтом фасада и его конструктивных элементов. 

1.5.4.Гарантийный срок ремонта фасадов должен составлять не менее двух лет. 

1.6.Содержание фасадов 

1.6.1.Изменения фасада, связанные с заменой или устройством отдельных его деталей или элементов 

(козырьков, навесов, крылец, ступеней, приямков, решеток на окнах, остекления лоджий, балконов, дверных и 

оконных заполнений, облицовки, оконных, дверных или арочных проемов), подлежат согласованию с отделом. 

1.6.2.Владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности, 

обязаны: 

систематически проверять состояние фасадов и их отдельных элементов (балконов, лоджий и эркеров, 

карнизов, отливов, окрытий, водосточных труб, козырьков); 

проверять прочность креплений архитектурных деталей и облицовки, устойчивость парапетных и 

балконных ограждений; 
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при осмотре фасадов крупноблочных и крупнопанельных зданий контролировать состояние 

горизонтальных и вертикальных стыков между панелями и блоками; 

по мере необходимости, но не реже двух раз в год, весной (после отключения систем отопления) и осенью 

(до начала отопительного сезона), внутренние и наружные поверхности остекления окон, дверей балконов и 

лоджий, входных дверей в подъездах следует очищать и мыть; 

проводить текущий ремонт, в том числе окраску фасада, с периодичностью в пределах 7-8 лет с учетом 

фактического состояния фасада; 

производить поддерживающий ремонт отдельных элементов фасада (цоколей, крылец, ступеней, 

приямков, входных дверей, ворот, цокольных окон, балконов и лоджий, водосточных труб, подоконных 

отливов, линейных окрытий). 

1.6.3.При осуществлении работ по благоустройству прилегающих к зданию территорий (тротуаров, 

отмосток, дорог) заказчик обязан выполнить восстановление поврежденных в процессе работ элементов 

фасадов, гидроизоляции, отмостки. 

2.Окна и витрины 

2.1.Общие положения 

2.1.1.Требования, предъявляемые к устройству и оборудованию окон и витрин, определяются: 

архитектурным решением фасадов; 

историко-культурной ценностью зданий и сооружений; 

назначением, характером использования помещений; 

техническим состоянием основных несущих конструкций зданий и сооружений. 

2.1.2.Действия, связанные с устройством, оборудованием окон и витрин, изменением их внешнего вида, 

цветового решения, ликвидацией оконных проемов, изменением их габаритов и конфигурации, установкой 

оконных и витринных конструкций, должны быть согласованы с отделом, за исключением фасадов зданий и 

сооружений, являющихся объектами культурного наследия.  

2.1.3.Цветовое решение оконных и витринных конструкций должно соответствовать паспорту цветового 

решения. 

2.1.4.Устройство и оборудование окон и витрин осуществляются в соответствии с согласованной и 

утвержденной проектной документацией.  

2.2.Виды и расположение окон и витрин 

2.2.1.Виды и расположение окон и витрин определяются архитектурным решением фасада, 

конструктивной системой здания, сооружения, планировкой и назначением помещений, предусмотренными 

проектным решением. 

2.2.2.По месту расположения различаются: 

витрины лицевого фасада; 

окна лицевого фасада; 

окна дворовых фасадов; 

окна, расположенные на глухих стенах, брандмауэрах; 

мансардные окна; 
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окна, расположенные на кровле (слуховые, чердачные). 

2.2.3.Изменение архитектурного решения и нарушение композиции фасада в результате произвольного 

размещения, изменения габаритов и конфигурации окон и витрин, устройства новых проемов или ликвидации, 

существующих независимо от их вида и расположения не допускается. 

2.2.4.Изменение устройства и оборудования окон и витрин, не нарушающее архитектурного решения 

фасада или обоснованное необходимостью его преобразования, допускается при условии единого комплексного 

решения на основе архитектурного проекта, согласованного с отделом, за исключением фасадов зданий и 

сооружений, являющихся объектами культурного наследия.  

2.2.5.Пробивка окон на глухих стенах и брандмауэрах допускается при наличии необходимых проектных 

обоснований и согласования с отделом, за исключением объектов культурного наследия. 

2.2.6.Восстановление утраченных оконных проемов, раскрытие заложенных проемов, а также 

осуществление иных мер по восстановлению первоначального архитектурного решения фасада осуществляется 

по согласованию с отделом, за исключением фасадов зданий и сооружений, являющихся объектами культурного 

наследия.  

2.2.7.Переустройство оконного проема в дверной допускается по согласованию с отделом, за 

исключением фасадов зданий и сооружений, являющихся объектами культурного наследия.  

2.2.8.В связи с изменением характера использования помещений допускается реконструкция оконных 

проемов первого этажа зданий и сооружений с изменением отдельных характеристик их устройства и 

оборудования (габаритов, рисунка переплетов, материала оконных конструкций) в соответствии с проектным 

решением, согласованным с отделом, за исключением фасадов зданий и сооружений, являющихся объектами 

культурного наследия.  

2.3.Требования к устройству и оборудованию окон и витрин 

2.3.1.Основными элементами устройства и оборудования окон и витрин являются: 

архитектурный проем; 

архитектурное оформление проема (откосы, наличники, детали, элементы декора); 

оконные и витринные конструкции (оконные и витринные блоки, переплеты); 

остекление, заполнение светопрозрачной части; 

подоконники, устройства водоотвода. 

2.3.2.Дополнительными элементами устройства и оборудования окон и витрин являются: 

декоративные решетки; 

защитные устройства (решетки, экраны, жалюзи); 

ограждения витрин; 

приямки (для окон подвального этажа); наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции; 

маркизы; 

оформление витрин; художественная подсветка; озеленение. 

2.3.3.Устройство и оборудование окон и витрин должны иметь единый характер в соответствии с 

архитектурным решением фасада. 

2.3.4.Общими требованиями к устройству и оборудованию окон и витрин являются: 
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комплексный характер в соответствии с общим архитектурным и цветовым решением фасада; 

надлежащее качество ремонтных, монтажных, отделочных работ, используемых материалов и 

конструкций; 

надежность, безопасность элементов и конструкций; 

устройство и эксплуатация без ущерба для технического состояния и внешнего вида фасада; 

содержание окон и витрин в надлежащем состоянии. 

2.3.5. Устройство и оборудование окон и витрин должны выполняться с учетом требований нормативных 

актов, строительных правил и норм технической эксплуатации зданий и сооружений, дизайн-кода города  

Окуловка. 

2.3.6.Изменение глубины откосов, архитектурного профиля проема, закладка проема при сохранении 

архитектурных контуров, устройство ложных окон, разделение проема на части не допускаются. 

2.3.7.Окраска, отделка откосов должна осуществляться в соответствии с колером и общим характером 

отделки фасада. Не допускаются: 

окраска откосов и наличников, фрагментарная окраска или облицовка  

участка фасада вокруг проема, не соответствующие колеру и отделке фасада; 

окраска поверхностей, облицованных камнем; 

облицовка поверхностей откосов, не соответствующая отделке фасада; 

повреждение поверхностей и отделки откосов, элементов архитектурного оформления проема 

(наличников, профилей, элементов декора). 

2.3.8.При ремонте и замене отдельных оконных блоков не допускаются: 

произвольное изменение цветового решения, рисунка и толщины переплетов и других элементов 

устройства и оборудования окон и витрин, не соответствующее общему архитектурному решению фасада; 

изменение расположения оконного блока в проеме по отношению к плоскости фасада, устройство витрин, 

выступающих за плоскость фасада; 

некачественное решение швов между оконной коробкой и проемом, ухудшающее внешний вид фасада. 

2.3.9.Замена старых оконных заполнений современными оконными и витринными конструкциями 

допускается в соответствии с общим архитектурным решением фасада (рисунком и толщиной переплетов, 

цветовым решением, воспроизведением цвета и текстуры материалов). 

2.3.10.Остекление окон и витрин на фасаде должно иметь единый характер. Использование 

непрозрачного, тонированного, зеркального, цветного остекления допускается только по согласованию с 

отделом за исключением фасадов зданий и сооружений, являющихся объектами культурного наследия.  

2.3.11.Произвольное изменение прозрачности, окраски и покрытия декоративными пленками 

поверхностей остекления, замена остекления стеклоблоками, некачественное устройство остекления, ведущее 

к запотеванию поверхности и образованию конденсата, не допускаются. 

2.3.12.Окна и витрины должны быть оборудованы подоконниками, системами водоотвода, окрашенными 

в цвет оконных конструкций или основного колера фасада. 

2.3.13.Декоративные решетки выполняются по индивидуальным и типовым проектам, согласованным с 

отделом. 
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2.3.14.Ликвидация сохранившихся исторических решеток, установка на фасадах исторических зданий и 

сооружений сварных конструкций из металлической полосы, уголка, прута не допускаются. 

2.3.15.Установка решеток с повреждением отделки и архитектурного оформления проема не допускается. 

2.3.16.Защитные решетки устанавливаются за плоскостью остекления внутри помещения. Наружное 

размещение защитных решеток допускается только на дворовых фасадах по согласованию с органами 

пожарного надзора. 

2.3.17.Наружное размещение защитных решеток на лицевых фасадах и установка их в витринах (за 

исключением внутренних раздвижных устройств) не допускаются. 

2.3.18.Установка наружных защитных экранов не допускается: 

с нарушением архитектурного решения фасада, повреждением архитектурных деталей, отделки, декора 

фасада; 

в окнах жилых помещений; 

в витринах, на поверхностях сплошного остекления; 

в зданиях, являющихся объектами культурного наследия. 

2.3.19.Цветовое решение решеток и защитных экранов должно соответствовать паспорту цветового 

решения и иметь единый характер на фасаде. 

2.3.20.Установка ограждений витрин допускается при высоте нижней границы проема менее 0,8 м от 

уровня земли. Высота ограждения витрины от поверхности тротуара должна составлять не более 1,0 м, 

расстояние от поверхности фасада - не более 0,5 м (при отсутствии приямка). 

2.3.21.Ограждения витрин должны иметь единый характер, соответствовать архитектурному решению 

фасада. Устройство глухих ограждений витрин не допускается. 

2.3.22.Оформление витрин должно иметь комплексный характер, единое цветовое решение и подсветку, 

высокое качество художественного решения и исполнения. 

2.3.23.Устройства озеленения на фасадах должны размещаться упорядоченно, без ущерба для 

архитектурного решения и технического состояния фасада, иметь надлежащий внешний вид и надежную 

конструкцию крепления. 

2.3.24.Владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены соответствующие 

обязанности, обеспечивают регулярную очистку остекления и элементов оборудования окон и витрин, текущий 

ремонт окон и витрин. 

2.3.25.При замене, ремонте, эксплуатации элементов устройства и оборудования окон и витрин не 

допускается изменение их характеристик, установленных проектной документацией. 

3.Устройство и оборудование входов 

3.1.Общие положения 

3.1.1.Требования, предъявляемые к устройству и оборудованию входов, определяются: 

архитектурным решением фасада; 

историко-культурной ценностью здания, сооружения; 

назначением, характером использования помещений; 

техническим состоянием основных несущих конструкций здания, сооружения. 
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3.1.2.Действия, связанные с устройством, реконструкцией, ликвидацией входов, изменением габаритов и 

конфигурации проемов, установкой дверных конструкций, козырьков и иных элементов оборудования, устрой- 

ством лестниц и приямков, изменением их цветового решения, должны быть согласованы с отделом.  

3.1.3.Цветовое решение дверей и других элементов устройства и оборудования входов должно 

соответствовать паспорту цветового решения. 

3.2.Виды и расположение входов 

3.2.1.Виды и расположение входов определяются архитектурным решением фасада, конструктивной 

системой зданий и сооружений, планировкой и назначением помещений, предусмотренными проектным 

решением. 

3.2.2.По месту расположения различаются входы: 

расположенные на лицевом фасаде; 

расположенные на дворовых фасадах; 

в помещения первого этажа; 

в помещения подвального этажа; 

расположенные выше первого этажа. 

3.2.3.Расположение входов на фасаде, их габариты, характер устройства и внешний вид должны 

соответствовать архитектурному решению фасада. 

