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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.08.2012  № 969-ПА 

О награждении знаками отличия города Люберцы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 
Устава города Люберцы, Положением «О знаках отличия 
города Люберцы», утвержденным решением Совета де-
путатов города Люберцы от 29.03.2006 № 30/8

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Знаком отличия «За заслуги перед горо-

дом Люберцы» за добросовестный труд и личный вклад в 

социально-экономическое развитие Люберецкого муни-
ципального района и города Люберцы: Царукяна Сергея 
Зурабовича – бригадира ООО  ИСК «Ареал».

2. Наградить Знаком отличия «Признательность 
за труд» за добросовестный труд и личный вклад в 
социально-экономическое развитие Люберецкого му-
ниципального района и города Люберцы: Арчу Игоря 
- водителя ООО ИСК «Ареал»; Жукову Елену Петровну – 
учителя математики МОУ средней общеобразовательной 
школы № 25 имени А.М.Черемухина;

Коротаевскую Надежду Алексеевну – учителя био-
логии МОУ средней общеобразовательной школы № 25 
имени А.М.Черемухина; Подколзину Беаду Александров-
ну – председателя общественного объединения «Жертвы 
политических репрессий»; Попрыгу Ивана Семеновича 
– производителя работ ООО ИСК «Ареал»; Рассказову 
Любовь Егоровну – ведущего специалиста Люберецкого 
управления ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской 
области; Сафонову Татьяну Васильевну – учителя началь-
ных классов МОУ средней общеобразовательной школы 

№ 25 имени А.М.Черемухина; Тарасову Надежду Алексе-
евну – начальника отдела воспитания и дополнительного 
образования управления образованием администрации 
Люберецкого муниципального района; Федотову Галину 
Михайловну – старшего бухгалтера ООО ИСК «Ареал»; 
Щукина Александра Валентиновича- председателя МУ 
«Комитет по культуре» Люберецкого района.

3. Наградить Знаком отличия «Благодарность за рат-
ную службу» за ответственное исполнение служебного 
долга: Лазарева Евгения Александровича – офицера за-

паса Люберецкого гарнизона. 
 4. Управлению по организации работы аппарата ад-

министрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации.

   5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя Главы админи-
страции Алёшина А.Н.

Глава города  
В.П. Ружицкий

Приложение к постановлению администрации города Люберцы
от  28.08.2012 г. № 1092-ПА 

                               УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  города Люберцы 
от 20.06.2011  № 912-ПА

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление выписок из реестра муниципальной собственности города Люберцы (предоставление информации 
об объектах учета, содержащейся в реестре муниципальной собственности города Люберцы)».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.08.2012 г. № 1092-ПА 

О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 20.06.2011 № 912-ПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление выписок из реестра муниципальной собственности города Люберцы (предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре муниципальной 

собственности города Люберцы)»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом города Люберцы, постановлением ад-

министрации города Люберцы от 24.01.2011 № 46-ПА «О 
порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации 

города Люберцы от 20.06.2011 № 912-ПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление выписок из 
реестра муниципальной собственности города Люберцы 
(предоставление информации об объектах учета, содер-
жащейся в реестре муниципальной собственности города 

Люберцы)» (далее - Постановление), изложив Приложе-
ние к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Управлению по организации работы аппарата ад-
министрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации города 

Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя Главы администрации 
Сырова А.Н.

Глава города  В.П. Ружицкий

1. Общие положения.
1.1. Предмет регулирования.
Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление выписок из реестра муни-
ципальной собственности города Люберцы (предоставление 
информации об объектах учета, содержащейся в реестре 
муниципальной собственности города Люберцы)» (далее -ад-
министративный регламент) разработан в целях:

- повышения качества предоставления муниципальной 
услуги;

определения сроков и последовательности действий (ад-
министративных процедур) при осуществлении полномочий 
органом местного самоуправления города Люберцы Люберец-
кого муниципального района Московской области по предо-
ставлению муниципальной услуги.

1.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной 
услуги.

1.2.1. Заявителями являются:
- юридические лица;
- и физические лица, в том числе индивидуальные пред-

приниматели.
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги может обратиться его уполномочен-
ный представитель, обратившийся в администрацию горо-
да Люберцы с запросом о предоставлении муниципальной 
услуги, выраженным в устной, письменной или электронной 
форме, предъявив документ, удостоверяющий его личность 
и представивший переданный ему заявителем документ, под-
тверждающий его полномочия на обращение с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нота-
риально заверенную копию).

1.2.3. Запрос заявителя на предоставление муниципальной 
услуги приравнивается к согласию такого заявителя с обра-
боткой его персональных данных в целях и объеме необхо-
димом для предоставления муниципальной услуги. В случае, 
если для предоставления муниципальной услуги необходимо 
предоставление документов и информации об ином лице, не 
являющемся заявителем, при обращении за предоставлением 
муниципальной услуги заявитель дополнительно предоставля-
ет документы, подтверждающие наличие согласия указанных 
лиц или их законных представителей на обработку персональ-
ных данных указанных лиц, а также полномочия заявителя 
действовать от имени указанных лиц или их законных пред-
ставителей при передаче персональных данных указанных лиц 
в орган или организацию. Указанные документы могут быть 
представлены, в том числе в форме электронного документа.

1.2.4. Действие настоящей части не распространяется на 
лиц, признанных в установленном порядке безвестно отсут-
ствующими.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 2.1. 
Наименование муниципальной услуги.

Муниципальная услуга, предоставление которой регулиру-
ется настоящим административным регламентом, именуется: 
«Предоставление выписок из реестра муниципальной соб-
ственности города Люберцы (предоставление информации 
об объектах учета, содержащейся в реестре муниципальной 
собственности города Люберцы)» (далее - муниципальная 
услуга).

2.2. Правовые основания для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»;

- Приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 
«Об утверждении Порядка ведения органами местного самоу-
правления реестров муниципального имущества»;

- Уставом города Люберцы;
- решением Совета депутатов города Люберцы от 

04.05.2009 № 261/3 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом 
города Люберцы»;

 - постановлением администрации города Люберцы от 
24.01.2011 № 46-ПА «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг.

2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу.
2.3.1. Муниципальная услуга предоставляется админи-

страцией города
Люберцы Люберецкого муниципального района Москов-

ской области (далее - администрация города Люберцы) и 
осуществляется управлением муниципального имущества и 
земельного контроля администрации города Люберцы (далее 
- управление).

2.3.2. При предоставлении муниципальной услуги в целях 
Предоставление выписок из реестра муниципальной соб-
ственности города Люберцы (предоставление информации об 
объектах учета, содержащейся в реестре муниципальной соб-
ственности города Люберцы) управление взаимодействует:

- с отраслевыми (функциональными) органами админи-
страции города Люберцы;

- с уполномоченными территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной власти, в том числе, осу-
ществляющими государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, ведение государственного 
кадастра объектов недвижимости;

- ГУЛ МО «Московское областное бюро технической ин-
вентаризации, Люберецким филиалом ГУП МО «МОБТИ» или 
ФГУП Федеральное БТИ «Ростехинвентаризация».

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги.
Процедура предоставления муниципальной услуги за-

вершается предоставлением заявителю выписки из реестра 
муниципальной собственности города Люберцы (информации 
об объектах учета, содержащейся в реестре муниципальной 
собственности города Люберцы).

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. В 10-дневный срок со дня обращения заявителя с до-

кументами, необходимыми для предоставления муниципаль-
ной услуги, администрация города Люберцы принимает ре-
шение о предоставлении заявителю муниципальной услуги и 
направляет его заявителю. В исключительных случаях данный 
срок может быть продлен не более чем на 30 дней с обязатель-
ным мотивированным уведомлением об этом заявителя.

2.5.2. При направлении заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги по почте, 
срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со 
дня поступления в администрацию города Люберцы заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги (по дате регистрации).

2.5.3. Обращение за получением муниципальной услуги 
и предоставление муниципальной услуги с использованием 
электронных документов, подписанных электронной под-
писью осуществляется в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» и требованиями Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

2.5.4. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления (запроса) и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги составляет 30 минут.

2.5.5. Максимальный срок ожидания в очереди для по-
лучения консультации составляет 30 минут. При этом ис-
полнители муниципальной услуги обеспечивают прием всех 
лиц, обратившихся не позднее чем за 40 минут до окончания 
времени приема.

2.6. Перечень документов, необходимый для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется на основании за-
явления о предоставлении муниципальной услуги с приложе-
нием следующих документов:

2.6.1. Документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, которые заявитель должен пред-

ставить самостоятельно:
- документ, удостоверяющий личность гражданина (па-

спорт), оригинал и копия;
- копию документов, подтверждающих государственную 

регистрацию индивидуального предпринимателя;
- копию документов, подтверждающих государственную 

регистрацию юридического лица.
В случае необходимости, в подтверждение своих доводов 

на право получения муниципальной услуги, заявитель вправе 
представить другие документы и материалы (либо их копии).

