
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

городского округа Шатура Московской области 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Шатура 

от 23.06.2020 № 11/14 

 

 

О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории городского округа Шатура Московской области 

 

 

В соответствии с Законом Московской области от 18.05.2020 № 93/2020-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Московской области «О регулировании 

дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области»» 

 

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Правила благоустройства территории городского округа 

Шатура Московской области, утвержденные решением Совета депутатов 

городского округа Шатура от 30.01.2019 № 3/60 (с изменениями, внесенными 

решением Совета депутатов от 25.12.2019 № 12/4; от 27.05.2020 №7/13) следующие 

изменения: 

1.1 Пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«3. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-

ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в 

Московской области».». 

1.2 Абзац 48 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«• общественные территории (общественные пространства) - территории 

общего пользования, предназначенные для прогулок, отдыха, развлечений 

населения, в том числе площади, пешеходные улицы, набережные, береговые 

полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары, зоны отдыха, сады, 

городские сады, иные зоны рекреационного назначения;». 

1.3.  Статью 3 дополнить абзацами следующего содержания: 

«• прилегающая территория - территория общего пользования, которая 

прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если 

такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами 

благоустройства территории муниципального образования в соответствии с 

порядком, установленным настоящими Правилами; 

• размер прилегающей территории - линейная величина, измеряемая в метрах 

перпендикулярно от внешних вертикальных поверхностей здания, строения, 

сооружения, а при наличии выступающих элементов на внешней поверхности по 

наиболее выступающему элементу, для не имеющего вертикальных поверхностей 
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плоскостного сооружения - от внешнего края покрытия плоскостного сооружения, 

для земельного участка - от его границ, установленных координатами характерных 

точек границ земельного участка.». 

1.4  Статью 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Понятия «бункер», «контейнер» и «контейнерная площадка», используемые 

в настоящих Правилах, применяются в значениях, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с 

твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641».». 

1.5 Абзац 1 и 2 пункта 2 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«2. Содержание территорий городского округа Шатура и мероприятия по 

развитию благоустройства осуществляются в соответствии с настоящими 

Правилами, Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О 

регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской 

области», законодательством Российской Федерации и законодательством 

Московской области о социальной защите инвалидов. 

Требования по оснащению элементов благоустройства техническими 

приспособлениями для беспрепятственного доступа к ним и их использования 

инвалидами и другими маломобильными группами населения, установленные 

Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании 

дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», 

применяются исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим 

реконструкцию объектам.». 

1.6  Пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Минимальные требования к объектам и элементам благоустройства 

предусмотрены Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О 

регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской 

области».». 

1.7 Пункт 10 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«10. Содержание оборудования и покрытия площадок осуществляется в 

соответствии с рекомендациями изготовителя и/или требованиями, установленными 

государственными стандартами, настоящими Правилами и Законом Московской 

области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов 

в сфере благоустройства в Московской области».». 

1.8  Пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) или физическое 

лицо, являющееся собственником, балансодержателем или эксплуатирующее 

площадку, обеспечивает ее содержание, а также содержание территории на 

расстоянии 10 метров от границы земельного участка (от ограждений (заборов)), 

если расстояние прилегающей территории не установлено в большем размере.». 

1.9 Пункт 2 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«2. Прилегающей территорией к наземным частям линейных сооружений и 

коммуникаций является земельный участок шириной до 3 метров в каждую сторону 

от наружной линии сооружения, если большее расстояние не установлено в 

нормативно правовых актах, регламентирующих охранные зоны. 

Список охранных зон объектов электросетевого хозяйства: 

 ВЛ 0,4 кВ (3м) 

 ВЛ 1-35 кВ (10м) 

 ВЛИ 1-35 кВ (5м) 

 ВЛ 110-220 кВ (20-25м) 
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Если линейное сооружение имеет ограждение, прилегающей территорией 

является земельный участок шириной до 3 метров от соответствующего 

ограждения.». 

1.10 Пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«1. Организация работ по уборке и содержанию производственных площадей 

и прилегающей зоны (от границ участков, ограждений, зданий), установленной 

настоящими Правилами и Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-

ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в 

Московской области» подъездных путей к ним возлагается на собственников, 

правообладателей и пользователей (арендаторов) объектов капитального 

строительства, расположенных на указанных территориях.». 

1.11 В подпункте «д» пункта 3 статьи 13 исключить слово «трех». 