3.2.4.Возможность размещения дополнительных входов определяется на основе общей концепции фасада 

с учетом архитектурного решения, планировки помещений, расположения существующих входов, а также 

предельной плотности размещения входов на данном фасаде без ущерба для его архитектурного решения и 

эксплуатации. 

3.2.5.Изменение архитектурного решения, нарушение композиции фасада за счет произвольного 

изменения габаритов и конфигурации входов, устройства дополнительных входов или ликвидации 

существующих независимо от их вида и расположения не допускаются. 

3.2.6.Изменение устройства и оборудования входов, не нарушающее архитектурного решения фасада или 

обоснованное необходимостью его преобразования, допускается при условии единого комплексного решения, 

на основе архитектурного проекта, согласованного с отделом. 

3.2.7.Устройство входов на глухих стенах и брандмауэрах допускается при наличии необходимых 

проектных обоснований по согласованию с отделом. 

3.2.8.Входы в объекты торговли и обслуживания должны решаться в едином комплексе с устройством и 

оформлением витрин, установкой дополнительных элементов и устройств фасадов зданий и сооружений, 

козырьков, навесов, относящихся к объекту. Комплексное решение объекта должно быть согласовано с 

архитектурным решением фасада и другими объектами, расположенными на фасаде. Дверные полотна должны 

иметь остекление. 

3.2.9.В связи с изменением характера использования помещений допускается реконструкция входов с 

изменением отдельных характеристик их устройства и оборудования (дверных полотен, козырьков, ступеней) в 

соответствии с проектным решением, согласованным с отделом. 

3.2.10.Восстановление утраченных входов, раскрытие заложенных ранее проемов, а также осуществление 

иных мер по восстановлению первоначального архитектурного решения фасада допускается по согласованию с 

отделом. 
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3.2.11.Переустройство дверного проема в оконный допускается по согласованию с отделом.  

3.3.Требования к устройству и оборудованию входов 

3.3.1.Основными элементами устройства и оборудования входов являются: 

архитектурный проем; 

архитектурное оформление проема (откосы, наличники, детали, элементы декора); 

дверные заполнения; 

козырьки, навесы; 

ступени, лестницы, крыльца; 

приямки (для входов в подвальные помещения); освещение. 

3.3.2.Дополнительными элементами устройства и оборудования входов являются: защитные экраны, 

жалюзи (для учреждений, объектов торговли); элементы ориентирующей информации (таблички с указанием 

номеров подъездов, лестниц, квартир); элементы сезонного озеленения. 

3.3.3.Устройство и оборудование входов должно иметь единый характер в соответствии с архитектурным 

решением фасада. 

3.3.4.Общими требованиями к устройству и оборудованию входов являются: 

комплексный характер в соответствии с общим архитектурным и цветовым решением фасада; 

надежность, безопасность элементов и конструкций; 

устройство и эксплуатация без ущерба для технического состояния и внешнего вида фасада, удобства и 

безопасности пешеходного и транспортного движения. 

3.3.5. Устройство и оборудование окон и витрин должны выполняться с учетом требований нормативных 

актов, строительных правил и норм технической эксплуатации зданий и сооружений, дизайн-кода города 

Окуловака. 

3.3.6.Земляные работы при устройстве, реконструкции, переоборудовании входов (лестниц, крылец, 

приямков) производятся в соответствии с правилами производства земляных работ на основании разрешения 

на реконструкцию. 

3.3.7.Изменение габаритов, конфигурации, архитектурного профиля проема при оборудовании 

существующих входов или устройстве дополнительного входа на месте оконного проема допускается только по 

согласованию с отделом на основе утвержденного проекта. 

3.3.8.Цветовое решение дверных заполнений должно соответствовать паспорту цветового решения. 

3.3.9.При ремонте и замене дверных заполнений не допускаются: 

ликвидация дверных полотен в зданиях и сооружениях, являющихся объектами культурного наследия; 

установка глухих металлических полотен на лицевых фасадах зданий и сооружений без согласования с 

отделом; 

установка дверных заполнений, не соответствующих архитектурному решению фасада, характеру и 

цветовому решению других входов на фасаде; 

различная окраска дверных заполнений, оконных и витринных конструкций в пределах фасада; 
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установка глухих дверных полотен на входах, совмещенных с витринами; 

изменение расположения дверного блока в проеме по отношению к плоскости фасада; 

устройство входов, выступающих за плоскость фасада, за исключением, если выход не примыкает к 

дорогам и тротуарам при условии согласования с отделом. 

3.3.10.Замена  дверных заполнений современными дверными конструкциями допускается в соответствии 

с общим архитектурным решением фасада, исторической иконографией (для объектов культурного наследия). 

3.3.11. Козырьки и навесы выполняются по индивидуальным и типовым проектам, выполняются в 

соответствии с требования нормативных актов, строительных правил и норм технической эксплуатации зданий 

и сооружений, дизайн-кода города Окуловка,  по согласованию с Администрацией муниципального района. 

Оборудование существующих козырьков и навесов дополнительными элементами и устройствами 

фасадов зданий и сооружений, нарушающими их декоративное решение и внешний вид, не допускается. 

3.3.12.Установка козырьков и навесов, нарушающих архитектурное решение и внешний вид фасада, не 

соответствующих требованиям безопасности использования, не допускается. 

3.3.13.Установка козырьков и навесов под окнами жилых помещений должна быть согласована с 

собственниками жилых помещений. 

3.3.14.В целях обеспечения доступа в здания и сооружения инвалидов и иных лиц, доступ которых в 

здания и сооружения по лестницам затруднен, необходимо предусмотреть устройство пандусов или подъемных 

устройств. 

При проектировании пандусов следует руковод¬ствоваться действующими нормативами (СП 

59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для мало-мобильных групп населения»). Пандус должен 

быть выполнен из нескользкого материала с шероховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок. 

При отсутствии ограждающих конструкций пандусов предусматривается бортик высотой не менее 75 мм и 

поручни. 

При невозможности сооружения пандуса необходимо предусмотреть другие виды вспомогательных 

приспособлений, таких как, например, вертикальные и наклонные подъемники, кнопка помощи и др. 

Применение для этих целей аппарелей и замена ими пандусов недопустимы. 

Если пандус располагается вблизи лестницы, их ограждения должны сочетаться друг с другом по стилю. 

Для покрытия ограждений пандуса рекомендуется использовать черный или серый цвета. 

3.3.15.При перепаде уровней более 0,4 м необходимо устройство ограждения. Характер ограждений на 

фасаде должен иметь единый стиль, соответствовать архитектурному решению фасада, другим элементам 

металлодекора и оборудования. Устройство глухих ограждений не допускается, если это не обосновано 

архитектурным решением фасада. 

3.3.16. Поверхность ступеней должна быть шероховатой и не допускать  

скольжения в любое время года. Использование материалов и конструкций, представляющих опасность 

для людей, включая облицовку глазурованной плиткой, полированным камнем, не допускается. 

3.3.17.Установка металлических лестниц и крылец должна быть согласована с Администрацией 

муниципального района, и соответствовать нормативным актам, строительным правилам и нормам технической 

эксплуатации зданий и сооружений, дизайн-коду города Окуловка . 

3.3.18. Освещение входа должно быть предусмотрено в составе проекта. 

3.3.19.Сезонное озеленение входов предусматривается с использованием наземных, настенных, 

подвесных устройств. Размещение и внешний вид элементов озеленения должны способствовать эстетической 
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привлекательности фасада, обеспечивать комплексное решение его оборудования и оформления. При 

устройстве озеленения должна быть обеспечена необходимая гидроизоляция, защита архитектурных 

поверхностей. 

3.3.20.При замене, ремонте, эксплуатации элементов устройства и оборудования входов не допускается 

изменение их характеристик, установленных проектной документацией. 

4.Дополнительное оборудование фасадов 

4.1.Общие положения 

4.1.1.Под дополнительным оборудованием фасадов понимаются современные системы технического 

обеспечения внутренней эксплуатации зданий и сооружений и элементы оборудования, размещаемые на 

фасадах. 

4.1.2.Любые действия, связанные с размещением дополнительного оборудования на фасадах, должны 

быть согласованы с отделом. 

4.1.3.Основанием для проектирования и размещения дополнительного оборудования является 

разрешение, выдаваемое отделом в установленном порядке. 

4.2.Виды дополнительного оборудования 

4.2.1.Основными видами дополнительного оборудования являются: 

наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, вентиляционные трубопроводы; 

антенны; 

видеокамеры наружного наблюдения; 

таксофоны; 

почтовые ящики; 

часы; 

банкоматы; 

знаки остановки городского пассажирского транспорта; 

знаки дорожного движения, светофоры; 

кабельные линии, пристенные электрощиты. 

4.2.2.Состав дополнительного оборудования и места размещения должны быть увязаны с архитектурным 

решением, комплексным оборудованием и оформлением фасада. 

4.3.Требования к размещению дополнительного оборудования 

4.3.1.Общими требованиями к размещению дополнительного оборудования на фасадах зданий и 

сооружений являются: 

размещение без ущерба для внешнего вида и технического состояния фасадов в строго определенных 

местах; 

минимальный контакт с архитектурными поверхностями; 

безопасность для людей; 
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комплексное решение размещения оборудования; 

размещение, не ухудшающее условий проживания, движения пешеходов и транспорта; 

удобство эксплуатации и обслуживания. 

4.3.2.Размещение элементов технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий допускается при 

соблюдении следующих требований: 

размещение вне поверхности лицевого фасада; 

минимальный выход технических устройств на поверхность фасада; 

компактное встроенное расположение; 

маскировка наружных блоков, деталей; 

группировка ряда элементов на общей несущей основе. 

4.3.3.Для городского оборудования выбор места определяется: 

сетевой системой размещения оборудования в границах района, квартала, улицы; 

унификацией мест размещения; 

визуальной и физической доступностью, удобством пользования; 

архитектурным решением фасада, размещением других элементов дополнительного оборудования. 

4.3.4.Для технического оборудования размещение определяется нормативными требованиями устройства 

инженерных сетей в увязке с архитектурным решением фасада. 

4.3.5.При разработке концепции комплексного благоустройства выделенного участка городской среды 

(улицы, площади, пешеходной зоны) отдел вправе предъявить особые требования к размещению и внешнему 

виду дополнительного оборудования на фасадах. Соблюдение этих требований обязательно для всех лиц, 

осуществляющих деятельность в границах данного участка городской среды. 

4.3.6.Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции допускается: 

на кровле зданий и сооружений (крышные кондиционеры с внутренними воздуховодными каналами); 

в верхней части оконных и дверных проемов; 

на дворовых фасадах, брандмауэрах - упорядоченно, с привязкой к единой системе осей на фасаде; 

на лоджиях, в нишах - в наиболее незаметных местах; 

в арочном проеме на высоте не менее 3,0 м от поверхности земли; 

в декоративных коробах и на балконах за ограждением на фасадах жилых многоквартирных домов. 

Вновь устанавливаемые кондиционеры должны соответствовать требованиям нормативных актов, 

строительных правил и норм технической эксплуатации зданий и сооружений, дизайн-коду города Окуловка. 

4.3.7. Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции не допускается: 

на дворовых фасадах, представляющих историко-культурную ценность; 

над пешеходными тротуарами; 
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в оконных и дверных проемах с выступанием за плоскость фасада без использования маскирующих 

ограждений;  

на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также 

использовать крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей; 

 открытые инженерные коммуникации к внешнему блоку кондиционера, в том числе в кабель-¬канале. 

4.3.8.Размещение антенн допускается: 

на кровле зданий и сооружений - компактными упорядоченными группами, с использованием единой 

несущей основы (при необходимости - с устройством ограждения); 

на дворовых фасадах, глухих стенах, брандмауэрах, не просматривающихся с улицы; 

на дворовых фасадах - в простенках между окнами на пересечении вертикальной оси простенка и оси, 

соответствующей верхней границе проема; 

на зданиях малоэтажной застройки - в наиболее незаметных местах, без ущерба объемным и силуэтным 

характеристикам зданий и сооружений. 

4.3.9.Размещение антенн не допускается: 

на кровле зданий с выразительным силуэтом, на силуэтных завершениях зданий и сооружений (башнях, 

куполах), на парапетах, ограждениях кровли, вентиляционных трубах; 

на угловой части фасада; 

на ограждениях балконов, лоджий. 