Заявители несут ответственность за достоверность пред-
ставленных сведений.

2.6.2. Документы, подлежащие получению администраци-
ей города Люберцы в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия:

В случае необходимости администрация самостоятельно 
запрашивает сведения, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, находящиеся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов местного 
самоуправления либо их подведомственным организациям.

 2.7. Основания для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для отказа в приеме документов является:
2.7.1. Тексты документов, представляемых для оказания 

муниципальной услуги, написанные неразборчиво, допущены 
сокращения в фамилиях, именах и отчествах физических лиц, 
не полностью указаны адреса их места жительства, не указаны 
данные заявителя (Ф.И.О. физического лица, наименование 
юридического лица, почтовый адрес, адрес электронной по-
чты для направления ответа на заявление, либо номер теле-
фона, по которому можно связаться с заявителем).

2.7.2. Не подлежат приему для оказания муниципальной 
услуги документы, исполненные карандашом, а также доку-
менты со значительными повреждениями, не позволяющими 
однозначно истолковать их содержание.

2.7.3. Не предоставлен документ, подтверждающий полно-
мочия на предоставление интересов заявителя.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

В рассмотрении заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги может быть отказано либо рассмотрение заявления 
может быть приостановлено в случаях, если:

- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
- к заявлению приложены документы, состав, форма или 

содержание которых не соответствует требованиям действую-
щего законодательства;

- имеется в наличии заявление гражданина об отказе в по-
лучении муниципальной услуги;

- предоставлен неполный пакет документов, указанный в 
п. 2.6.1 настоящего административного регламента;

- содержание заявления не позволяет установить запра-
шиваемую информацию;

- запрашиваемая информация не относится к информации 
об объектах недвижимого имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности; отсутствие объекта (информации 
об объекте) в реестре муниципальной собственности города 
Люберцы.

2.9. Информация о платности (бесплатности) предоставле-
ния муниципальной услуги. Взимание платы за предоставле-
ние муниципальной услуги нормативными правовыми актами 
не предусмотрено.

2.10. Требования к местам предоставления муниципаль-
ной услуги

2.10.1. Вход в помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, должен быть оборудован информа-
ционной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 
наименовании и графике работы управления.

2.10.2. Помещения, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, должны соответствовать установленным 
противопожарным и санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормативам.

2.10.3. Здание, в котором находятся помещения для пре-
доставления муниципальной услуги, имеет туалет со свобод-
ным доступом к нему в рабочее время.

2.10.4. Помещения, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, включают места для ожидания, места для 
информирования заявителей и заполнения необходимых до-
кументов.

2.10.5. Места для ожидания оборудованы стульями, коли-
чество которых определяется исходя из фактической нагрузки 
и возможностей для их размещения.

2.10.6. Место для информирования и заполнения необхо-
димых документов оборудовано информационным стендом, 
стульями и столом.

2.10.7. На информационном стенде размещается следую-
щая информация:

а) форма заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

б) перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и предъявляемые к ним требования;

в) образцы заполнения документов;
г) перечень оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги;
д) блок-схема, отражающая последовательность прохож-

дения административных процедур;
е) режим работы управления.
2.10.8. Прием заявителей осуществляется в служебных 

кабинетах должностных лиц, ведущих прием.
2.10.9. Место для приема заявителей оборудовано стулом, 

имеется место для написания письма (обращения) и представ-
ления документов.

2.10.10. В целях обеспечения конфиденциальности сведе-
ний о заявителе, одним должностным лицом одновременно 
ведется прием только одного заявителя. Одновременный при-
ем двух и более заявителей не допускается.

2.10.11. Каждое рабочее место должностного лица обору-
дуется телефоном, персональным компьютером с возможно-
стью доступа к информационным базам данных, печатающим 
устройством.

2.11. Порядок информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.11.1. Информация о порядке предоставления муници-
пальной услуги предоставляется в управлении муниципально-
го имущества и земельного контроля администрации города 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 

области по адресу: Московская область, город Люберцы, 
улица Кирова, дом 53, 140005; адрес официального Интернет-
сайта администрации города Люберцы Люберецкого муници-
пального района Московской области: www.luberadm.ru; при-
емные дни управления: понедельник, четверг: с 10-00 до 13-00 
и с 14-00 до 17-00.

2.11.2. Информация и консультации по процедуре испол-
нения муниципальной услуги могут предоставляться по пись-
менным обращениям, по телефону специалистами управления, 
ответственными за предоставление муниципальной услуги.

2.11.3. При ответах на телефонные звонки и устные об-
ращения заявителей специалисты управления подробно и в 
вежливой (корректной) форме информируют обратившихся 
по интересующим их вопросам.

Обращение по телефону допускается в течение рабочего 
времени исполнителя услуги. Продолжительность консуль-
тирования по телефону осуществляется в пределах 10 ми-
нут. При консультировании по телефону исполнитель услуги 
должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а 
также наименование структурного подразделения, в которое 
обратился заявитель, а затем в вежливой форме дать точный 
и понятный ответ на поставленные вопросы.

При консультировании о перечне документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, сотрудник 
информирует заявителя о требованиях, предъявляемых к этим 
документам в соответствии с действующим жилищным зако-
нодательством, в том числе о том, что:

- заявление для получения муниципальной услуги запол-
няется от руки или посредством электронных печатающих 
устройств, составляется в двух экземплярах, с приложением 
документов, предусмотренных п.2.6.1 настоящего админи-
стративного регламента;

- не подлежат приему документы (их копии), написанные 
неразборчиво,имеющие не оговоренные исправления, ис-
полненные карандашом, со значительными повреждениями, 
не позволяющими однозначно понять их содержание. Числа 
записываются арабскими цифрами.

2.11.4. Заявитель или представитель заявителя, обратив-
шийся за получением муниципальной услуги, информирует-
ся:

- о сроке рассмотрения заявления и порядке предоставле-
ния муниципальной услуги;

- об основаниях отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.11.5. При невозможности специалиста управления, при-
нявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другое должностное лицо или обратившемуся 
лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

Если исполнитель услуги не может ответить на поставлен-
ный вопрос самостоятельно или подготовка ответа требует 
продолжительного времени, он может предложить заявителю 
направить письменный запрос либо назначить другое время 
для получения информации.

 2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии униципальной услуги.

2.12.1. Письменный запрос подлежит обязательной реги-
страции в течение одного рабочего дня с момента поступления 
его в управление.

2.12.2. Срок регистрации запроса заявителя при личном 
обращении не должен превышать 10 минут.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги.

2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги 
являются:

а) транспортная доступность к местам предоставления 
муниципальной услуги;

б) обеспечение беспрепятственного доступа лиц к помеще-
ниям, в которых предоставляется муниципальная услуга;

в) обеспечение предоставления муниципальной услуги с 
использованием возможностей единого портала муниципаль-
ных услуг;

г) размещение информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги на официальном сайте администрации 
города Люберцы Люберецкого муниципального района Мо-
сковской области: www.luberadm.ru;

д) размещение информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги на едином портале муниципальных услуг.

2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги яв-
ляются:

а) соблюдение сроков предоставления муниципальной 
услуги;

б) соблюдение сроков ожидания в очереди при предостав-
лении муниципальной услуги;

в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на 
решения и действия (бездействия), принятые и осуществлен-
ные должностными лицами при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3. Административные процедуры.
3.1. Основанием для предоставления муниципальной 

услуги является обращение заявителя о предоставлении 
выписки из реестра муниципальной собственности города 
Люберцы (информации об объектах учета, содержащейся в 
реестре муниципальной собственности города Люберцы) с ри-
ложением документов, необходимых для принятия решения, 
определенных пунктом 2.6.1 настоящего административного 
регламента.

3.2. При поступлении документов в управление, произво-
дится егистрация сотрудником управления поступившего за-
явления, занесение его  электронную базу данных регистрации 
обращений заявителей.

3.3. Проверка сотрудником отдела имущества управления 
муниципального имущества и земельного контроля (далее - 
отдел) наличия и достаточности, прилагаемых к заявлению 
документов, соответствие их требованиям законодательства, 
полномочия лица, подавшего заявление.

3.4. На основании представленных документов, при по-
ложительном решении вопроса о предоставлении выписки 
из реестра муниципальной собственности города Люберцы 
(информации об объектах учета, содержащейся в реестре 
муниципальной собственности города Люберцы), специалист 
отдела подготавливает информацию о предоставлении на-
нимателю муниципальной услуги. В случае, если основания 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги имеются, 
специалист готовит письмо заявителю об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа 
в предоставлении муниципальной услуги. Ответ заявителю о 
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги направляется заявителю в срок, не позднее 15 дней с 
момента регистрации поступившего запроса в соответствии 
с настоящим административным регламентом, почтовым от-
правлением или в электронном виде на адрес электронной 
почты, указанный в запросе.