1.12  Статью 15 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения 

граждан несут ответственность за соблюдение чистоты и порядка на отведенном 

земельном участке, и прилегающей к садоводческим, огородническим и дачным 

некоммерческим объединениям граждан территории на расстоянии 20 метров от 

ограждений (заборов) или границ садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений.». 

1.13 Главу III дополнить статьей 15.1 следующего содержания: 

«Статья 15.1 Требования к контейнерным площадкам 

1. Все контейнерные площадки, расположенные на территории 

многоквартирных домов г.о. Шатура, приводятся в соответствие с требованиями 

СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы" и СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест", а также настоящего Порядка и Стандарта РСО. 

2. Контейнерные площадки имеют твердое бетонное или асфальтовое 

покрытие с уклоном в сторону проезжей части, удобным для выкатывания 

контейнеров к мусоровозам, а также для удобства подъезда к контейнерам 

маломобильных групп населения. Также необходимо наличие подъездного пути с 

твердым покрытием (бетон, асфальт, асфальтовая крошка) для автотранспорта. 

Расположение контейнерной площадки не должно мешать проезду 

транспорта. 

3. Обустройство контейнерной площадки включает в себя: 

- ограждение с 3 сторон высотой не менее 1,5 метра темного (зеленого, 

коричневого) цвета (профнастил, сетка или смешанное: профнастил/сетка (от уровня 

крышки контейнера до крыши); 

- крышу для минимизации попадания атмосферных осадков. 

4. Контейнерная площадка может быть ограничена бордюром и зелеными 

насаждениями (кустарниками) по периметру. 

5. Оформление (брендирование табличек, баннеров и пр.) контейнерных 

площадок осуществляется в соответствии со Стандартом РСО с содержанием 

информации о видах ТКО, подлежащих накоплению на соответствующей 

контейнерной площадке, а также имеет сведения о сроках (графике) вывоза ТКО, 

сведения об организации, осуществляющей транспортирование ТКО от места их 

накопления. 

6. 3а содержание в чистоте контейнерной площадки, а также 

прилегающей к ней территории, конструктивного состояния контейнерной 

(ограждение, твердое основание, крыша и пр,), а также за наличие на контейнерной 

площадке графика вывоза ТКО несет ответственность собственник, владелец, 
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пользователь контейнерной площадки или земельного участка в границах которого 

находится контейнерная площадка.» 

1.14 Пункт 2 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

«2. Границы прилегающих территорий определяются границами земельного 

участка на основании документов, подтверждающих право собственности или иное 

вещное право на земельный участок, на котором располагаются здания, сооружения, 

а также порядком определения границ прилегающих территорий в соответствии со 

ст.24.1 настоящих Правил. 

В случае ближайшего к землепользователю объекта - автодороги 

(асфальтовая, щебневая, грунтовая и др. виды дорог) размер прилегающей 

территории устанавливается до пересечения с границей проезжей части автодороги 

или проезда, установленного в паспорте дорог, а в отсутствии установленных границ 

автомобильной дороги – до пересечения с бордюрным камнем автомобильной 

дороги или проезда.». 

1.14. В подпункте «а» пункта 1 статьи 23 исключить слова «, а также 

прилегающей территории в соответствии со статьей 16 п. 2 настоящих Правил». 

1.15 В подпункте «в» пункта 1 статьи 23 исключить слова «, территорий, 

прилегающих к объектам торговли (торговые павильоны, торговые комплексы, 

палатки, киоски, и т.п.) в соответствии со статьей 16 п. 2 настоящих Правил». 

1.16 В подпункте «д» пункта 1 статьи 23 исключить слова «и прилегающих 

к ним территорий в соответствии со статьей 16 п. 2 настоящих Правил». 

1.17 В подпункте «е» пункта 1 статьи 23 исключить слова «и прилегающей 

территории в соответствии со статьей 16 п. 2 настоящих Правил». 

1.18 В подпункте «з» пункта 1 статьи 23 исключить слова «и прилегающей 

территории со стороны дорог, улиц (переулков, проходов, проездов) в соответствии 

со статьей 16 п. 2 настоящих Правил». 

1.19 В подпункте «к» пункта 1 статьи 23 исключить слова «если расстояние 

прилегающей территории не установлено в большем размере». 