4.3.10.Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, антенны должны размещаться 

упорядоченно, с привязкой к архитектурному решению фасада. Размещение на архитектурных деталях, 

элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также крепление, ведущее к повреждению 

архитектурных поверхностей, не допускаются. 

4.3.11.Видеокамеры наружного наблюдения размещаются под навесами, козырьками, балконами, 

эркерами, на участках фасада, свободных от архитектурных деталей, декора, ценных элементов отделки. 

4.3.12.Размещение видеокамер наружного наблюдения на колоннах, фронтонах, карнизах, пилястрах, 

порталах, козырьках, на цоколе балконов, не допускается. 

4.3.13.Таксофоны и почтовые ящики размещаются в наиболее доступных местах со значительной зоной 

видимости, на участках фасада, свободных от архитектурных деталей, декора, ценных элементов отделки, на 

глухих стенах, брандмауэрах, каменных оградах при ширине тротуара на прилегающем к фасаду участке не 

менее 1,5 м. 

4.3.14.Размещение таксофонов и почтовых ящиков не допускается: 

на фасадах зданий и сооружений, представляющих особую историко-культурную ценность; 

в местах, препятствующих движению пешеходов и транспорта; 

в непосредственной близости от окон жилых помещений (для таксофонов); 

на порталах, колоннах и других пластических элементах фасада; 

на участках фасада с ценными элементами отделки и декора. 

4.3.15.Часы размещаются на участках фасада со значительной зоной видимости: 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

61 
 

консольно на уровне первого и второго этажей на угловых участках фасада в пределах «треугольника 

видимости» у границы сопряжения соседних фасадов на расстоянии не менее 5,0 м от других консольных 

объектов на фасаде и выступающих элементов фасада (эркеров, балконов); 

над входом или рядом с входом в здание; 

в соответствии с осями простенков, вертикальной координацией размещения консольных объектов на 

фасаде; 

на участках фасада, нуждающихся в композиционном завершении. 

4.3.16.Размещение банкоматов на фасадах допускается: 

встроенное в объеме витрины при условии сохранения единой плоскости и общего характера витринного 

заполнения; 

встроенное в нише или дверном проеме при условии, что он не используется в качестве входа, с 

сохранением общего архитектурного решения, габаритов проема. 

4.3.17.Знаки остановки городского пассажирского транспорта на фасадах размещаются: 

в зоне остановки городского пассажирского транспорта; 

на расстоянии не менее 5,0 м от других консольных объектов на фасаде при соблюдении приоритета над 

другими консольными объектами в зоне остановки городского пассажирского транспорта; 

на участках фасада со значительной зоной видимости; 

на высоте 2,5-3,0 м от поверхности тротуара; 

с привязкой к осям простенков с учетом размещения других консольных объектов на фасаде. 

4.3.18.Размещение знаков остановки городского пассажирского транспорта не допускается: 

на колоннах, пилястрах, эркерах, цоколе балконов, козырьках, навесах; 

рядом с эркерами, балконами и другими выступающими элементами фасада; 

в местах размещения декора и ценных элементов отделки фасада; 

с использованием нестандартных конструкций крепления, повреждением архитектурных поверхностей и 

деталей. 

4.3.19.Размещение знаков дорожного движения, светофоров на фасадах осуществляется в соответствии с 

требованиями Правил дорожного движения в Российской Федерации в местах с оптимальной зоной видимости 

при соблюдении приоритета над другими видами оборудования с использованием стандартных конструкций 

крепления.  

4.4.Требования к внешнему виду и устройству дополнительного оборудования 

4.4.1.Материалы, применяемые для изготовления дополнительного оборудования, должны выдерживать 

длительный срок службы без изменения декоративных и эксплуатационных свойств с учетом климатических 

условий, иметь гарантированную длительную антикоррозийную стойкость, малый вес. 

4.4.2. Конструкции крепления дополнительного оборудования должны иметь наименьшее число точек 

сопряжения с архитектурными поверхностями, обеспечивать простоту монтажа и демонтажа, безопасность 

эксплуатации, удобство ремонта.  
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4.4.3.Элементы технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий и сооружений (наружные 

блоки систем кондиционирования и вентиляции, техническое оборудование) должны иметь нейтральную 

окраску, максимально приближенную к архитектурному фону (колеру фасада, тону остекления). 

4.4.4.Антенны, расположенные на светлом фоне стены или на кровле, должны иметь светлую окраску. 

Антенны, расположенные на темном фоне стены, должны иметь темную окраску; приближенную к тону 

архитектурной поверхности. 

4.4.5.Конструкции крепления дополнительного оборудования должны иметь нейтральную окраску, 

приближенную к колеру фасада. 

4.4.6.Городское оборудование должно иметь стандартную окраску: таксофоны - серого, графитового, 

темно-зеленого цветов, почтовые ящики - темно-синего цвета. Нестандартные цветовые решения 

дополнительного оборудования фасадов.  

4.5.Правила эксплуатации дополнительного оборудования 

4.5.1.В процессе эксплуатации обеспечивается поддержание дополнительного оборудования в 

надлежащем состоянии, проведение текущего ремонта и технического ухода, очистки. 

4.5.2.Эксплуатация дополнительного оборудования не должна наносить ущерб внешнему виду и 

техническому состоянию фасада, причинять неудобства окружающим. 

4.5.3.Дополнительное оборудование, внешний вид, размещение и эксплуатация которого наносят ущерб 

физическому состоянию и эстетическим качествам фасада, а также причиняют неудобства жителям и 

пешеходам, подлежит демонтажу в установленном порядке. 

4.5.4.Конструкции крепления, оставшиеся от демонтированного дополнительного оборудования, 

демонтируются в установленном порядке, а поверхность фасада при необходимости подвергается ремонту. 

5.Дополнительные элементы и устройства фасадов зданий, строений и сооружений 

5.1.Общие положения 

5.1.1.Под дополнительными элементами и устройствами фасадов зданий и сооружений, содержащими 

сведения информационного характера (далее дополнительные элементы и устройства), понимается 

размещаемое на фасадах, в том числе на конструктивных элементах фасадов зданий и сооружений, 

оборудование, содержащее информацию о юридических лицах или индивидуальных предпринимателях, 

органах государственной власти или местного самоуправления и других лицах, заинтересованных в размещении 

сведений информационного характера (далее - заинтересованные лица), а также сведения, доведение которых 

до потребителя (третьих лиц) является обязательным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.1.2. Действие раздела 5 настоящих Правил не распространяется на рекламные конструкции, требования 

к размещению которых определены Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» и 

административным регламентом предоставления муниципальной услуги  по выдаче разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующих территориях, аннулирование таких разрешений, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 08.06.2020  № 725.  

5.1.3. Виды дополнительных элементов и устройств и требования к их размещению определяются 

Правилами размещения и содержания информационных конструкций (вывесок) на территории Окуловского 

городского поселения, утвержденных настоящим решением. 

5.4.Порядок размещения дополнительных элементов и устройств 

5.4.1.Размещение дополнительных элементов и устройств допускается при условии получения в отделе 

согласования на размещение соответствующих дополнительных элементов и устройств (далее - согласование). 
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Для получения согласования заинтересованное лицо, желающее установить дополнительные элементы и 

устройства, оформляет в отделе лист согласования на размещение дополнительных элементов и устройств 

(далее - лист согласования). 

с заявлением (приложение 2) о выдаче согласования на размещение дополнительных элементов и 

устройств, к которому прилагаются: 

лист согласования, содержащий сведения о заинтересованном лице и о дополнительном элементе и 

устройстве по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам - в трех экземплярах; 

фотографии мест размещения дополнительного элемента и устройства (фотография места размещения 

дополнительного элемента и устройства крупным планом, фронтальная фотография всего фасада здания или 

сооружения) - каждая в одном экземпляре, на отдельных листах. 

Форма листа согласования размещается отделом на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru). 

Не полностью заполненный лист согласования не рассматривается отделом. 

5.4.2.Отдел рассматривает заявление с приложениями, в течение одного месяца после его поступления и 

принимает одно из следующих решений: 

об отказе в выдаче Согласования с указанием мотивированной причины отказа в листе согласования; 

о согласовании возможности размещения дополнительного элемента и устройства, о чем делается 

соответствующая отметка в листе согласования. 

5.4.3.В течение одного года после принятия отделом решения о согласовании возможности размещения 

дополнительного элемента и устройства заинтересованное лицо готовит проект на размещение 

дополнительного элемента и устройства (далее - проект). 

Информационные доски и настенные вывески, площадь которых не превышает 0,5 кв. м, могут 

размещаться без проекта. 

Проект должен содержать архитектурную часть (сведения о внешних характеристиках дополнительного 

элемента и устройства и месте его размещения), сведения о технических характеристиках дополнительного 

элемента и устройства. 

5.4.4.После подготовки проекта заинтересованное лицо обращается в отделом для утверждения 

архитектурной части проекта. Об утверждении архитектурной части проекта делается соответствующая отметка 

в листе согласования в течение 15 дней после его поступления. 

5.4.5.В течение трех месяцев после утверждения архитектурной части проекта заинтересованное лицо 

должно: 

установить дополнительный элемент и устройство, получив предварительное согласие собственника 

здания или сооружения либо иных лиц, несущих обязанности по содержанию фасадов зданий и сооружений в 

соответствии с действующим законодательством; 

обратиться в отдел для проверки соответствия установленного дополнительного элемента и устройства 

архитектурной части утвержденного отделом проекта и получения соответствующей отметки в листе 

согласования. 

Согласование считается полученным после получения в листе согласования отметки о соответствии 

установленного дополнительного элемента и устройства архитектурной части утвержденного отделом проекта. 

Срок действия полученного в этом случае согласования составляет три года. 
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После установки дополнительного элемента и устройства ответственность за его техническое состояние 

и безопасность несет заинтересованное лицо в соответствии с действующим законодательством. 

В случае несоответствия установленного дополнительного элемента и устройства архитектурной части 

утвержденного отделом проекта материалы по данному делу направляются отделом в соответствующий орган 

контроля для решения вопроса о привлечении лица, разместившего дополнительный элемент и устройство, к 

административной ответственности за самовольное переоборудование фасада здания или сооружения и 

устранения существующих нарушений в соответствии с законодательством. 

5.4.6.По окончании срока действия согласования заинтересованное лицо должно обратиться в отдел для 

его продления согласно следующему порядку: 

5.4.7.Заинтересованное лицо обращается в отдел с заявлением о продлении срока действия согласования 

(далее заявление), к которому прилагаются: 

ранее оформленный в соответствии с настоящими Правилами лист согласования - в одном экземпляре; 

фотографии установленного дополнительного элемента и устройства на момент подачи документов в 

отдел (фотография установленного дополнительного элемента и устройства крупным планом, фронтальная 

фотография всего фасада здания или сооружения) - каждая в одном экземпляре на отдельных листах. 

При продлении срока действия согласования, полученного в соответствии с настоящими Правилами, 

повторная подготовка проекта не требуется. 

5.4.8.Отдел рассматривает заявление с приложениями в течение           15 дней после его поступления и 

принимает одно из следующих решений: 

об отказе в продлении срока действия согласования с указанием мотивированной причины отказа; 

о продлении срока действия согласования, о чем делается соответствующая отметка в листе согласования. 

5.4.9.Согласование считается продленным на три года после получения в листе согласования 

соответствующей отметки. 

5.4.10.При производстве ремонта фасадов зданий и сооружений дополнительные элементы и устройства 

подлежат демонтажу на период ремонта. По окончании работ установка ранее демонтированных 

дополнительных элементов и устройств производится в места прежнего их крепления согласно ранее 

выданному отделом согласованию. 

6.Знаки адресации 

6.1.Виды и типы знаков адресации 

6.1.1.Под знаками адресации понимаются унифицированные элементы городской ориентирующей 

информации, обозначающие наименования улиц, номера домов, корпусов, подъездов и квартир в них. 

6.1.2.Основными видами знаков адресации являются: 

номерные знаки, обозначающие наименование улицы, переулка, площади, набережной и номер дома; 

указатели названия улицы, площади, набережной обозначающие, в том числе, нумерацию домов на 

участке улицы, в квартале. 