4. Формы контроля за исполнением муниципальной услу-
ги.

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги 
осуществляется заместителем Главы администрации горо-
да Люберцы, курирующим сферу жилищных отношений, и 
начальником управления муниципального имущества и зе-
мельного контроля путём проведения проверок соблюдения 

и исполнения специалистами положений настоящего админи-
стративного регламента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Московской области.

4.2. Лица, ответственные за текущий контроль, проверяют 
исполнение должностными лицами, ответственными за предо-
ставление муниципальной услуги, положений настоящего ад-
министративного регламента.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений порядка регистрации 
и рассмотрения обращений, организации личного приёма 
граждан.

4.4. Периодичность проведения проверок может носить 
плановый характер (осуществляться на основании полугодо-
вых или годовых планов работы) или внеплановый характер 
(по конкретному обращению заявителя).

4.5. В случае выявления нарушений порядка и сроков 
предоставления муниципальной услуги осуществляется при-
влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.6. В рамках контроля соблюдения порядка обращений 
проводится анализ содержания поступающих обращений, 
принимаются меры по своевременному выявлению и устра-
нению причин нарушения прав, свобод и законных интересов 
граждан.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц.

5.1. Решения или действия (бездействие) должностных 
лиц принятые или осуществленные в ходе предоставления 
муниципальной услуги, могут быть обжалованы в досудебном 
(внесудебном) порядке путем подачи жалобы.

5.2. Заинтересованные лица могут сообщить о нарушении 
своих прав и законных интересов, противоправных решениях, 
действиях или бездействии специалистов, нарушении поло-
жений настоящего регламента, некорректном поведении или 
нарушении служебной этики.

5.3. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично 
или направить письменное обращение, жалобу на имя Главы 
города Люберцы по адресу: 140000, Московская область, 
Люберецкий район, город Люберцы, Октябрьский проспект, 
д. 190.

5.4. Жалоба подлежит обязательной регистрации в тече-
нии 3 дней с момента поступления.

5.5. В жалобе заявитель в обязательном порядке указыва-
ет следующую информацию:

- наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается 
решение об удовлетворении требований заявителя либо об 
отказе в удовлетворении жалобы. Письменный ответ, со-
держащий результаты рассмотрения жалобы, направляется 
заявителю.

5.7. Жалоба заявителя считается разрешенной, если рас-
смотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необ-
ходимые меры и даны письменные ответы по существу всех 
поставленных в обращении (жалобе) вопросов.

5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. В рассмотрении жалобы заявителю отказывается в 
следующих случаях:

- если в жалобе не указаны фамилия лица, направившего 
жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ;

- если текст жалобы не поддается прочтению, о чем со-
общается гражданину, направившему жалобу;

- если получена жалоба, в которой содержатся нецензур-
ные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, о чем сообщается гражданину, направившему жалобу;

- если в жалобе гражданина содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по суще-
ству и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства;

- если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным зако-
ном тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

Приложение  к административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Предоставление выписок из реестра 
муниципальной собственности города Люберцы (предоставление информации об объектах 

учета, содержащейся в реестре муниципальной собственности города Люберцы)»:
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СОГЛАСОВАНО
Руководитель администрации Люберецкого  муниципального района Московской области                                    
И.Г.Назарьева, 30 августа 2012 г.

График личного приема граждан Главой Люберецкого муниципального района и города Люберцы, руководителями администраций Люберецкого муниципального района и города Люберцы 

УТВЕРЖДАЮ
Глава Люберецкого муниципального района и города Люберцы                                    
                                               В. П. Ружицкий, 31 августа 2012 г.

№ Должность Фамилия Имя 
Отчество Дни приема Часы 

приема Перечень вопросов, находящихся в компетенции руководителя

1. Глава Люберецкого муниципального 
района и города Люберцы

Ружицкий Владимир 
Петрович

3-й понедельник 
каждого месяца с 15.00 Вопросы организации и осуществления местного самоуправления 

Люберецкого муниципального района и города Люберцы

Администрация Люберецкого муниципального района

2 Руководитель администрации Любе-
рецкого муниципального района

Назарьева  Ирина 
Геннадиевна

2-й понедельник 
каждого месяца с 15.00 Социальные вопросы, вопросы здравоохранения, образования, 

опеки и попечительства 

3 Первый заместитель руководителя
администрации 

Тарханов Максим 
Викторович

4-й четверг 
каждого месяца с 15.00

Вопросы правовой экспертизы проектов постановлений админи-
страции района, выносимых по обращениям граждан, физкульту-
ры и спорта,  комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

4 Заместитель руководителя адми-
нистрации 

Передерко Алексей 
Васильевич

1-й четверг 
каждого месяца с 15.00

Вопросы промышленности, предпринимательства,  труда и за-
нятости населения, транспорта, связи, безопасности дорожного 
движения 

5 Заместитель руководителя адми-
нистрации

Михайлов Владимир 
Иванович

2-я и 4-я среда 
каждого месяца с 15.00 

Вопросы землепользования и землеустройства, муниципального 
имущества, архитектуры, градостроительства, вопросы потреби-
тельского рынка, защиты прав потребителей и рекламы

6 Заместитель руководителя адми-
нистрации

Забабуркина Нина 
Александровна

2-й четверг 
каждого месяца с 15.00

Вопросы социально-экономического развития, выплаты жилищ-
ных субсидий 
малоимущим слоям населения

7 Заместитель руководителя адми-
нистрации

Григорьев Юрий 
Васильевич

1-я среда каждого 
месяца с 15.00 Вопросы региональной безопасности, охраны окружающей среды 

и молодежной политики, культуры и ритуальных услуг

8 Заместитель руководителя адми-
нистрации

Аборин Виктор 
Васильевич

3-я среда каждого 
месяца с 15.00 Вопросы организации архивного дела и рассмотрения обращений 

граждан

Администрация города Люберцы

9 Первый заместитель Главы адми-
нистрации

Алёшин Александр  
Николаевич

2-й вторник 
каждого месяца с 15.00

Вопросы жилищно-коммунального, хозяйства, водо, газо-, теп-
ло-, энергоснабжения,  ремонта и содержания дорожной сети, 
благоустройства, озеленения, содержания и уборки городских 
территорий, сбора и вывоза

10 Заместитель Главы администрации Плитов Сергей 
Павлович

4-й понедельник 
каждого месяца с 15.00 Вопросы взаимодействия с общественными организациями и 

средствами массовой информации

11 Заместитель Главы администрации Коханый Игорь 
Валериевич

3-й четверг 
каждого месяца с 15.00 Вопросы градостроительства и архитектуры

12 Заместитель Главы администрации Лебедев Станислав 
Николаевич

4-й четверг 
каждого месяца  с 15.00 Вопросы торговли, бытового обслуживания и общественного 

питания

13 Заместитель Главы администрации Сыров Андрей 
Николаевич

 1-й вторник 
каждого месяца с 15.00 Вопросы экономики, исполнения бюджета, управления муници-

пальным имуществом, жилищных правоотношений 

Запись на прием к Главе Люберецкого муниципального района и города Люберцы, Руководителю администрации Люберецкого 
муниципального района и его заместителям, заместителям Главы администрации города Люберцы, проводится по предваритель-
ной записи  по телефонам:  

559-34-21 (администрация Люберецкого района),
518-91-40 (администрация города Люберцы) 

УВЕДОМЛЕНИЕ СОБСТВЕННИКУ  ОБЪЕКТА
Согласно    ст.   9,     п. 3     Закона    Московской   обла-

сти   от    29.11.2005 № 249/2005-0З «Об обеспечении чистоты 
и порядка на территории Московской области» и ст. 6, п. 6.3  
Решения Совета депутатов городского поселения Люберцы 

Люберецкого муниципального района Московской области 
от 15.04.2010 №66/5 «Об утверждении Положения «О порядке 
демонтажа незаконно возведенных объектов на территории 
города Люберцы»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ САМОВОЛЬНАЯ УСТАНОВКА ОБЪЕКТОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  БЕЗ ПОЛУЧЕ-
НИЯ РАЗРЕШЕНИЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ

Администрация города Люберцы просит Вас в срок до 

14.09.2012г. демонтировать незаконно установленный гараж, 
предназначенный для укрытия транспортных средств, на 
территории города Люберцы по адресу: улица Кирова, около 
дома № 14А.

В случае невыполнения данного требования Ваш гараж бу-
дет демонтирован в принудительном порядке со взысканием с 
собственника необходимых расходов. 