1.20 В подпункте «в» статьи 24 слово «мусора» заменить словом 

«загрязнений» 

1.21 Статью 24.1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 24.1. Порядок определения границ прилегающих территорий 

1. Границы прилегающих территорий определяются настоящими 

Правилами в соответствии с требованиями, установленными Законом Московской 

области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов 

в сфере благоустройства в Московской области». 

2. Размер прилегающей территории устанавливается дифференцированно 

исходя из функционального назначения зданий, строений, сооружений, земельных 

участков или их групп, с учетом следующих ограничений: 

1) размер прилегающих территорий установлен на расстоянии 5 метров для: 

объектов индивидуального жилищного строительства; 

объектов блокированной жилой застройки; 

участков, предназначенных для передвижного жилья; 

объектов религиозного назначения; 

объектов банковской и страховой деятельности; 

объектов бытового обслуживания; 

некапитальных строений, сооружений; 

2) размер прилегающей территории для объектов социального обслуживания 

и оказания социальной помощи населению, здравоохранения, образования, 

культуры, физической культуры и спорта не устанавливается; 

3) для многоквартирных жилых домов (малоэтажной многоквартирной жилой 

застройки, среднеэтажной жилой застройки, многоэтажной жилой застройки): 



от внешней фасадной поверхности, имеющей входы в жилые секции или 

нежилые помещения- 30 метров, в том числе объекты малых архитектурных форм 

(ограждения, уличные сушилки для белья и пр.) попадающие в границы 

прилегающей территории. 

от внешней фасадной поверхности, не имеющей входов в жилые секции или 

нежилые помещения- 5 метров, в том числе объекты малых архитектурных форм 

(ограждения, уличные сушилки для белья и пр.); 

включая территорию контейнерных площадок и их прилегающую 

территорию на расстоянии 5 метров от ограждения, расположенных в зоне жилой 

застройки и закрепленных для складирования ТКО обслуживаемых домов. 

4) размер прилегающих территорий для наземных частей линейных объектов 

инженерной инфраструктуры не может превышать размеров охранной зоны 

линейного объекта; 

5) размер прилегающей территории для незастроенных земельных участков 

не может превышать максимального значения, установленного для объектов, 

размещение которых допускается видом разрешенного использования земельного 

участка; 

6) размер прилегающей территории для подъездов к автомобильным дорогам 

общего пользования, съездов с автомобильных дорог общего пользования не может 

быть установлен более максимального значения, установленного для объекта, к 

которому подъезд (съезд) обеспечивает доступность; 

7) в иных случаях размер прилегающей территории устанавливается - 30 

метров. 

3. Границы прилегающих территорий отображаются на схеме санитарной 

очистки городского округа Шатура. 

4. Не допускается: 

1) пересечение границ прилегающих территорий; 

2) вовлечение прилегающих территорий в хозяйственную деятельность, 

осуществляемую на земельном участке, в здании, строении, сооружении, в 

отношении которых определена прилегающая территория (в том числе обустройство 

мест складирования, размещение инженерного оборудования, загрузочных 

площадок, автомобильных стоянок и парковок, экспозиция товаров, ограждение 

прилегающей территории); 

3) включение в границы прилегающей территории: 

элементов благоустройства частично; 

объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в федеральной, 

региональной, муниципальной собственности; 

земельных участков объектов, указанных в пункте 2 части 2 настоящей статьи; 

водных объектов. 

5. Если расстояние между объектами, в отношении которых определяется 

прилегающая территория, меньше, чем совокупный размер прилегающей 

территории, установленной настоящими Правилами для соответствующих видов 

объектов, в отношении этих объектов устанавливается общая смежная граница 

прилегающих территорий. В таком случае в целях определения общей смежной 

границы прилегающих территорий размер прилегающей территории в отношении 

каждого из объектов устанавливается пропорционально максимальному размеру 

прилегающей территории, установленному настоящими Правилами для 

соответствующих видов объектов.». 

1.22   Пункт 1 статьи 25 изложить в следующей редакции: 

«1. Лица, нарушившие требования, предусмотренные настоящими 

Правилами, Законом Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О 

регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской 



области» и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 

Московской области и муниципальными правовыми актами, несут ответственность, 

установленную Законом Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс 

Московской области об административных правонарушениях». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинская Шатура» и 

разместить на официальном сайте городского округа Шатура в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов      А.Е. Кадочкин 

 

Глава городского округа       А.В. Артюхин 