6.2.Правила размещения знаков адресации 

6.2.1.Общими требованиями к размещению знаков адресации являются: 

унификация мест размещения, соблюдение единых правил размещения; 
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хорошая видимость с учетом условий пешеходного и транспортного движения, дистанций восприятия, 

архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений. 

6.2.2.Произвольное перемещение знаков адресации с установленного места не допускается. 

6.2.3.Номерные знаки размещаются: 

на лицевом фасаде - в простенке с правой стороны фасада; 

на улицах с односторонним движением транспорта - на стороне фасада, ближней по направлению 

движения транспорта; 

у арки или главного входа - с правой стороны или над проемом; 

на дворовых фасадах - в простенке со стороны внутриквартального проезда; 

при длине фасада более 100 м - на его противоположных сторонах; 

на оградах и корпусах промышленных предприятий - справа от главного входа, въезда. 

6.2.4.Размещение номерных знаков должно отвечать следующим требованиям: 

высота от поверхности земли - 2,5-3,5 м (в районах современной застройки - до 5 м); 

размещение на участке фасада, свободном от выступающих архитектурных деталей; 

привязка к вертикальной оси простенка, архитектурным членениям фасада; 

единая вертикальная отметка размещения знаков на соседних фасадах; 

отсутствие внешних заслоняющих объектов (деревьев, построек). 

6.2.5.Размещение рядом с номерным знаком выступающих вывесок, консолей, а также наземных 

объектов, затрудняющих его восприятие, запрещается. 

6.2.6.Указатели наименования улицы, площади с обозначением нумерации домов на участке улицы, в 

квартале размещаются: 

у перекрестка улиц в простенке на угловом участке фасада; 

при размещении рядом с номерным знаком - на единой вертикальной оси над номерным знаком. 

6.2.7.Размещение номерных знаков и указателей на участках фасада, плохо просматривающихся со 

стороны транспортного и пешеходного движения, вблизи выступающих элементов фасада или на заглубленных 

участках фасада, на элементах декора, карнизах, воротах не допускается. 

6.2.8.Таблички с указанием номеров подъездов и квартир в них размещаются над дверным проемом или 

на импосте заполнения дверного проема (горизонтальная табличка) или справа от дверного проема на высоте 

2,0-2,5 м (вертикальная табличка). 

6.3.Требования к устройству знаков адресации 

6.3.1.Знаки адресации должны быть изготовлены из материалов с высокими декоративными и 

эксплуатационными качествами, устойчивых к воздействию климатических условий, имеющих 

гарантированную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, длительную светостойкость (для знаков и 

надписей), малый вес. 

6.3.2.Конструктивное решение знаков адресации должно обеспечивать прочность, удобство крепежа, 

минимальный контакт с архитектурными поверхностями, удобство обслуживания (очистки, ремонта, замены 

деталей и осветительных приборов), безопасность эксплуатации. 
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6.3.3. Внешний вид и устройство знаков адресации должны отвечать требованиям высокого 

художественного качества и современного технического решения, дизайн-коду города Окуловка.  

 Объекты адресации, расположенные в границах исторического поселения федерального значения г. 

Окуловка в соответствие с приложением №6 должны дублироваться адресными табличками на английском 

языке. 

6.3.4.Цветовое решение знаков адресации должно иметь унифицированный характер. 

6.4.Порядок размещения и эксплуатации знаков адресации 

6.4.1.Основными требованиями к эксплуатации знаков адресации являются: 

контроль за наличием и техническим состоянием знаков; 

своевременная замена знаков (в случае изменения топонимики); 

установка и замена осветительных приборов; 

поддержание внешнего вида, периодическая очистка знаков; 

снятие, сохранение знаков в период проведения ремонтных работ на фасадах зданий и сооружений; 

регулирование условий видимости знаков (высоты зеленых насаждений). 

7.Балконы и лоджии 

7.1.Общие положения 

7.1.1.Под устройством и оборудованием балконов и лоджий понимается комплекс элементов 

архитектурного решения, технического оснащения, оформления балконов и лоджий на фасадах. 

7.1.2.Требования, предъявляемые к устройству и оборудованию балконов и лоджий, определяются: 

архитектурным решением фасада; 

историко-культурной ценностью здания, сооружения; 

техническим состоянием основных несущих конструкций здания, сооружения. 

7.1.3.Любые действия, связанные с устройством и изменением внешнего вида балконов и лоджий 

(остеклением, изменением, ремонтом или заменой ограждений, цветовым решением), должны быть 

согласованы с отделом. 

7.1.4.Цветовое решение конструкций балконов и лоджий должно соответствовать паспорту цветового 

решения фасада. 

7.2.Виды и расположение балконов и лоджий 

7.2.1.Устройство и расположение балконов и лоджий определяются архитектурным решением фасада, 

конструктивной системой зданий и сооружений, предусмотренными проектным решением. 

7.2.2.По месту расположения различаются: 

балконы и лоджии лицевого фасада; 

балконы и лоджии дворовых фасадов; 

лоджии первого этажа; 

мансардные балконы и лоджии. 
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7.2.3.Расположение лоджий и балконов на фасадах зданий и сооружений, характер их устройства и 

внешний вид должны соответствовать архитектурному решению фасада, предусмотренному проектным 

решением. 

7.2.4.Основными принципами архитектурного решения балконов и лоджий на фасадах являются: 

единый характер на всей поверхности фасада (фасадов); 

поэтажная группировка (единый характер в соответствии с поэтажными членениями фасада); 

вертикальная группировка (единый характер в соответствии с размещением вертикальных внутренних 

коммуникаций, эркеров); 

сплошное остекление фасада (части фасада). 

7.2.5.Изменение архитектурного решения, нарушение композиции фасада за счет произвольного 

изменения архитектурного решения, остекления, оборудования балконов и лоджий, устройства новых балконов 

и лоджий или ликвидации существующих не допускаются. 

7.2.6.Изменение устройства и оборудования балконов и лоджий, не нарушающее архитектурного решения 

фасада или обоснованное необходимостью его преобразования в рамках реконструкции, капитального ремонта 

зданий и сооружений, допускается при условии единого комплексного решения на основе архитектурного 

проекта, согласованного с отделом. 

7.2.7.Пробивка окон с устройством балконов и лоджий на глухих стенах и брандмауэрах допускается при 

наличии необходимых проектных обоснований и согласования с отделом. 

7.2.8.Восстановление утраченных балконов и лоджий, а также осуществление иных мер по 

восстановлению первоначального архитектурного решения фасада допускается по согласованию с отделом. 

7.2.9.Переустройство балконов и лоджий допускается по согласованию с отделом. 

7.2.10.При эксплуатации и ремонте балконов и лоджий не допускается их произвольное остекление и 

изменение габаритов, изменение цветового решения, рисунка ограждений и других элементов устройства и 

оборудования балконов и лоджий, соответствующих общему архитектурному решению фасада. 

7.2.11.В связи с изменением характера использования помещений допускается реконструкция лоджий 

первого этажа зданий с изменением отдельных характеристик их устройства и оборудования в соответствии с 

проектным решением, согласованным с отделом. 

 7.3.Устройство и оборудование балконов и лоджий 

7.3.1.Элементами устройства и оборудования балконов и лоджий являются: 

архитектурные проемы; 

ограждения; 

архитектурное оформление проема; 

конструкции остекления; 

устройства вертикального озеленения. 

7.3.2.Дополнительными элементами оборудования и оформления балконов и лоджий являются: 

декоративные решетки; защитные решетки, экраны, жалюзи; ограждения; 

наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции; маркизы; 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

68 
 

художественная подсветка; озеленение. 

7.3.3.Общими требованиями к устройству и оборудованию балконов и лоджий являются: 

комплексный характер в соответствии с общим архитектурным и цветовым решением фасада; 

высокое качество ремонтных, монтажных, отделочных работ, используемых материалов и конструкций; 

надежность, безопасность элементов и конструкций; 

устройство и эксплуатация без ущерба для технического состояния и внешнего вида фасада; 

содержание в надлежащем состоянии. 

7.3.4.Наиболее значимыми характеристиками устройства и оборудования балконов и лоджий с точки 

зрения единства архитектурного решения фасада являются: 

архитектурная форма проемов; цвет оконных и витринных конструкций; рисунок переплетов; 

ширина профиля оконных конструкций, ее отношение к плоскости остекления; отделка и окраска откосов; 

материал оконных и витринных конструкций. 

7.3.5.Не допускаются: 

изменение характера ограждений (цвета, рисунка, прозрачности); 

несанкционированная реконструкция балконов и лоджий с устройством остекления, ограждающих 

конструкций, изменением архитектурного решения части фасада. 

Запрещается: 

самовольное благоустройство балконов, а также использование для отделки произвольно выбранных 

материалов, (сайдинга, профнастила, металлических листов и т. п.); 

переоборудование или устройство новых балконов, лоджий и эркеров. 

7.3.6.Реконструкция балконов и лоджий, затрагивающая конструктивные характеристики фасада, 

допускается только на основании заключения технической экспертизы. 

 7.4.Правила эксплуатации балконов и лоджий 

7.4.1. Владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены соответствующие 

обязанности, обязаны обеспечивать регулярную очистку элементов оборудования, текущий ремонт балконов и 

лоджий и ограждающих конструкций. 

7.4.2.При замене, ремонте, эксплуатации элементов устройства и оборудования балконов и лоджий не 

допускается изменение их характеристик, установленных проектной документацией. 

8.Контроль за исполнением настоящих Правил 

8.1.Контроль осуществляет Администрация муниципального района в лице отдела контроля. 

8.2.Муниципальный контроль за исполнением настоящих Правил осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

8.3.За нарушение настоящих Правил виновные лица могут быть привлечены к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством. 
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8.4.Наложение мер административной ответственности не освобождает виновных лиц от устранения 

допущенных нарушений и возмещения причиненного ущерба. 

Приложение № 1 

в Администрацию Окуловского  

муниципального района  

от ___________________________ 

Ф. И. О. 

___________________________ 

 

___________________________ 

Адрес 

_____________________________ 

 

 

ЗАЯВКА 

Просим Вас согласовать проект окраски фасадов здания по адресу: ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Приложение:  

Проект окраски фасадов в 2-х экземплярах. 

Подпись 

Дата 

Контактное лицо 

ФИО, телефон 

          Приложение № 3 

к  Правилам благоустройства территории Окуловского городского поселения 

 

Правила 

размещения и содержания информационных конструкций (вывесок) на территории Окуловского 

городского поселения 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила размещения и содержания информационных конструкций (вывесок) на 

территории Окуловского городского поселения (далее – Правила) определяют виды информационных 

конструкций, размещаемых на территории Окуловского городского поселения, устанавливают требования к 

указанным информационным конструкциям, их размещению и содержанию в соответствии с приложением № 2 

к Правилам размещения и содержания информационных конструкций (вывесок) на территории Окуловского 

городского поселения.  
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1.2. Информационная конструкция – объект благоустройства, выполняющий функцию информирования 

населения Окуловского городского поселения  и соответствующий требованиям, установленным настоящими 

Правилами. 

1.3. Информационные конструкции (вывески), размещаемые на фасадах, или иных внешних поверхностях 

(внешних ограждающих конструкциях) зданий, строений, сооружений, включая витрины, внешних 

поверхностях нестационарных торговых объектов в месте нахождения или осуществления деятельности 

организации или индивидуального предпринимателя, содержащие: 

1.3.1. Сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде 

реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, 

коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения 

неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной 

организации, индивидуального предпринимателя. 

1.3.2. Сведения, размещаемые в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07 февраля 

1992 года  № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

1.4. Содержание информационных конструкций, указанных в пункте 3 настоящих Правил, 

осуществляется собственниками (правообладателями) данных объектов. 

1.5. Информационные конструкции должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и 

установлены в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, 

государственных стандартов, требованиями к конструкциям и их размещению, в том числе на внешних 

поверхностях зданий, строений, сооружений, а также не нарушать внешний архитектурный облик и 

обеспечивать соответствие эстетических характеристик информационных конструкций стилистике объекта, на 

котором они размещаются. 

Использование в текстах (надписях), размещаемых на информационных конструкциях (вывесках), 

указанных в пункте 3 настоящих Правил, товарных знаков и знаков обслуживания, в том числе на иностранных 

языках, осуществляется только при условии их предварительной регистрации в установленном порядке на 

территории Российской Федерации или в случаях, предусмотренных международным договором Российской 

Федерации. 