Администрация города Люберцы

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 31.08.2012 г. № 232/6 

О присвоении звания «Почетный гражданин города Люберцы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Люберцы, Положением «О знаках отличия города Любер-
цы», утвержденным решением Совета депутатов города 
Люберцы от 29.03.2006 № 30/8, в связи с обращением ООО 
«Стройзаказачик» от 06.08.2012 № 25 Совет депутатов го-

рода Люберцы решил:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города 

Люберцы» генеральному директору ООО «Стройзаказчик» 
Паршину Владимиру Федоровичу за заслуги перед горо-
дом Люберцы в общественной деятельности, большой 
вклад в развитие строительного комплекса Московской 
области и города Люберцы с выдающимися результатами 

для Российской Федерации, Московской области и города 
Люберцы.

2. Главе города Люберцы В.П. Ружицкому:
2.1. Организовать вручение грамоты, специального удо-

стоверения и нагрудного знака Паршину Владимиру Федо-
ровичу, удостоенному звания «Почетный гражданин города 
Люберцы».

2.2. Занести имя Паршина Владимира Федоровича и све-
дения о нём в книгу «Почетные граждане города Люберцы».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную депутатскую комиссию по нормотвор-
честву и организации депутатской деятельности, вопросам 

общественной безопасности, ГО и ЧС (председатель – Е.А. 
Лепёшкин).

Глава города  В.П. Ружицкий
Принято решением Совета депутатов города Люберцы

от «31» августа 2012 г. № 232/6 С.Н. Антонов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 31.08.2012 г. № 234/6 

О внесении изменений в Положение «О муниципальной службе в городе Люберцы», утвержденное решением Совета депутатов города Люберцы от 07.02.2008 № 158/1
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Люберцы, в связи с протестом Люберецкой городской про-
куратуры от 05.06.2012 № 7.13-2012 Совет депутатов города 
Люберцы решил:

1. Внести в Положение «О муниципальной службе в городе 
Люберцы», утвержденное решением Совета депутатов города 
Люберцы от 07.02.2008 № 158/1 (далее – Положение) следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 5 части 2 статьи 6 изложить в новой редакции:
«5) близкого родства или свойства (родители, супруги, 

дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с главой муниципального образо-
вания, который возглавляет местную администрацию, если 

замещение должности муниципальной службы связано с 
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 
этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, 
если замещение должности муниципальной службы связано 
с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 
одного из них другому;»;

1.2. Пункт 9 части 2 статьи 6 изложить в новой редакции:
«9) непредставления предусмотренных 25-ФЗ, Федераль-

ным законом от 25.12.2008 г.     № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами сведений или 
представления заведомо недостоверных или неполных сведе-
ний при поступлении на муниципальную службу.»;

1.3. В пункте 2 части 5 статьи 6 Положения слова «Пра-
вительством Российской Федерации» заменить словами 
«уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти».
1.4. Второе предложение части 3 статьи 7 Положения по-

сле слов «личная заинтересованность» дополнить словами 
«(прямая или косвенная)». 

1.5. Пункт 8 части 4 статьи 7 изложить в новой редакции:
«8) представлять в установленном порядке предусмотрен-

ные законодательством Российской Федерации сведения о 
себе и членах своей семьи, сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера)»;

1.6. Статью 8 Положения дополнить частью 3 следующего 
содержания:

«3. Гражданин, замещавший должность муниципальной 
службы, включенную в перечень должностей, установленный 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 
течение двух лет после увольнения с муниципальной службы 
не вправе замещать на условиях трудового договора должно-
сти в организации и (или) выполнять в данной организации 
работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, если отдельные 
функции муниципального (административного) управления 
данной организацией входили в должностные (служебные) 
обязанности муниципального служащего, без согласия соот-
ветствующей комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавли-
ваемом нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации.»;
1.7. Статьи 23, 24 Положения считать статьями 16,17 со-

ответственно.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после официаль-

ного опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную депутатскую комиссию по нормотворчеству и 
организации депутатской деятельности, вопросам общественной 
безопасности, ГО и ЧС (председатель – Лепёшкин Е.А.).

Глава города  В.П. Ружицкий
Принято решением Совета депутатов города Люберцы

от «31» августа 2012 г. № 234/6 С.Н. Антонов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 31.08.2012 г. № 235/6 

Об утверждении Перечня необходимых и обязательных услуг, оказываемых уполномоченными организациями физическим и юридическим лицам, в целях предоставления им  
муниципальных услуг администрацией города Люберцы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 9 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», Уставом горо-
да Люберцы, Совет депутатов города Люберцы решил:

1. Утвердить Перечень необходимых и обязательных услуг, 
оказываемых уполномоченными организациями физическим и 

юридическим лицам, в целях предоставления им муниципаль-
ных услуг администрацией города Люберцы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после официаль-

ного опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам 
бюджета, экономической и финансовой политике, экономике 

и муниципальной собственности (Уханов А.И.).
Глава города  В.П. Ружицкий

Принято решением Совета депутатов города Люберцы
от «31» августа 2012 г. № 235/6 С.Н. Антонов

ПЕРЕЧЕНЬ необходимых и обязательных услуг, оказываемых уполномоченными организациями физическим и юридическим лицам, в целях предоставления им муниципальных услуг администрацией города Люберцы

Утверждено решением  Совета депутатов города Люберцы 
от 31.08.2012 г. № 235/6

1. Выдача копии финансового лицевого счета.

2. Выдача выписки из домовой книги.

3. Выдача архивной выписки из домовой книги.

4.
Выдача копий документов, подтверждающих право пользования жилым помещением, занимаемым заяви-
телем и членами его семьи (ордер, договор социального найма жилого помещения, документы о собствен-
ности на жилое помещение).

5. Нотариальное заверение копий документов.

6.
Предоставление сведений из органа, уполномоченного осуществлять регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» о жилом помещении

7. Выдача технического паспорта жилого помещения.

8. Выдача кадастрового паспорта жилого помещения.

9. Выдача отчета об оценке объектов недвижимого имущества.

10. Дача заключения о рыночной стоимости транспортных средств.

11. Выдача документов, подтверждающих право заявителя на дополнительную площадь по основаниям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

12.

Выдача документов, подтверждающих отношение заявителя к иной определенной федеральным законом, 
указом Президента Российской Федерации или областным законом категории граждан, имеющих право 
быть принятыми на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (удостоверение ветерана ВОВ, 
удостоверение участника боевых действий, удостоверение чернобыльца, удостоверение инвалида, удо-
стоверение семьи имеющей ребенка инвалида, удостоверение вынужденных переселенцев, удостоверение 
переселенцев крайнего севера). 

13. Выдача документов, подтверждающих несоответствие жилого помещения установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства.

14. Разрешение органов опеки и попечительства (в случае, если несовершеннолетние дети не включаются в 
число собственников).

15.
Разрешение органа опеки и попечительства на передачу жилого помещения в случаях, если собственни-
ками являются несовершеннолетние, приватизировавшие жилые помещения, являющиеся для них един-
ственным местом постоянного проживания.

16. Для военнослужащих: выдача выписки из послужного списка или справку из воинской части о том, где 
проживали в период прохождения воинской службы с указанием состава семьи.

17. Согласование вопроса обмена жилой площади с Управлением опеки и попечительства.

18. Согласие обоих родителей, если в обмене участвуют несовершеннолетние дети.

19. Выдача решений суда, вступивших в силу.

20. Выдача документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица и полномочия 
его представителя (для юридических лиц).

21. Выдача поэтажного плана помещений (квартир) этажа.

22. Выдача проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого 
помещения.

23. Выдача материалов топографической съемки.

24. Выдача дендроплана.

25. Выдача технических заключений.

26. Выдача материалов геодезической съемки земельного участка.

27. Выдача схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства.

28.

Выдача схемы, отражающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка 
и планировочную организацию земельного участка и подписанной лицом, осуществляющим строитель-
ство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением строительства, 
реконструкции линейного объекта.

29. Выдача положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации.

30. Выдача положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий.

31. Выдача материалов проектной документации.

32. Выдача технических условий на подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 31.08.2012 г. № 236/6  

О внесении изменений в Положение «О порядке обеспечения малоимущих граждан, проживающих в городе Люберцы и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми 
помещениями», утвержденное решением Совета депутатов города Люберцы от 20.04.2007 № 109/2

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом города Любер-
цы, Совет депутатов города Люберцы решил:

1. Внести в Положение «О порядке обеспечения малоиму-

щих граждан, проживающих в городе Люберцы и нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями», 
утвержденное решением Совета депутатов города Люберцы от 
20.04.2007 № 109/2 (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. В подпункте 5 пункта 14 статьи 6 после слов «жилого 

дома» дополнить словами», за исключением граждан, имею-
щих трех и более детей;».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

3. Настоящее решение вступает в силу после официаль-

ного опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную депутатскую комиссию по во-
просам бюджета, экономической и финансовой политике, 
экономике и муниципальной собственности (председатель 

комиссии – Уханов А.И.).

Глава города  В.П. Ружицкий
Принято решением Совета депутатов города Люберцы

от «31» августа 2012 г. №236/6 С.Н. Антонов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 31.08.2012 г. № 237/6  

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 07.08.2008 № 205/8 «О порядке распределения муниципального жилищного фонда города Люберцы»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом города Люберцы,  
Совет депутатов города Люберцы решил:

1. Внести в решение Совета депутатов города Люберцы 
от 07.08.2008 № 205/8 «О порядке распределения муни-

ципального жилищного фонда города Люберцы» (далее – 
Решение № 205/8 от 07.08.2008) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2. Решения № 205/8 от 07.08.2008 изло-
жить в новой редакции:

«1.2. До 5 процентов – для предоставления по дого-
ворам найма служебного жилого помещения, договорам 
найма жилых помещений в общежитиях (специализиро-

ванный жилищный фонд) категориям граждан, имеющим 
право на предоставление жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда.».

1.2. Пункт 1.3. Решения № 205/8 от 07.08.2008 изло-
жить в новой редакции:

«1.3. До 15 процентов общей площади жилых поме-
щений – для предоставления юридическим лицам по до-

говорам аренды.».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-

совой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после офици-

ального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную депутатскую комиссию по во-

просам бюджета, экономической и финансовой политике, 
экономике и муниципальной собственности (председатель 
комиссии – Уханов А.И.).

Глава города  В.П. Ружицкий
Принято решением Совета депутатов города Люберцы

от «31» августа 2012 г. №237/6 С.Н. Антонов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 31.08.2012 г. № 238/6 

Об отказе в установлении территориальных границ деятельности, в пределах которых предполагается осуществление территориального общественного самоуправления «Городок»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Люберцы, Положением 
«Об организации и осуществлении территориального обществен-
ного самоуправления в городе Люберцы», утвержденным решени-

ем Совета депутатов города Люберцы от 25.05.2006 № 53/11, в свя-
зи с заявлениями инициативной группы жителей города Люберцы 
п/о-3 от 15.06.2012, от 09.07.2012 № 1/1, учитывая невозможность 
установления точных территориальных границ деятельности, в 
пределах которых предполагалось осуществление территориаль-

ного общественного самоуправления «Городок», согласно пред-
ставленной схеме, Совет депутатов города Люберцы решил: 

1. Отказать инициативной группе в установлении представ-
ленных территориальных границ деятельности, в пределах 
которых предполагалось осуществление территориального 

общественного самоуправления «Городок».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-

циального опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на Председателя Совета депутатов города Люберцы 
Антонова С.Н. 

Глава города  В.П. Ружицкий
Принято решением Совета депутатов города Люберцы

от «31» августа 2012 г. №238/6 С.Н. Антонов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 31.08.2012 г. № 239/6 

О рассмотрении коллективного заявления граждан от 08.10.2010 г. по вопросу установления границ 
деятельности ТОС «Наташино»

В соответствии с Европейской хартией местного са-
моуправления, Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Люберцы, Поло-
жением «Об организации и осуществлении территориаль-
ного общественного самоуправления в городе Люберцы», 
утвержденным решением Совета депутатов города Любер-
цы от 25.05.2006 № 53/11, в связи с решением Люберецкого 
городского суда Московской области от 21.09.2011, допол-
нительным решением от 05.10.2011 по делу № 2-5260/11, 
рассмотрев коллективное заявление граждан от 08.10.2010 
г. по вопросу установления границ деятельности ТОС «Ната-
шино», заявление инициативной группы ТОС «Северный» от 
20.08.2012 г. по вопросу ущемления их прав и законных ин-
тересов в связи с осуществлением деятельности ТОС «На-
ташино» на предполагаемой территории деятельности ТОС 

«Северный» и установления границ территориальной дея-
тельности ТОС «Северный», учитывая, что предполагаемая 
территория деятельности ТОС «Наташино» будет фактиче-
ски входить в предполагаемую территорию деятельности 
ТОС «Северный», ввиду целесообразности осуществления 
территориального общественного самоуправления на еди-
ной территории, Совет депутатов города Люберцы решил:

1. Установить территориальные границы деятельности, в 
пределах которых предполагается осуществление территори-
ального общественного самоуправления «Северный», соглас-
но схеме (прилагается).

2. Рассмотрев коллективное заявление граждан от 
08.10.2010 г. по вопросу установления границ деятельности 
ТОС «Наташино», отказать инициативной группе ТОС «На-
ташино» в установлении представленных территориальных 
границ деятельности, в пределах которых предполагалось 
осуществление территориального общественного самоуправ-

ления «Наташино».
3. Рекомендовать инициативным группам ТОС «Северный» 

и ТОС «Наташино» рассмотреть вопрос о возможности со-
вместного  избрания органов управления ТОС на территории, 
указанной в приложении к настоящему решению.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов города Люберцы 
Антонова С.Н. 

 Глава города  В.П. Ружицкий
Принято решением Совета депутатов города Люберцы

от «31» августа 2012 г. №239/6 С.Н. Антонов

Схема территориальных границ деятельности, в пределах которых предполагается 
осуществление территориального общественного самоуправления «Северный»

Утверждена решением Совета депутатов города Люберцы
от «31» августа 2012 г. № 239/6

В территориальное общественное самоуправле-
ние «Северный» входят:

- ул. Попова, дома 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 25, 
27;

- ул.Гоголя, дома 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 14, 16;
- ул.8 Марта, дома 14, 18, 26А, 26/1, 28А/1, 30А, 

34, 36, 38, 40, 42, 43, 43А, 43Б, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 
55Б, 55В, 57, 63/6;

- ул.Кожуховская, дом 8, 10, 11, 12;
- ул. 1-й Кожуховский проезд, дома 2А, 4, 4А, 

6, 8А, 10, 12;
- ул.Шевлякова, дома 1/26, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 

17, 17А, 19, 19/1, 21, 23, 25, 27/1, 43, 45.
- ул.3-го Интернационала, дома 35, 37;
- ул. Урицкого, дома 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8, 10/1, 10А, 

12А, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 15, 19, 19/6, 21, 23, 
25, 27, 28, 29, 31;

- ул.Л.Толстого, дома 1, 2, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6А, 
7, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 9, 9А, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 
11, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 20/23, 21, 23, 
25, 27, 29, 31;

- ул.Коммунистическая, дома 2, 3, 5А, 7, 16, 18.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 31.08.2012 г. № 240/6 

Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе Люберцы Московской области
В соответствии со ст.ст. 7, 27 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, ст. 19 Устава города Лю-
берцы в целях обеспечения гарантий участия населения города 
Люберцы в решении вопросов местного значения Совет депутатов 

города Люберцы решил:
1. Утвердить Положение о территориальном общественном 

самоуправлении в городе Люберцы Московской области (При-
ложение № 1).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов горо-

да Люберцы от 25.05.2006 № 53/11 «Об утверждении Положения 
«Об организации и осуществлении территориального обществен-
ного самоуправления в городе Люберцы».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию нормотворчеству и органи-
зации депутатской деятельности, вопросам общественной безопас-

ности, ГО и ЧС (председатель – Лепешкин Е.А.).

Глава города  В.П. Ружицкий
Принято решением Совета депутатов города Люберцы

от «31» августа 2012 г. №240/6 С.Н. Антонов

Настоящее Положение определяет основные принципы организации 
территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) на тер-
ритории города Люберцы Московской области, его права, обязанности, 
полномочия, гарантии и ответственность.

Правовую основу осуществления ТОС в городе Люберцы составляют 
Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устав города Люберцы, настоящее Положение 
и иные нормативно–правовые акты Российской Федерации, Московской 
области, органов местного самоуправления города Люберцы. 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Понятие ТОС
1. ТОС в городе Люберцы - самоорганизация граждан по месту их 

жительства на части территории города Люберцы для самостоятельно-
го и под свою ответственность осуществления инициатив по вопросам 
местного значения.

ТОС в городе Люберцы является формой осуществления населением 
местного самоуправления и призвано содействовать реализации прав и 
свобод граждан, их самостоятельности в решении вопросов развития 
города Люберцы.

2. ТОС осуществляется непосредственно населением путем прове-
дения собраний и конференций, а также посредством создания органов 
ТОС.

3. Основными принципами осуществления ТОС являются: законность, 
гласность и учет общественного мнения; выборность и подконтрольность 
органов ТОС гражданам; широкое участие граждан в выработке и приня-
тии решений по вопросам, затрагивающим их интересы; взаимодействие 
с органами местного самоуправления города Люберцы; свобода выбора 
гражданами форм осуществления ТОС; сочетание интересов граждан, 
проживающих на соответствующей территории, с интересами жителей 
всего города Люберцы.

4. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС 
администрацией города Люберцы. Порядок регистрации устава ТОС 
определяется настоящим Положением.

5. ТОС в соответствии с его уставом может являться юридическим 
лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-
правовой форме некоммерческой организации.