1.6. При размещении информационных конструкций (вывесок), указанных в пункте 1.3 настоящих 

Правил, запрещается:  

1.6.1. В случае размещения вывесок на внешних поверхностях многоквартирных домов, иных зданий, 

строений, сооружений: 

нарушение геометрических параметров (размеров) вывесок; 

нарушение установленных требований к местам размещения вывесок; 

вертикальный порядок расположения букв на информационном поле вывески; 

полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин; 

размещение вывесок в границах жилых помещений, в том числе на глухих торцах фасада; 

размещение вывесок в оконных проемах; 

размещение вывесок на лоджиях и балконах; 

размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, 

орнаментах, лепнине); 

размещение вывесок на глухих торцах фасада; 
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размещение вывесок на расстоянии ближе чем 2 м от мемориальных досок; 

перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов; 

размещение консольных вывесок на расстоянии менее 10 м друг от друга; 

размещение вывесок путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-

художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными методами); 

замена остекления витрин световыми коробами; 

устройство в витрине конструкций электронных носителей - экранов на всю высоту и (или) длину 

остекления витрины; 

размещение вывесок на ограждающих конструкциях сезонных кафе при стационарных предприятиях 

общественного питания. 

1.6.2. Размещение вывесок на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах, опорах освещения, 

декоративных ограждениях, деревьях и т.д.). 

1.6.3. Правила не распространяются на размещение вывесок на объектах культурного наследия. В случае, 

если объект, на котором планируется размещение информационных конструкций, является объектом 

культурного наследия, размещение вывески согласовывается с органом, уполномоченным осуществлять 

полномочия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного 

наследия. 

 

2. Требования к размещению информационных конструкций 

(вывесок) 

2.1. Информационные конструкции (вывески), размещаются на фаса- 

дах,  на (в) витринах или на иных внешних поверхностях зданий, строений, сооружений. 

2.2. На внешних поверхностях одного здания, строения, сооружения организация, индивидуальный 

предприниматель вправе установить не более одной информационной конструкции одного из следующих типов 

(за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами): 

настенная конструкция (конструкция вывесок располагается параллельно к поверхности фасадов 

объектов и (или) их конструктивных элементов); 

консольная конструкция (конструкция вывесок располагается перпендикулярно к поверхности фасадов 

объектов и (или) их конструктивных элементов); 

витринная конструкция (конструкция вывесок располагается в витрине, на внешней и (или) с внутренней 

стороны остекления витрины объектов). 

2.3. Организации, индивидуальные предприниматели осуществляют размещение информационных 

конструкций на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, исключительно в пределах 

площади внешних поверхностей объекта, соответствующей физическим размерам занимаемых данными 

организациями, индивидуальными предпринимателями помещений. 

2.4. При размещении на одном фасаде объекта одновременно вывесок нескольких организаций, 

индивидуальных предпринимателей указанные вывески размещаются в один высотный ряд на единой 

горизонтальной линии (на одном уровне, высоте). 

2.5. На вывеске может быть организована подсветка. 
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Подсветка вывески должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых направленных 

лучей в окна жилых помещений. 

2.6. Настенные конструкции, размещаемые на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, 

должны соответствовать следующим требованиям: 

2.6.1. Настенные конструкции размещаются над входом или окнами (витринами) помещений на единой 

горизонтальной оси с иными настенными конструкциями, установленными в пределах фасада, на уровне линии 

перекрытий между первым и вторым этажами либо ниже указанной линии. 

2.6.2. Максимальный размер настенных конструкций, размещаемых организациями, индивидуальными 

предпринимателями на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, не должен превышать: 

по высоте – 0,50 м; 

по высоте – не более 1 метра для фирменных рекламных знаков; 

по длине – 70 процентов от длины фасада, соответствующей занимаемым данными организациями, 

индивидуальными предпринимателями помещениям, но не более 10 м для единичной конструкции. 

При размещении настенной конструкции в пределах 70 процентов от длины фасада в виде комплекса 

идентичных взаимосвязанных элементов (информационное поле (текстовая часть) и декоративно-

художественные элементы) максимальный размер каждого из указанных элементов не может 

превышать 10 м в длину. 

2.6.3. При наличии на фасаде объекта фриза настенная конструкция размещается исключительно на фризе, 

на всю высоту фриза. 

При наличии на фасаде объекта козырька настенная конструкция может быть размещена на фризе 

козырька, строго в габаритах указанного фриза. 

2.7. Консольные конструкции располагаются в одной горизонтальной плоскости фасада, у арок, на 

границах и внешних углах зданий, строений, сооружений в соответствии со следующими требованиями: 

2.7.1. Расстояние между консольными конструкциями не может быть                   менее 10 м. 

Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно быть не менее 2,50 м. 

2.7.2. Консольная конструкция не должна находиться более чем на   0,20 м от края фасада, а крайняя точка 

ее лицевой стороны – на расстоянии более чем 1 м от плоскости фасада. В высоту консольная конструкция не 

может превышать 0,5 м. 

2.7.3. При наличии на фасаде объекта настенных конструкций консольные конструкции располагаются с 

ними на единой горизонтальной оси.                                   

2.8. Витринные конструкции размещаются в витрине, на внешней и (или)  с внутренней стороны 

остекления витрины объектов: 

2.8.1. При размещении вывески в витрине (с ее внутренней стороны) расстояние от остекления витрины 

до витринной конструкции должно составлять не менее 0,15 м. 

2.9. Организации, индивидуальные предприниматели дополнительно к информационной конструкции, 

размещенной на фасаде здания, строения, сооружения, вправе разместить информационную конструкцию 

(вывеску на крыше указанного здания, строения, сооружения): 

2.9.1. Размещение информационных конструкций (вывесок) на крышах зданий, строений, сооружений 

допускается при условии, если единственным собственником (правообладателем) указанного здания, строения, 

сооружения является организация, индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данной 
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информационной конструкции и в месте фактического нахождения (месте осуществления деятельности) 

которого размещается указанная информационная конструкция. 

2.9.2. На крыше одного объекта может быть размещена только одна информационная конструкция. 

2.9.3. Длина вывесок, устанавливаемых на крыше объекта, не может превышать половину длины фасада, 

по отношению к которому они размещены. 

2.10. При наличии на фасадах объектов архитектурно-художественных элементов, препятствующих 

размещению информационных конструкций (вывесок), в размещение данных конструкций осуществляется 

согласно дизайн-проекту размещения вывески. 

Разработка и согласование дизайн-проекта размещения информационной вывески осуществляется в 

соответствии с требованиями раздела 3 настоящих Правил. 

 

3. Особенности размещения информационных конструкций (вывесок)в соответствии с дизайн-проектом 

размещения вывески 

3.1. Дизайн-проект размещения вывески подлежит согласованию с Администрацией Окуловского 

муниципального района (далее – Администрация муниципального района). 

3.2. Критериями оценки дизайн-проекта размещения вывески являются: 

обеспечение сохранности единого облика города, оказание влияния на культурный, духовный уровень 

горожан; 

соответствие местоположения и эстетических характеристик информационной конструкции (вывески) 

(форма, параметры (размеры), пропорции, цвет, масштаб и др.) стилистике объекта (классика, ампир, модерн, 

барокко и т.д.), на котором она размещается; 

привязка настенных конструкций к композиционным осям конструктивных элементов фасадов объектов; 

соблюдение единой горизонтальной оси размещения настенных конструкций с иными настенными 

конструкциями в пределах фасада объекта на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами для 

многоквартирных домов, между первым и вторым этажами, а также вторым и третьим этажами – для иных 

объектов; 

3.3. Для получения согласования на размещение информационных конструкций (вывесок) необходим 

следующий комплект документов: 

заявление о  согласовании размещения информационных конструкций (вывесок); 

документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя); 

документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, если с заявлением обращается 

представитель заявителя; 

согласие на размещение вывески от лица, обладающего имущественным правом на объект, к которому 

планируется присоединение вывески (не требуется в случае размещения вывески согласно Закону Российской 

Федерации от 07 февраля 1992 года  № 2300-1 «О защите прав потребителей» или на объектах, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности). 

В случае, если для установки и эксплуатации вывески необходимо использование общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих 

собственников, является решение, которое принимается  в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации и оформляется протоколом в соответствии с Требованиями к оформлению протоколов общих 
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собраний собственников помещений в многоквартирных домах, утвержденными приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от  28.01.2019 № 44/пр (далее - 

Требования); 

дизайн-проектом размещения вывески с обязательным указанием вида, размеров, способа крепления, а 

также пояснительную часть со сведениями о соответствии конструкции требованиям технических регламентов. 

3.4. Заявитель вправе представить следующие документы по собствен- 

ному желанию: 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющемся 

заявителем; 

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем; 

документ, свидетельствующий о согласии собственника или иного законного владельца объекта 

недвижимости на установку и эксплуатацию вывески, если соответствующий объект недвижимости находится 

в государственной или муниципальной собственности; 

правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на объект недвижимого имущества, к 

которому присоединена вывеска. 

3.5. Основания для отказа в выдаче разрешения: 

непредставление комплекта документов предусмотренного п. 3.3 и наличие недостоверных сведений в 

представленных документах; 

несоответствие дизайн-проекта  вывески требованиям технических регламентов; 

несоответствие места размещения и вида вывески требованиям размещения информационных 

конструкций (вывесок); 

если другому лицу уже предоставлено в установленном порядке право размещения информационных 

конструкций (вывесок) на данном месте; 

размещения заявителем вывески на заявленном месте до получения согласования; 

размещение информационных конструкций (вывесок) на объекте культурного наследия (памятнике 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 

3.6. По результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему документов Администрация 

муниципального района принимает решение о согласовании или об отказе в согласовании в размещении 

информационных конструкций (вывесок). 

В случае принятия решения о согласовании в размещении информационных конструкций (вывесок) 

Администрация муниципального района выдает разрешение на размещение и эксплуатацию вывески. 

В течение одного месяца со дня представления заявления с прилагаемыми к нему документами в адрес 

заявителя направляется письменное согласование или отказ в согласовании размещения информационных 

конструкций (вывесок). 

3.7. Разрешение выдается на срок указанный в заявлении. 

 

4. Требования к размещению информационных конструкций 
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(вывесок), указанных в подпункте 1.3.2 пункта 1.3 настоящих Правил, в соответствии с Законом 

Российской Федерации  от 07 февраля 1992 года №2300-1«О защите прав потребителей» 

4.1. Информационные конструкции (вывески) размещаются на доступном для обозрения месте плоских 

участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, 

строение, сооружение или помещение или на входных дверях в помещение, в 

котором фактически находится (осуществляет деятельность) организация или  

индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данной информационной 

конструкции. 

4.2. Для одной организации, индивидуального предпринимателя на одном объекте может быть 

установлена одна информационная конструкция (вывеска). 

4.3. Расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края информационной конструкции 

(вывески) не должно превышать 2 м. 

Вывеска размещается на единой горизонтальной оси с иными аналогичными информационными 

конструкциями в пределах плоскости фасада. 

4.4. Размещение информационных конструкций (вывесок), указанных в подпункте 1.3.2 п.1.3 настоящих 

Правил, на оконных проемах не допускается. 

Информационные конструкции (вывески), указанные в подпункте 1.3.2 п.1.3.  настоящих Правил, могут 

иметь внутреннюю подсветку. 

 

5. Требования к содержанию информационных конструкций 

(вывесок) 

5.1. Информационные конструкции должны содержаться в технически исправном состоянии, быть 

очищенными от грязи и иного мусора. 

Не допускается наличие на информационных конструкциях механических повреждений, прорывов 

размещаемых на них полотен, а также нарушение целостности конструкции. 

Металлические элементы информационных конструкций должны быть очищены от ржавчины и 

окрашены. 

Размещение на информационных конструкциях объявлений, посторонних надписей, изображений и 

других сообщений, не относящихся к данной информационной конструкции, запрещено. 

5.2. Информационные конструкции подлежат промывке и очистке от грязи и мусора. 

Очистка информационных конструкций от грязи и мусора проводится по мере необходимости (по мере 

загрязнения информационной конструкции). 