Государственная регистрация ТОС в качестве юридического лица 
осуществляется после регистрации его устава администрацией города 
Люберцы.

Статья 2. Право граждан на участие в ТОС
В осуществлении ТОС могут принимать участие граждане, прожи-

вающие (зарегистрированные по месту жительства) на соответствующей 
территории, достигшие 16-летнего возраста и обладают равными права-
ми независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

Любой гражданин, достигший 16-летнего возраста, имеет право быть 
инициатором и участвовать в учреждении ТОС на той территории, где он 
проживает, принимать участие в собраниях, конференциях граждан, а 
также избираться в органы ТОС.

Глава II. УЧРЕЖДЕНИЕ ТОС. ТЕРРИТОРИЯ И ГРАНИЦЫ ТОС
Статья 3. Учреждение ТОС. Установление границ ТОС
1. Учреждение ТОС, в том числе на территориях, на которых ТОС уже 

учреждено в других границах, осуществляется по инициативе населения, 
проживающего на данной территории, в порядке, установленном настоя-
щим Положением.

Собрание, конференция граждан по учреждению ТОС организуется 
по решению инициативной группы граждан.

Собрание граждан по вопросам организации и осуществления ТОС 
считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной 
трети жителей соответствующей территории города Люберцы, достигших 
шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления 
ТОС считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух 
третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не 
менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших 
шестнадцатилетнего возраста.

Решение собрания о создании ТОС принимается большинством голо-
сов присутствующих на голосовании.

Численность инициативной группы граждан составляет не менее 10 
процентов от численности жителей, проживающих на соответствующей 
территории города, имеющих право участвовать в осуществлении ТОС.

2. Администрация города Люберцы или уполномоченный отраслевой 
(функциональный) орган администрации города Люберцы по запросу 
инициативной группы в месячный срок представляет данные о численно-
сти жителей, проживающих на соответствующей территории, достигших 
16-летнего возраста, где планируется организовать ТОС.

В случае если на данной территории (части территории) ТОС учреж-
дено, в органы ТОС инициативной группой направляется извещение о 
времени и месте проведения собрания, конференции.

Инициативная группа граждан проводит собрание, конференцию 
по учреждению ТОС, принятию устава ТОС, избранию органов ТОС, при-
нятию предложений об установлении границ ТОС с учетом положений 
пункта 2 статьи 4 настоящего Положения.

Статья 4. Территория и границы ТОС
1. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий 

проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; много-
квартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой квартал; жилой 
микрорайон, сельский населенный пункт, не являющийся поселением; 
иные территории проживания граждан.

2. Границы территории ТОС не могут выходить за пределы террито-
рии города Люберцы.

Границы территории ТОС устанавливаются с учетом неразрывности 
(целостности) ТОС.

В Совет депутатов города Люберцы с предложением об установлении 
границ ТОС от имени собрания, конференции обращаются избранные со-
бранием, конференцией органы ТОС.

К предложению об установлении границ ТОС должны прилагаться 
следующие документы: протокол собрания, конференции по учрежде-
нию ТОС; описание и графическое изображение территории, на которой 
учреждается ТОС, с адресами домов, расположенных на этой территории; 
сведения о численности граждан, проживающих на данной территории и 
имеющих право участвовать в осуществлении ТОС.

Представителям органов ТОС обеспечивается возможность изложе-
ния своей позиции при рассмотрении вопроса об установлении границ 
ТОС на заседании Совета депутатов города Люберцы.

3. Совет депутатов города Люберцы рассматривает предложения об 
установлении границ ТОС не позднее 30 дней с момента поступления до-
кументов, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения.

В случае необходимости дополнительного изучения вопроса Совет 
депутатов города Люберцы может принять решение о продлении срока 
рассмотрения, но не более чем на один месяц.

Совет депутатов города Люберцы принимает правовой акт об уста-
новлении или отказе в установлении границ ТОС и направляет его в орга-
ны ТОС, границы которого устанавливаются.

4. В случае изменения при рассмотрении Советом депутатов города 
Люберцы представленных границ ТОС, органы ТОС вносят соответствую-
щие изменения в устав ТОС.

Глава III. ПОЛНОМОЧИЯ ТОС. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТОС 
С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
Статья 5. Полномочия ТОС
1. Полномочия ТОС определяются законодательством, статьей 19 

Устава города Люберцы, настоящим Положением.
2. К исключительным полномочиям собрания, конференции граж-

дан, осуществляющих ТОС, относятся:
2.1. Установление структуры органов ТОС.
2.2. Принятие устава ТОС, внесение в него изменений и дополнений.
2.3. Избрание органов ТОС.
2.4. Определение основных направлений деятельности ТОС.
2.5. Утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета о ее ис-

полнении.
2.6. Рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов 

ТОС.
Органы ТОС:
2.7. Представляют интересы населения, проживающего на соответ-

ствующей территории.
2.8. Обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и 

конференциях граждан.
2.9. Могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоу-

стройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную 
на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, прожи-
вающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных 
граждан, так и на основании договора между органами ТОС и органами 
местного самоуправления города Люберцы с использованием средств 
местного бюджета.

2.10. Вправе в установленном порядке вносить в органы местного са-
моуправления города Люберцы проекты муниципальных правовых актов, 
подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должност-
ными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесе-
но принятие указанных актов.

3. ТОС, являющееся юридическим лицом, может осуществлять также 
следующие полномочия:

3.1. Осуществление хозяйственной деятельности по благоустройству 
территории, иной хозяйственной деятельности, направленной на удовлет-
ворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на 
соответствующей территории.

3.2. Осуществление функций заказчика по работам, производимым 
за счет средств ТОС.

3.3. Определение штата и условий оплаты труда работников органа 
ТОС.

4. ТОС осуществляет иные полномочия, предусмотренные законо-
дательством.

Статья 6. Взаимодействие ТОС 
с органами местного самоуправления
1. Совет депутатов города Люберцы, администрация города Люберцы 

содействуют ТОС в осуществлении его полномочий.
2. Проекты муниципальных правовых актов, внесенные ТОС в уста-

новленном порядке, подлежат обязательному рассмотрению органами 
и должностными лицами местного самоуправления города Люберцы, к 
компетенции которых отнесено принятие данных правовых актов.

3. Совет депутатов города Люберцы, администрация города Любер-
цы:

3.1. Обобщают информацию о планах и мероприятиях, осуществляе-
мых ТОС.

3.2. Осуществляют сбор предложений от ТОС, их обобщение и ана-
лиз, включают их в планы своей работы.

3.3. Оказывают органам ТОС организационную, методическую и кон-
сультативную помощь.

4. Органы ТОС:
4.1. Содействуют реализации решений органов местного самоуправ-

ления города Люберцы.
4.2. Доводят до сведения органов местного самоуправления города 

Люберцы мнение граждан по вопросам, относящимся к компетенции 
органов местного самоуправления.

4.3. Способствуют реализации инициатив граждан органами местно-
го самоуправления.

4.4. Доводят до сведения органов местного самоуправления города 
Люберцы информацию о планах и мероприятиях, осуществляемых ТОС.

Глава IV. ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТОС
Статья 7. Система ТОС
1. Система ТОС в городе Люберцы включает в себя собрания, конфе-

ренции граждан, а также органы ТОС.
2. Структура, наименование, порядок избрания органов ТОС опреде-

ляется уставом ТОС в соответствии с настоящим Положением.
3. Для наиболее эффективного осуществления собственных инициа-

тив органы ТОС могут объединяться в районные территориальные группы 
общественного самоуправления.

Статья 8. Структура ТОС
1. Для организации и осуществления ТОС в городе Люберцы обяза-

тельным является проведение собраний, конференций граждан.
Собрания, конференции граждан для организации и осуществления 

ТОС проводятся с периодичностью, установленной уставом ТОС, но не 
реже чем один раз в год.

2. Для организации и осуществления ТОС, исполнения решений со-
браний, конференций избираются подотчетные собранию лица.

Органами ТОС являются исполнительные органы и контрольные 
органы.

3. Исполнительным органом ТОС является Совет ТОС подъезда 
многоквартирного жилого дома, многоквартирного жилого дома, группы 
жилых домов, жилого квартала, жилого микрорайона (далее - Совет).

4. Контрольным органом ТОС является Контрольно-ревизионная 
комиссия (далее - Комиссия).

5. Структура органов ТОС, их компетенция, порядок избрания, поря-
док принятия ими решений устанавливаются ТОС самостоятельно в соот-
ветствии с настоящим Положением и отражается в уставе ТОС.

Статья 9. Собрания, конференции граждан 
по вопросам осуществления ТОС
1. Для осуществления ТОС на части территории города Люберцы мо-

гут проводиться собрания граждан либо конференции граждан.
2. К полномочиям собраний, конференций граждан относится реше-

ние следующих вопросов:
2.1. Принятие решения об учреждении или прекращении осущест-

вления ТОС.
2.2. Установление структуры органов ТОС.
2.3. Принятие устава ТОС, внесение в него изменений.
2.4. Принятие решения о регистрации ТОС в качестве юридического 

лица.
2.5. Избрание органов ТОС.
2.6. Определение основных направлений деятельности ТОС, утверж-

дение планов и программ работы органов ТОС и отчетов по их исполне-
нию.

2.7. Утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета о ее ис-
полнении.

2.8. Рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов 
ТОС.

2.9. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции собрания, 
конференции не противоречащих законодательству.

Статья 10. Порядок назначения собрания, конференции граждан
1. Собрание, конференция граждан проводятся в случаях принятия 

решения о назначении собрания, конференции:
1.1. Органами ТОС.
1.2. Инициативной группой граждан в количестве, установленном 

пунктом 1 статьи 3 настоящего Положения.
2. Подготовка проведения собрания, конференции, осуществляется 

инициативной группой граждан, органами ТОС.

Статья 11. Порядок проведения собрания, конференции граждан
1. В работе собраний, конференций могут принимать участие граж-

дане, проживающие на соответствующей территории, представители 

Совета депутатов и администрации города Люберцы, а также другие за-
интересованные лица.

2. Собрание граждан считается правомочным, если в нем принимают 
участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, до-
стигших 16-летнего возраста.

3. Конференция граждан считается правомочной, если в ней прини-
мают участие не менее двух третей избранных на собраниях делегатов, 
представляющих не менее одной трети жителей соответствующей терри-
тории, достигших 16-летнего возраста.

Для регистрации в качестве участника собрания, конференции 
граждане предъявляют паспорт либо иной документ, удостоверяющий 
личность, ответственному лицу за регистрацию граждан на собрании, 
конференции.

4. Решения собраний, конференций граждан принимаются большин-
ством голосов присутствующих при открытом голосовании.

5. На собрании, конференции избирается председатель и секретарь 
собрания, конференции.

6. На собрании, конференции ведется протокол, в котором указы-
ваются дата, место проведения, общее число жителей, имеющих право 
принимать участие в собрании, конференции, число присутствующих на 
собрании, конференции, рассматриваемые вопросы и принятые решения. 
К протоколу прилагается список лиц, зарегистрированных для участия в 
собрании, конференции.

7. Решения собраний, конференций в течение 10 дней доводятся до 
сведения органов местного самоуправления города Люберцы, а также за-
интересованных лиц и организаций.

Статья 12. Совет общественного самоуправления
1. Совет общественного самоуправления является коллегиальным 

исполнительным органом ТОС, осуществляющим организационно-
распорядительные функции по реализации собственных инициатив граж-
дан по решению вопросов местного значения.

2. Совет подотчетен собранию, конференции граждан, избирается и 
действует в соответствии с уставом ТОС.

3. Совет:
3.1. Представляет интересы населения, проживающего на соответ-

ствующей территории.
3.2. Обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях и 

конференциях граждан.
3.3. Может осуществлять хозяйственную деятельность по благоу-

стройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную 
на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, прожи-
вающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных 
граждан, так и на основании договора между органами ТОС и органами 
местного самоуправления города Люберцы с использованием средств 
местного бюджета.

3.4. Вправе вносить в органы местного самоуправления города Лю-
берцы проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязатель-
ному рассмотрению этими органами и должностными лицами местного 
самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных 
актов.

4. Срок полномочий Совета определяется уставом ТОС, но не может 
превышать пяти лет.

5. Численный состав Совета определяется уставом ТОС, но не может 
быть менее трех человек.

6. Избранными в состав Совета считаются граждане, за которых 
проголосовало более половины жителей, присутствующих на собрании, 
конференции.

7. Полномочия Совета досрочно прекращаются:
7.1. По решению собрания, конференции граждан.
7.2. По решению Совета, принятому двумя третями голосов от уста-

новленного уставом числа членов Совета, в случае его самороспуска.
7.3. По решению суда.
7.4. В случае прекращения осуществления ТОС.
8. При досрочном прекращении полномочий Совета по решению 

собрания, конференции собрание, конференция избирает новый состав 
Совета.

9. При досрочном прекращении полномочий Совета при его само-
роспуске принимаются решения Совета о самороспуске и о назначении 
собрания или конференции по выборам Совета.

10. В случае если полномочия Совета общественного самоуправ-
ления прекращены, в том числе досрочно, а решение о назначении со-
брания, конференции не принято, собрание, конференция проводятся по 
решению инициативной группы граждан.

11. Руководителем Совета является председатель Совета, избранный 
членами Совета из своего состава на срок полномочий Совета двумя тре-
тями голосов от установленного уставом числа членов Совета.

12. Председатель Совета:
12.1. Представляет Совет в отношениях с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, организациями независимо 
от форм собственности и гражданами.

12.2. Организует деятельность Совета.
12.3. Организует подготовку и проведение собраний, конференций 

граждан, осуществляет контроль за реализацией принятых на них ре-
шений.

12.4. Представляет ежегодный отчет о деятельности Совета собра-
нию, конференции граждан.

12.5. Проводит прием граждан, проживающих на территории ТОС.
12.6. Проводит заседания Совета.
12.7. Подписывает решения, протоколы заседаний и другие доку-

менты Совета.
12.8. Решает иные вопросы, порученные ему собранием, конферен-

цией граждан, Советом.
13. Совет из своего состава избирает заместителя председателя Со-

вета, образует рабочие комиссии по направлениям своей деятельности, 
утверждает их состав, полномочия и порядок работы.

14. Полномочия председателя Совета, его заместителя прекращают-
ся досрочно в случае:

14.1. Выдвижения соответствующей инициативы членов Совета, при-
нятой двумя третями голосов от числа избранных членов Совета.

14.2. Подачи личного заявления о прекращении полномочий.
14.3. Выезда на новое место жительства.
14.4. Смерти.
14.5. Прекращения полномочий Совета.
15. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Со-

вета, заместителя председателя Совета заместитель председателя Совета 
или один из членов Совета по решению Совета исполняет полномочия 
председателя до избрания нового председателя Совета.

Во время исполнения заместителем председателя Совета или членом 
Совета обязанностей председателя на него распространяются права, обя-
занности и ответственность председателя Совета.

Избрание председателя Совета производится не позднее двух ме-
сяцев с момента досрочного прекращения полномочий предыдущего 
председателя Совета.

16. Полномочия членов Совета прекращаются досрочно:
16.1. На основании личного заявления о прекращении полномочий.
16.2. При выезде на новое место жительства, не входящее в создан-

ное ТОС.
16.3. В случае смерти.
16.4. При прекращении полномочий Совета.
17. При досрочном прекращении полномочий членов Совета при 

наличии более половины установленного уставом числа членов Совета 
выборы членов Совета вместо выбывших производятся на очередном 
собрании, конференции граждан.

18. Совет общественного самоуправления проводит свои заседания 
по мере необходимости, в доступной для жителей форме.

19. Заседания Совета считаются правомочными при участии в них 
более половины членов Совета.

20. Вопросы, находящиеся в компетенции Совета, за исключением 
предусмотренных пунктами 7.2, 14.1 статьи 12 настоящего Положения, 

решаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Совета и оформляются протоколом.

Статья 13. Контрольно-ревизионная комиссия ТОС
1. Контрольно-ревизионная комиссия ТОС (далее - Комиссия) яв-

ляется органом ТОС, созданным для контроля и проверки финансово-
хозяйственной деятельности Совета.

2. Комиссия избирается собранием, конференцией граждан и подот-
четна только собранию, конференции.

3. Число членов Комиссии определяется уставом ТОС, но не может 
быть менее трех человек.

4. Комиссия осуществляет текущую проверку финансово-
хозяйственной деятельности Совета по поручению собрания, конферен-
ции граждан и по собственной инициативе.

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности ТОС проводится 
Комиссией не реже одного раза в год.

5. Результаты ревизий и проверок, отчеты Комиссии рассматрива-
ются на собраниях, конференциях граждан и доводятся до населения, 
проживающего на территории ТОС.

6. Для проверки финансовой деятельности Совета Комиссией могут 
привлекаться аудиторские организации за счет собственных средств 
ТОС.

7. Деятельность Комиссии, ее права и обязанности регламентируют-
ся уставом ТОС.

8. Члены Комиссии не могут являться членами Совета.

Статья 14. Старший по дому, подъезду, улице
1. Для реализации задач ТОС, содействия органам ТОС в соответ-

ствии с уставом ТОС может быть предусмотрено избрание старшего по 
дому, старшего по подъезду, старшего по улице.

2. Старший по дому, подъезду, улице представляет интересы жителей 
дома, подъезда, улицы в отношениях с органами ТОС и действует от их 
имени.