 

6. Контроль за выполнением требований к размещению информационных конструкций (вывесок) 

6.1. Контроль за выполнением требований к размещению информационных конструкций, выявление 

информационных конструкций, не соответствующих требованиям настоящих Правил, осуществляется 

уполномоченным органом Администрации муниципального района. Владельцу вывески выдаётся предписание 

о приведении информационной конструкции в соответствие с требованиями настоящих Правил, либо  
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демонтажа информационной конструкции в добровольном порядке в указанный срок, а также последствия его 

невыполнения в форме демонтажа информационной конструкции в принудительном порядке.  

Демонтаж вывески представляет собой разборку информационной конструкции (вывески) на 

составляющие элементы, в том числе с нанесением 

ущерба конструкции вывески и другим объектам, с которыми демонтируемая вывеска конструктивно 

связана, её снятие с внешних поверхностей зданий, строений, сооружений, на которых указанная вывеска 

размещена.  

6.2. Приведение вывески в соответствие с установленными требованиями на основании предписания 

осуществляется владельцем указанной вывески за счёт его собственных средств.  

6.3. Демонтаж вывески в добровольном порядке осуществляется владельцем данной вывески с 

последующим восстановлением внешних поверхностей объекта, на которых она была размещена, в том виде, 

который был до установки конструкции, с использованием аналогичных материалов и технологий.  

6.4. При отсутствии сведений о владельце вывески либо в случае его отсутствия в течение одного месяца 

со дня обнаружения вывески, не соответствующей требованиям настоящих Правил, а также если вывеска не 

была демонтирована владельцем вывески в добровольном порядке в установленный предписанием срок, 

Администрация муниципального района принимает решение о принудительном демонтаже с привлечением 

порядной организации и уведомлением отдела ОМВД России по Окуловскому району. Привлеченная подрядная 

организация обеспечивает хранение информационной конструкции в течении 90 календарных дней с момента 

демонтажа. Демонтаж самовольной установленной информационной конструкции оформляется актом в 

соответствии с приложением №2 к Правилам. 

6.5. После демонтажа подрядная организация организует перемещение на специально организованные для 

хранения места, хранение, а в необходимых случаях - утилизацию вывесок, не соответствующих установленным 

требованиям.  

Хранение демонтированных информационных конструкций (вывесок), не соответствующих 

установленным требованиям, осуществляется на территории, привлеченной для демонтажа подрядной 

организации  в течение 90 календарных дней со дня демонтажа с составлением акта вывоза материальных 

ценностей и акта передачи их на хранение. По истечении указанного срока демонтированная вывеска, не 

соответствующая установленным требованиям, утилизируется как невостребованная.  

Расходы на выполнение работ по демонтажу подлежат возмещению за счёт владельца информационной 

конструкции (вывески) по требованию Администрации муниципального района.  

Средства, взимаемые в порядке возмещения затрат на принудительный демонтаж, хранение и 

утилизацию, подлежат перечислению в доход бюджета города Окуловка. После оплаты владельцем вывески 

затрат, связанных с демонтажом в принудительном порядке, транспортировкой и хранением вывески, 

демонтированные информационные конструкции в установленном порядке возвращаются указанному лицу.  

6.6. Восстановление внешних поверхностей объекта, на которых была размещена демонтированная 

информационная конструкция, в том виде, который существовал до установки конструкции, с использованием 

аналогичных материалов и технологий организуется Администрацией муниципально- 

го района. Расходы на выполнение работ по восстановлению внешних по- 

верхностей объекта, на которых была размещена демонтированная информационная конструкция, 

подлежат возмещению за счёт владельца информационной конструкции по требованию Администрации 

муниципального района.  

Средства, взимаемые в порядке возмещения затрат на выполнение работ по восстановлению внешних 

поверхностей объекта, на которых была размещена демонтированная информационная конструкция, подлежат 

перечислению в доход бюджета города Окуловка.  
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7. Переходные положения 

7.1. Вывески, установленные до вступления в силу настоящих Правил  и несоответствующие его 

требованиям, могут эксплуатироваться до окончания срока действия согласования размещения вывески (при 

наличии выданного ранее согласования). 

7.2. Переходный период для эксплуатации несогласованных вывесок действует в течение 2 месяцев   с 

момента официального опубликования настоящих Правил. 

В течение переходного периода вывески должны быть приведены в соответствие с требованиями 

настоящих Правил. 

7.3. Контроль за наличием разрешения на размещение и эксплуатацию вывески начинается по истечении 

года с момента официального опубликования настоящих Правил. 

Приложение № 1 

к Правилам размещения и 

содержания информационных 

конструкций (вывесок) на территории Окуловского городского поселения 

 

Акт 

о демонтаже информационной конструкции 

В «____» часов «____» минут «____» _________ 201_ г. произведен демонтаж 

информационной конструкции ____________________________________, 

                                                                                 (тип конструкции) 

установленной по адресу: __________________________________________. 

                                                                                         (адрес размещения) 

Основания демонтажа: _____________________________________________ 

Владелец информационной конструкции: _____________________________ 

Состояние информационной конструкции до начала работ по 

демонтажу:________________________________________________________ 

(удовлетворительное / неудовлетворительное) 

Состояние информационной конструкции по окончании работ по 

демонтажу:________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(удовлетворительное / неудовлетворительное) 

Место хранения информационной конструкции: ________________________ 

Организация, осуществившая демонтаж: ______________________________ 

__________________________ __________________________ 

             (должность)                                          (подпись)               (ФИО) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Правилам благоустройства 

территории Окуловского городского поселения 

 

Общие требования к нестационарным торговым объектам,  

размещаемым на территории Окуловского городского поселения  

(Дизайн-Код) 
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ТЕРМИНЫ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
используемые в данном документе

Вывеска

Информационная конструкция, размещаемая на фасадах, крышах и иных внешних 
поверхностях со сведениями о фирменном наименовании организации (коммерческого 
предприятия), месте ее нахождения (адресе) и режиме ее работы.

Информационная конструкция 

Все конструкции, на которых отображается информация о предприятии (например, вывески, таблички, 
оформление витрин и т.д). В данном документе в этом значении также может употребляться термин 
«информационный элемент» или «информационный объект».

Киоск

Одноэтажное сооружение общей площадью до 20 кв. м, предназначенное для оптовой или розничной 
торговли, осуществляемой без доступа покупателей внутрь сооружения.

Коммерческое предприятие

Юридическое лицо, занимающее коммерческое помещение в здании. Коммерческое предприятие 
действует в основном в сфере обращения товаров и услуг.

Логотип

Логотип, бренд, торговая марка или знак — это различные названия объекта интеллектуальной 
собственности, юридически правильное название которого — товарный знак.

Павильон

Сооружение, предназначенное для мелкорозничной торговли и сервиса площадью не более 50 кв. м, 
имеющее отдельный вход и торговый зал.

Подложка

Плоскость, плоская прямоугольная форма или плоская сложная форма, на которую крепятся буквы 
вывески. Подложка в свою очередь монтируется на фасад здания или крепится к другим элементам 
здания. 

Проем

Отверстие в стене фасада для монтажа одного или нескольких оконных или дверных блоков. 
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Светопрозрачная конструкция

Любые конструкции, предназначенные для доступа света в помещение, а также двери со стеклянными 
элементами, витрины, витражи, атриумы и прочие светопрозрачные элементы здания.

Товарный знак

Зарегистрированное в установленном порядке обозначение, символика, позволяющие отличить все 
товары данной фирмы от товаров других фирм. Обладатель фирменного знака имеет исключительное 
право на его использование, охраняемое законом.

Торговый центр

Совокупность торговых предприятий и/или предприятий по оказанию услуг, реализующих универсальный 
или специализированный ассортимент товаров и универсальный ассортимент услуг, расположенных на 
определенной территории в зданиях или строениях, спланированных, построенных и управляемых как 
единое целое и предоставляющих в границах своей территории стоянку для автомашин.

Фриз

Архитектурный элемент здания в виде горизонтальной полосы над проемами первого этажа здания.

Этаж первый

Этаж нижний надземный, не ниже планировочной отметки земли, доступный для входа с прилегающей 
территории.

Этаж цокольный

Этаж с отметкой поверхности пола ниже планировочной отметки земли не более чем на половину высоты 
помещения.

Аттрактор

Точка притяжения на территории. Таких объектов может быть несколько: памятники архитектуры, арт-
объекты, культурно значимые пространства и объекты. Аттракторы могут быть фактическими (привлекать 
людей) или потенциальными (при реконструкции пространства).

ТЕРМИНЫ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
используемые в данном документе
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ВЫВЕСКА
 - это информационная конструкция, размещаемая на фасадах, 
крышах и иных внешних поверхностях

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 24.04.2020) «О 
защите прав потребителей» ст. 9 п.1: 

«Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан довести до сведения 
потребителя фирменное наименование (наименование) своей 
организации, место ее нахождения (адрес) и режим ее работы. 
Продавец (исполнитель) размещает указанную информацию на 
вывеске».

глубина
глубина

длина длина

высота

высота

вынос

Габариты информационных элементов, т.е. высота, длина и глубина 
указываются с учетом всех вариаций исполнения. То есть глубина 
вывески с подложкой  и  объемными буквами включает в себя эти 

элементы и составляет указанное число.
Вынос - максимальное расстояние от плоскости фасада до крайней 

точки информационного элемента.
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ознакомьтесь с 
текущей ситуацией в 

городе

ознакомьтесь 
с разрешенными 
и запрещенными 

типами 
информационных 

конструкций

выявите способ 
размещения вашего 

коммерческого 
предприятия

ознакомьтесь 
с правилами и 

рекомендациями 
размещения 

информационных 
конструкций

2

3

4

1РАБОТА С 
ДОКУМЕНТОМ
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ТЕКУЩЕЕ 
СОСТОЯНИЕ
Информационных конструкций города Окуловка
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на улице располагаются:
• здания высотой 1 и 2 этажа

• на улице располагается большое количество 
коммерческих точек

• на улице располагаются следующие аттракторы: 
 
1.Церковь Александра Невского
2.Скульптура «Виктор Цой» На мотоцикле
3.Железнодорожный вокзал
4.Привокзальный Сквер
5.Памятник Ю.Н. Рериху

УЛИЦА ЛЕНИНА

УЛИЦА ЛЕНИНА
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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ В ГОРОДЕ
Анализ информационных объектов города Окуловка 
Актуально на 2021 год

ПОЧЕМУ ТАК 
ПРОИСХОДИТ?

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?
ПОЧЕМУ ЭТО 
НЕПРАВИЛЬНО?

отсутствие нормирования 
размещения вывесок

• использовать более 
качественные вывески меньших 
размеров

• просто - не значит плохо

• использовать предназначенные 
места для размещения вывесок

• переизбыток конструкций не 
позволяет различать необходимую 
информацию

• общий облик улицы 
портится и снижается общая 
конкурентноспособность 
предприятий на этой улице

большая площадь 
фасада перекрыта 
объектами рекламы

КАКАЯ ЗДЕСЬ 
ПРОБЛЕМА?1

+-
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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ В ГОРОДЕ
Анализ информационных объектов города Окуловка
Актуально на 2021 год

ПОЧЕМУ ТАК 
ПРОИСХОДИТ?

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?
ПОЧЕМУ ЭТО 
НЕПРАВИЛЬНО?

самый бюджетный и быстрый способ 
обозначить своё предприятие

• использовать более 
современный подход к дизайну

• использовать более долговечные 
материалы

• баннер быстро изнашивается, 
выгорает на солнце, теряет 
качественные и эстетические 
характеристики

• занимает слишком большую 
площадь на здании, перекрывая 
фасад

использование 
баннеров

КАКАЯ ЗДЕСЬ 
ПРОБЛЕМА?2

+-
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на улице располагаются:
• здания высотой 1 и 2 этажа

• большое количество коммерческих точек

• административные здания

• торговые центры

УЛИЦА 
МИКЛУХО-МАКЛАЯ

УЛИЦА МИКЛУХО-МАКЛАЯ
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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ В ГОРОДЕ
Анализ информационных объектов города Окуловка 
Актуально на 2021 год

ПОЧЕМУ ТАК 
ПРОИСХОДИТ?

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?
ПОЧЕМУ ЭТО 
НЕПРАВИЛЬНО?

самый бюджетный и быстрый способ 
обозначить своё предприятие

• размещать рекламу в сторого 
отведенных для этого местах

• использовать качественные 
вывески и оформлять 
витрины для повышения 
конкурентноспособности 
предприятия

• закрывает фасад

• качество конструкций и их износ 
не контролируется

• эстетические характеристики 
таких объектов крайне низкие

• такие конструкции негативно 
сказываются на соседних 
предприятиях

использование рекламы 
в не предназначенном 
для этого месте

КАКАЯ ЗДЕСЬ 
ПРОБЛЕМА?1

+-
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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ В ГОРОДЕ
Анализ информационных объектов города Окуловка
Актуально на 2021 год

ПОЧЕМУ ТАК 
ПРОИСХОДИТ?

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?
ПОЧЕМУ ЭТО 
НЕПРАВИЛЬНО?

самый бюджетный и быстрый способ 
обозначить своё предприятие

• ограничить размеры элементов

• использовать подложки в 
соответствии с архитектурой 
здания

• не дублировать информацию

• здание теряет свои изначальные 
визуальные характеристики 
и превращается в большой 
рекламный объект

• ухудшается общий облик улицы

использование большой 
площади подложек

КАКАЯ ЗДЕСЬ 
ПРОБЛЕМА?2

+-
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ПРАВИЛА И 
РЕКОМЕНДАЦИИ
Размещение информационных объектов города Окуловка
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА

правила распространяются на все типы 
коммерческих предприятий

Единая ось размещения

Следуйте единой горизонтальной оси размещения фасадных 
вывесок, консольных вывесок, знаков и логотипов. Информационные 
конструкции разных предприятий не должны смещаться относительно 
горизонтальной оси. Вертикальную ось рекомендуется выбирать 
посередине проемов, над которыми размещена вывеска.

Не допускается «глухое» заполнение оконных проемов. Процент 
заполнения рассчитывается от общей площади светопрозрачных 
элементов (стекол) проемов. В том числе не допускается 
использование медиаэкранов, медиавывесок, рекламных щитов, 
лайтбоксов и т.д. внутри помещения на расстоянии менее чем 1м от 
светопрозрачных конструкций.

Рекомендуется использование одних и тех же материалов, цветового 
решения подложек на одном фасаде для всех коммерческих 
предприятий.

Единый стиль 

Заполнение оконных проемов не
более 30%

100% 30%30% 30%30%30%
1 м

ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА 1ВЫВЕСКА 2

ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА  21

3

2
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Вывески и знаки могут располагаться только над вашим предприятием 
(над проемами вашего предприятия). Придерживайтесь центральной 
оси проемов для размещения вывесок.

Запрещено размещение вывесок и прочих информационных, 
рекламных элементов на лоджиях, жилых окнах, арках, ограждениях 
и прочих не предназначенных для этого местах.

Не заходите на чужую территорию

Не дублируйте информацию

Вывески и информационные элементы с названием одного 
предприятия с одинаковой информацией следует размещать не 
ближе 15 м друг от друга.

Информационные элементы, содержащие фирменные знаки 
или логотипы допускается размещать в количестве не более 
двух конструкций такого типа при размещении на фасаде. При 
размещении на кронштейне не более одной конструкции такого типа.

Частные случаи рассматриваются в соответствующих разделах по 
типам улиц или типам коммерческих пространств.

ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА 115 м

ВЫВЕСКА 1

х 1 х 2

ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА 2

ВЫВЕСКА

ВЫВЕСКА

ВЫВЕСКА ВЫВЕСКА

6

5
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Уважайте архитектурный облик 
города

Запрещается перекрывать, нарушать конструкцию и облик 
декоративных или архитектурно значимых элементов фасадов 
зданий.

Для сохранения 
и поддержания 
облика города 
запрещено 
использование 
баннеров и 
бегущих строк.

Не светящиеся и плоские вывески могут располагаться не только над 
проемами, но и сбоку от проема на месте таблички или совместно 
с ней. При таком расположении вывески также нельзя дублировать 
информацию. Размер таких вывесок ограничен до 350 мм в высоту, 
500 мм в ширину, 100 мм в глубину и вынос не более 100 мм.

Все информационные конструкции подлежат демонтажу после 
выезда предприятия, а все элементы фасада - восстановлению. 

Не используйте баннеры

Располагайте вывески правильно

После выезда из помещения

ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА 1ВЫВЕСКА 2

ка      бегущая  строка       бегу

БАННЕР

ВЫВЕСКА

ВЫ
ВЕС
КА

ВЫ
ВЕС
КА

350
 
мм

500 мм

100
 мм

ВЫВЕСКА

4

7

8

9
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баннер быстро 
теряет качественные 
и эстетические 
х а р а к т е р и с т и к и , 
занимает большую 
площадь и негативно 
сказывается на 
качестве городской 

среды

ТИП
КОНСТРУКЦИИ

ЗАПРЕЩЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ВИД
КОНСТРУКЦИИ

ВАРИАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ
ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ ИСПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЯ

БАННЕРЫ, 
БАННЕРНАЯ ТКАНЬ

БЕГУЩИЕ СТРОКИ

ШЕНДЕРЫ

ВРЕМЕННЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

все виды

все виды

штендер из 
металлического 

каркаса
штендер из 
пластика

на бумаге или 
баннере

принтерная печать, 
размещение в файле, 

размещение на клейкую ленту

односторонний/двусторонний 
штендер с печатью 

все вариации

все вариации

Установка 
запрещена.

Установка 
запрещена.

Установка 
запрещена.

Размещение 
на фасаде, на 

светопрозрачной 
конструкции 
снаружи или 

внутри помещения 
запрещено.

Указанные в таблице типы и виды информационных конструкций запрещены для 
размещения на фасадах в границах улиц Миклухо-Маклая и улицы Ленина г. Окуловка.

Данные типы и виды конструкций негативно влияют на общий облик городских улиц, а 
также коммерческих предприятий в частности.
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ТИП
КОНСТРУКЦИИ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

ВИД
КОНСТРУКЦИИ

ВАРИАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ
ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ

УСЛОВИЯ

вывеска с динамичным 
и з о б р а ж е н и е м 
и световым 

сопровождением

МЕДИАВЫВЕСКИ
Медиавывески допускаются на торговых центрах и общественных 

зданиях при условии, что медиавывеска является частью архитектурной 
задумки и представляет собой архитектурной и культурной ценности для 

города.
В иных случаях медиавывески не допускаются.

Нестационарная установка флагов допускается при условии, что флаги 
не нарушают целостность архитектуры здания, не перекрывают важные 

архитектурные и инфраструктурные объекты, не создают помех для 
передвижения с учетом доступности среды для Маломобильных групп 

населения (МГН).
Срок размещения: не более двух недель.

Не допускается 
нарушать целостность 
архитектуры здания, 
перекрывать важные 

архитектурные и 
инфраструктурные 
объекты, создавать 

помехи для 
передвижения с учетом 
доступности среды для 
Маломобильных групп 

населения (МГН).

плоская

ШТЕНДЕРЫ

ФЛАГИ

размещение 
регулируется 

Федеральным законом 
от 13 марта 2006 года 

№38-ФЗ

размещение 
регулируется 

Федеральным законом 
от 13 марта 2006 года 

№38-ФЗ

размещение 
регулируется 

Федеральным законом 
от 13 марта 2006 года 

№38-ФЗ

размещение 
регулируется 

Федеральным законом 
от 13 марта 2006 года 

№38-ФЗ

сквозная гравировка

деревянный

металлический

Любой вариант исполнения Любой 
материал

Допускается при 
комплексном 

единовременном 
преобразовании/

реконструкции 
первого (в некоторых 

случаях и второго) 
этажа здания в 

едином стилевом 
и архитектурном 

направлении

Допускается в 
согласованных 
пристройках и 

отдельно стоящих 
павильонах/
небольших 

зданиях (при 
комплексной и 

единовременной 
реконструкции 

объекта целиком).

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА 
ВХОДНОЙ ГРУППЫ

Указанные в таблице типы и виды информационных конструкций допускаются для 
размещения на фасадах в границах улиц Миклухо-Маклая и улицы Ленина г. Окуловка.

Данные типы и виды конструкций необходимо согласовывать в отделе архитектуры и 
градостроительства Администрации Окуловского муниципального района.
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без подложки

Необходимо придерживаться следующих характеристик 
разрешенных типов конструкций.

ВЫВЕСКА

ТИП
КОНСТРУКЦИИ

ВИД
КОНСТРУКЦИИ

ВАРИАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ
ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ
высота    длина    глубина  вынос

плоская

плоская

плоская

плоская

объемная

объемная

объемная

сквозная

сквозная

сквозная

гравировка

до 
500 мм

до 
500 мм

до 
500 мм

до 
500 мм

до 
750 мм

до 
750 мм

до 
500 мм

до 
10 мм

до 
200 мм

до 
200 мм

до 
100 
мм

до 
110 мм

до 
3000 

мм

гравировка

гравировка

с подложкой

с подложкой

объемнаябез подложки

КОНСОЛЬНАЯ 
ВЫВЕСКА

ТАБЛИЧКА

консоль рубрикатор 
/ блочный 

консольный 
указатель

плоская объемная сквозная

заполнение не более 
30% светопрозрачной 
конструкции проема

Нанесение на стекло временного 
оформления с внутренней стороны 

проема

гравировка

с подложкой

без подложки

оформление витрин

ВИТРИНА

РАЗРЕШЕННЫЕ ТИПЫ КОНСТРУКЦИЙ
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Т1

до 500 мм

от 50 мм

от 50 мм

ВЫВЕСКА
ВЫВЕСКА

до 
30%

до 
30%

до 500 мм

от 50 мм

от 50 мм

ВЫВЕСКА ВЫВЕСКА

Не допускается 
одновременное 
размещение вывесок и 
на фасаде, и на фризе 
козырька/навеса.

1 
Размещение 

информационных 
конструкций 

допускается над 
окнами/в окнах 

предприятия либо 
на фризе козырька/

навеса.

3 
Допускается 

использование 
не более одной 

информационной 
конструкции типа 

«консольная вывеска» 
для одного предприятия

2 
Выберите возможное 

место размещения 
информационной 

конструкции

Если необходимо разместить 
вывеску на козырьке/
навесе, следует ознакомиться 
с соответствующим разделом 
«Типы навесов» и рекомендациям 
к нему.

Если места на 
фризе или фасаде 
недостаточно, 
допускается размещать 
информационные 
элементы в проемах 
светопрозрачных 
конструкций первого 
этажа.

Допускается 
использование одним 
предприятием двух 
типов информационных 
конструкций, если 
информация на них не 
дублируется.

Если коммерческие помещения располагаются 
на 1 этаже здания, а входная группа 
обслуживает вход не более, чем 1-го 
коммерческого предприятия, то необходимо 
придерживаться следующим правилам:

Предприятие 1

Предприятие 1

Предприятие 2

Предприятие 2
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Т1.2 

до 500 мм

от 50 мм

от 50 мм

ВЫВЕСКА ВЫВЕСКА

до 500 мм

от 50 мм

от 50 ммВЫВЕСКА
ВЫВЕСКА

Если коммерческие помещения 
располагаются на 1 этаже здания, а входная 
группа обслуживает вход более, чем 1-го 
коммерческого предприятия, то необходимо 
придерживаться следующим правилам:

1 
Размещение 

информационных 
конструкций 

допускается над 
окнами/в окнах 

предприятия либо 
на фризе козырька/

навеса.

Если места на 
фризе или фасаде 
недостаточно, 
допускается размещать 
информационные 
элементы в проемах 
светопрозрачных 
конструкций первого 
этажа.

Размещать вывески, знаки и 
логотипы предприятия следует 
над проемами или в проемах 
своего  предприятия/помещения. 

У входа допускается установка 
таблички с указанием 
наименований всех предприятий, 
в которые можно попасть через 
данный вход.

Не допускается хаотичное 
размещение названия 
предприятия, смещение 
горизонтальных осей 
информационных конструкций 
относительно друг друга.

Предприятие 1 Предприятие 2

Не допускается 
одновременное 
размещение вывесок и 
на фасаде, и на фризе 
козырька/навеса.

2 
Выберите возможное 

место размещения 
информационной 

конструкции

Если необходимо разместить 
вывеску на козырьке/
навесе, следует ознакомиться 
с соответствующим разделом 
«Типы навесов» и рекомендациям 
к нему.

3 
Допускается 

использование 
не более одной 

информационной 
конструкции типа 

«консольная вывеска» 
для одного предприятия

Допускается 
использование одним 
предприятием двух 
типов информационных 
конструкций, если 
информация на них не 
дублируется.
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Т2ПОМЕЩЕНИЯ НА 
ВТОРОМ ЭТАЖЕ 
ЗДАНИЯ

ПОМЕЩЕНИЯ 
НА ВТОРОМ 
ЭТАЖЕ 
ЗДАНИЯ

При невозможности размещения 
информационных  конструкций 

над проемами/в проемах 
первого и второго этажа 

следует использовать табличку 
или консоль-рубрикатор. 

Допускается совмещение с 
временным оформлением 

светопрозрачных конструкций 
второго этажа.

Пример размещения в г. 
Саратов

Допускается размещать 
вывеску над проемами/в 

проемах второго этажа при 
условии, если над проемами/в 

проемах первого этажа 
полностью отсутствуют вывески. 

Иначе следует использовать 
пространства фризов и 

пространства над проемами 
первого этажа. В этом случае см. 
предыдущий пункт «Размещение 

на первом этаже здания». 
размещения вывесок.

2 
Особенности размещения

1 
Необходимо придерживаться 

следующим условиям 
размещения информационных 

конструкций
Допускается использование 
фризов и пространства над 

проемами первого этажа, если 
коммерческое пространство 
занимает два этажа (или на 

первом этаже нет коммерческих 
пространств другого 

собственника). В этом случае см. 
предыдущий пункт «Размещение 

на первом этаже здания» или 
текущий пункт.

3 
Если помещение на втором этаже

до 500 мм

от 50 мм

от 50 мм

до 700 мм

от 50 мм

от 50 мм

ВЫВЕСКА

Если коммерческие помещения располагаются 
на 2 этаже здания, необходимо придерживаться 
следующим правилам:

Если необходимо разместить 
вывеску на козырьке/
навесе, следует ознакомиться 
с соответствующим разделом 
«Типы навесов» и рекомендациям 
к нему.
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ТЦТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

НАЗВАНИЕ10

НАЗВАНИЕ 9

НАЗВАНИЕ 8

НАЗВАНИЕ 7

НАЗВАНИЕ 6

НАЗВАНИЕ 5

НАЗВАНИЕ 4

НАЗВАНИЕ 3

НАЗВАНИЕ 2

НАЗВАНИЕ 1

НАЗВАНИЕ ТЦ

Все подложки для обозначения 
названий коммерческих 

предприятий необходимо 
выполнять в едином стилевом 

решении. Рекомендуется 
использование одного цвета и 

материала.

Для обозначения названий 
коммерческих предприятий 

торгового центра допускается 
использование исключительно 
типа конструкции «Вывеска». 

Для обозначения названия 
самого торгового центра также 

допускается использование 
лайтбоксов сложной формы.

Рекомендуемые габариты 
вывесок для обозначения 

предприятий Торгового центра до 
двух этажей

высота - до 350 мм 
длина - до 1000 мм

Информационные конструкции 
предприятий необходимо 
располагать в специально 
отведенном месте фасада 
торгового центра. Размеры 

пространств для размещения 
информационных конструкций 

предприятий необходимо 
принимать одинаковыми для всех 

предприятий.

Фасад любого торгового центра 
должен нести эстетическую и 
архитектурную значимость для 
города.

Используйте качественные 
материалы для отделки/
облицовки фасада Торгового 
центра.

Не допускается хаотичное 
размещение названия 
предприятия, смещение 
горизонтальных осей 
информационных конструкций 
относительно друг друга.

2 
Подложки в едином стиле

1 
Используйте вывески

3 
Ограничивайте размеры

4 
Используйте сетку

5 
Используйте качественную 

отделку
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КПОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ 
ПАВИЛЬОН

Размещение на фризе или под проемами

Размещение на фризе или под проемами

до 350 мм

от 50 мм

от 50 мм

до 
30%

ВЫВЕСКА

до 350 мм

от 50 мм

от 50 мм

ВЫВЕСКА

Допускается временное 
оформление 
светопрозрачных 
конструкций киоска.

Допускается 
размещение не 
более одной вывески 
и не более одного 
фирменного знака/
логотипа на павильоне.

Допускается 
размещение знака или 
вывески на кронштейне.

Вывески, знаки и 
логотипы предприятия 
следует размещать на 
фронтоне или фризе 
киоска. 

Также допускается 
размещение вывески под 
проемами павильона.

2 
Временное 

оформление

3 
Не более одной 

вывески и одного 
знака

1 
Размещение на 
фронтоне или 

фризе павильона

Если необходимо разместить 
вывеску на козырьке/
навесе, следует ознакомиться 
с соответствующим разделом 
«Типы навесов» и рекомендациям 
к нему.



26

 Правила размещения вывесок на козырьках

Следующие правила не заменяют и не противоречат 
правилам данного стандарта

Условия являются дополнительными и требуют 
соблюдения
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ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ВЫВЕСОК НА 
КОЗЫРЬКАХ

Не допускается:Допускается:

размещение вне фриза козырька 
и опорах

размещение над конструкцией 
козырька, размещение не 
по форме козырька или 
перпендикулярно фасаду

размещение подвесной вывески или вывески с подложкой в 
пределах фриза козырька

Горизонтальные козырьки

Полукруглые козырьки

размещение на фризе козырька строго в его пределах, 
при размещении более чем с одной стороны козырька 
использование подложки не допускается

При использовании козырька для размещения 
информационных конструкций необходимо 
придерживаться следующих схем размещения
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Не используются подложки, 
вывески в пределах козырька

Размещение на фронтоне в стиле 
козырька

Дублирование информации, 
размещение в нескольких 
плоскостях на подложке

Выступает за границы козырька

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ВЫВЕСОК НА 
КОЗЫРЬКАХ
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• размещение только над конструкцией наклонного 
козырька

• размещение на конструкции 
козырька, но допускается 
установка вывески без подложки 
из металла

ВЫВЕСКА

• размещение на конструкции 
козырька, но допускается 
установка вывески без подложки 
из металла

• размещение подвеской вывески не ниже конструкции 
козырька, либо в пределах фриза

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ВЫВЕСОК НА 
КОЗЫРЬКАХ

Не допускается:Допускается:
Треугольные козырьки

Наклонные козырьки
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• размещение на конструкции 
козырька, но допускается 
установка вывески без 
подлоожки из металла в едином 
стилевом решении с дизайном 
козырька

- размещение вывески под конструкцией козырька над 
проемом

- размещение вывески над оконным проемом рядом со 
входным проемом (см. разделы с правилами размещения 
вывесок на фасадах зданий)

- размещение вывески на фасаде здания над конструкцией 
козырька

- размещение вывески на кронштейне

Стеклянные козырьки

Допускается: Не допускается:

- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ наложение конструкции козырька на 
декоративные элементы фасада

Примечание:

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ВЫВЕСОК НА 
КОЗЫРЬКАХ
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Вывеска размещается над 
конструкцией козырька на фасаде

Несмотря на позиционно верное 
размещение вывески, в данном 
случае такая ширина козырька 
неуместна (накладывается на 
декоративные элементы здания)

Материалом изготовления 
вывески является металл
Вывеска формирует эстетическую 
и художественную целостность 
всей конструкции козырька

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ВЫВЕСОК НА 
КОЗЫРЬКАХ
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Варианты применения дизайн-кода на примере зданий 
г. Окуловка
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ПОМЕЩЕНИЯ НА 
ПЕРВОМ ЭТАЖЕ 
ЗДАНИЯ

до

после
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ПОМЕЩЕНИЯ НА 
ПЕРВОМ ЭТАЖЕ 
ЗДАНИЯ

до

после
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Положительные примеры размещения информационных 
конструкций
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Колористические решения фасадов 

Главными целями для создания основных 
направлений развития облика улиц и территорий 

населённых пунктов являются:
- сохранение единства архитектурного пространства 
и стиля, направленного на создание индивидуального 

бренда;
- улучшение качества условий для комфортного и 

благоприятного проживания.

Целостный художественный облик населённого 
пункта, состоит из:

1) визуально-комфортной среды;
2) неограниченной цветовой палитры;

3) гибкой, развивающейся во времени структуры 
цветовой среды;

4) своеобразного, неповторимого цветового облика 
населённого пункта.
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RAL 050 70 20

RAL 040 80 20

RAL 040 90 10

RAL 050 60 20

RAL 060 90 05

Необходимо придерживаться светлых цветов (бежевый, 
светлая охра) и белого цвета (в сочетаниях) как для 
основных, так и для дополнительных цветов.

Примеры возможных цветов:

В случае невозможности комплексной реконструкции здания 
с приглашением архитекторов, рекомендуется однотонное 
покрытие зданий

В кварталах, где архитектура преимущественно советского 
периода и застройка типовая, колористическая концепция 
заключается в использовании оттенков бежевого и 
коричневого цветов для зданий советской постройки.  
Дополнительные элементы окрашиваются в белый, бежевый, 
кирпичный, бледно-желтый, контрастно основному цвету 
фасадов.

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ 
ОТДЕЛКЕ ФАСАДОВ УЛИЦ
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ФАСАДОВ

ул. Миклухо-Маклая, 20

ул. Миклухо-Маклая, 20а

ул. Миклухо-Маклая, 20в

ул. Миклухо-Маклая, 30в

ул. Миклухо-Маклая, 36

ул. Миклухо-Маклая, 38

ул. Миклухо-Маклая, 40в

ул. Миклухо-Маклая, 41

ул. Миклухо-Маклая, 46а

ул. Ленина, 32

ул. Ленина, 34

ул. Ленина, 36

ул. Ленина, 38

ул. Ленина, 47

ул. Ленина, 49

Ниже представлен список зданий, которые рекомендуется 
обеспечить архитектурной подсветкой.

Также необходимо обеспечивать архитектурной подсветкой крупные городские объекты: торговые 
центры, административные здания.

На данных улицах рекомендуется 
использовать подсветку 
небольших площадей зданий.

А также использовать 
освещение витрин коммерческих 
предприятий.
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ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 
ИСТОЧНИКИ

• СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные. 
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 (с Изменениями N 1, 2, 
3)

• СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная 
редакция СНиП 31-02-2001 (с Изменением N 1)

• ГОСТ Р 51303-2013 Торговля. Термины и определения (с Изменениями 
N 1, 2, с Поправкой)

• СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная 
редакция СНиП III-10-75 (с Изменениями N 1, 2)

• Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ (последняя 
редакция)

• Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 24.04.2020) «О защите 
прав потребителей»

• ГОСТ 23166-99. Блоки оконные. Общие технические условия.

По заказу
Администрация Окуловского муниципального района

Разработчик проекта
Екатерина Кузнечикова



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

119 
 

   

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Окуловского городского 

поселения 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

25 мая 2022 года 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 8 статьи 30  Устава Окуловского городского поселения и на 

основании свидетельства о смерти I-ДЛ № 801423 от 04.05.2022 года , Совет депутатов Окуловского городского 

поселения 

РЕШИЛ: 

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов Окуловского городского поселения 

Финагеевой Светланы Марьяновны с 04.05.2022 года. 

2. Исключить из состава постоянной комиссии Совета депутатов Окуловского городского поселения по 

экономическому развитию, бюджету и законодательству, утвержденного решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 23.09.2020 № 11 «Об образовании постоянных комиссий Совета 

депутатов Окуловского городского поселения» Финагееву Светлану Марьяновну. 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Окуловского городского поселения от 

28.10.2020 № 17 «Об избрании председателя постоянной комиссии по экономическому развитию, бюджету и 

законодательству». 

4. Исключить из состава постоянной комиссии Совета депутатов Окуловского городского по социальным 

вопросам и благоустройству, утвержденного решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 

26.05.2021 № 37 «О внесении изменений в состав постоянной комиссии по социальным вопросам и 

благоустройству» Финагееву Светлану Марьяновну. 

5. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель председателя Совета депутатов городского поселения                        Т.В. Нестерова 

г.Окуловка 

25 мая 2022 года  

№ 79 
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