3. Старший по дому, подъезду, улице подотчетен и подконтролен со-
бранию жителей дома, подъезда, улицы.

4. Жители дома, подъезда, улицы вправе наделить старшего по дому, 
подъезду, улице следующими полномочиями:

4.1. Созывать собрания жителей дома, подъезда, улицы.
4.2. Обращаться в органы ТОС по вопросам, затрагивающим интере-

сы жителей дома, подъезда, улицы, выходить с предложениями по тех-
ническому обслуживанию дома, подъезда, благоустройства придомовых 
территорий, текущего ремонта зданий.

4.3. На основании решения собрания жителей дома, подъезда, улицы 
аккумулировать личные средства жителей дома, подъезда, улицы с целью 
удовлетворения общих потребностей.

4.4. Участвовать в работе совещаний по обсуждению вопросов, свя-
занных с эксплуатацией дома, подъезда, благоустройством придомовой 
территории.

4.5. Организовывать жителей на проведение работ по благоустрой-
ству подъезда, дома, придомовых территорий.

4.6. Осуществлять общественный контроль за уборкой подъездов, 
лестничных клеток, кабин лифтов и других мест общего пользования, 
за выполнением жилищно-эксплуатационными организациями работ по 
уборке, благоустройству и оборудованию придомовых территорий, за вы-
полнением санитарно-гигиенических, экологических, противопожарных 
и эксплуатационных требований, за соблюдением правил содержания 
домашних животных.

4.7. Согласовывать акты приемки работ, произведенных в доме, 
подъезде, на улице.

4.8. Оказывать содействие органам пожарного надзора в осущест-
влении мероприятий по обеспечению противопожарного состояния 
жилых домов.

4.9. Оказывать содействие органам социальной защиты по оказанию 
помощи малоимущим гражданам.

4.10. Оказывать содействие учреждениям здравоохранения в прове-
дении профилактических и противоэпидемиологических мероприятий.

4.11. Оказывать содействие органам внутренних дел по укреплению 
общественного порядка.

5. Старший по дому, подъезду, улице избирается на собрании жите-
лей дома, подъезда, улицы простым большинством голосов от чис-
ла присутствующих, если в собрании принимают участие не менее 
одной трети жителей дома, подъезда, улицы, достигших 16-летнего 
возраста.

В работе собрания с правом совещательного голоса могут при-
нимать участие представители органов ТОС, местного самоуправле-
ния города Люберцы, жилищно-эксплуатационной организации.

6. Старшим по дому, подъезду, улице может быть избран дее-
способный гражданин, достигший 16-летнего возраста, постоянно 
проживающий в данном доме, подъезде, улице.

7. Протокол собрания составляется в 2 экземплярах, которые под-
писываются председателем и секретарем собрания: 1-й экземпляр про-
токола направляется в органы ТОС, 2-й экземпляр протокола хранится у 
старшего по дому, подъезду, улице.

8. Жители имеют право на досрочное переизбрание старшего по 
дому, подъезду, улице.

Вопрос о досрочном переизбрании старшего по дому, подъезду, ули-
це по требованию не менее одной трети жителей дома, подъезда, улицы 
рассматривается на собрании жителей дома, подъезда, улицы.

9. Органы ТОС, администрации районов в городе способствуют стар-
шим по дому, подъезду, улице в осуществлении их деятельности, оказы-
вают им методическую помощь.

Глава V. УСТАВ ТОС
Статья 15. Устав ТОС
1. В уставе ТОС устанавливаются:
1.1. Территория, на которой оно осуществляется.
1.2. Цели, задачи, формы и основные направления деятельности 

ТОС.
1.3. Порядок формирования, прекращения полномочий, права и обя-

занности, срок полномочий органов ТОС.
1.4. Порядок принятия решений.
1.5. Порядок приобретения имущества, а также порядок пользования 

и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами.
1.6. Порядок прекращения осуществления ТОС.
2. Дополнительные требования к уставу ТОС органами местного са-

моуправления города Люберцы устанавливаться не могут.
3. Территориальное общественное самоуправление считается учреж-

денным с момента регистрации устава ТОС администрацией города 
Люберцы.

4. Устав представляется на регистрацию в течение 30 дней с момента 
его утверждения собранием, конференцией граждан.

5. Для регистрации устава ТОС представляются:
5.1. Заявление на имя главы администрации города Люберцы о ре-

гистрации устава ТОС, подписанное лицами (лицом), уполномоченными 
(уполномоченным) собранием, конференцией граждан, с указанием их 
(его) места жительства.

5.2. Устав ТОС в трех экземплярах (прошитый пронумерованный, за-
веренный подписью заявителя на последнем листе).

5.3. Подлинник протокола собрания, конференции граждан с ука-
занием даты и места проведения собрания, конференции, общего числа 
граждан, проживающих на соответствующей территории и имеющих 
право участвовать в собрании, конференции, количества зарегистриро-
ванных участников собрания, конференции, повестки дня, итогов голо-
сования, принятых решений, подписанный председателем и секретарем 
собрания, конференции.

5.4. Список зарегистрированных участников собрания, конференции 
с указанием их места жительства.

5.5. Решение Совета депутатов города Люберцы об установлении 
границ ТОС.

6. Регистрация устава ТОС осуществляется в срок, не превышающий 

30 дней со дня представления документов, предусмотренных настоящим 
Положением.

Администрация города Люберцы издает правовой акт о регистрации 
устава ТОС.

На титульном листе устава ТОС проставляется номер и дата право-
вого акта администрации города Люберцы о регистрации, печать ад-
министрации города, подпись должностного лица, ответственного за 
регистрацию.

7. Три экземпляра зарегистрированного устава ТОС с печатью адми-
нистрации города Люберцы и подписью должностного лица, ответствен-
ного за регистрацию, копия правового акта о регистрации устава на-
правляются лицу, уполномоченному собранием, конференцией.

8. В случае несоответствия представленных документов требова-
ниям настоящей статьи или несоответствия содержания устава либо 
порядка его принятия законодательству, настоящему Положению 
администрация города Люберцы направляет лицу, уполномоченному 
собранием, конференцией, мотивированный отказ в регистрации 
устава в письменном виде.

Отказ в регистрации устава не является препятствием для по-
вторной подачи документов на регистрацию при устранении основа-
ний, послуживших причиной отказа.

9. Регистрация изменений и дополнений в устав ТОС осущест-
вляется в том же порядке, что и регистрация устава ТОС.

10. Администрация города Люберцы ведет реестр уставов ТОС.

Глава VI. ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ ТОС
Статья 16. Изменение границ ТОС
1. В случае принятия гражданами одного из многоквартирных 

домов (подъезда многоквартирного жилого дома, группы жилых 
домов, жилого квартала, жилого микрорайона), иной территории 
проживания граждан входящих в состав ТОС, решение о выходе из 
состава ТОС проводится на собрании, конференции граждан. В со-
брании участвуют граждане, проживающие в многоквартирном доме 
(подъезде многоквартирного жилого дома, группе жилых домов, 
жилом квартале; жилом микрорайоне), иной территории выходящем 
из состава ТОС.

2. Собрание граждан считается правомочным, если в нем при-
нимают участие не менее одной трети жителей соответствующего 
многоквартирного дома (подъезда многоквартирного жилого дома; 
группы жилых домов; квартала; микрорайона), иной территории про-
живания граждан выходящего из состава ТОС, достигших 16-летнего 
возраста.

Конференция граждан считается правомочной, если в ней 
принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях 
делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответ-
ствующей территории, достигших 16-летнего возраста.

3. Решение собрания, конференций граждан принимаются боль-
шинством голосов присутствующих при открытом голосовании.

4. После принятия решения на собрании, конференции о выходе 
многоквартирного дома (подъезда многоквартирного жилого дома; 
группы жилых домов; квартала; микрорайона), иной территории 
проживания граждан из состава ТОС председателю Совета ТОС на-
правляется уведомление о принятом решении. Участие в ТОС пре-
кращается с момента направления уведомления.

5. После получения председателем Совета ТОС уведомления 
проводится процедура об определении новых границ территории 
ТОС, предусмотренная ст. 4 настоящего Положения, с последующим 
внесением изменений в Устав.

6. В случае присоединения к ТОС многоквартирного дома 
(подъезда многоквартирного жилого дома, группы жилых до-
мов, жилого квартала, жилого микрорайона, иной территории 
проживания граждан) граждане, проживающие в данном много-
квартирном доме (подъезде многоквартирного жилого дома; 
группе жилых домов; квартале; микрорайоне, иной территории 
проживания граждан)  проводят собрание, конференцию. Путем 
голосования граждан, проживающих в данном многоквартирном 
доме (подъезде многоквартирного жилого дома, группе жилых 
домов, жилом квартале, жилом микрорайоне, иной территории 
проживания граждан) достигших 16-летнего возраста, реша-
ется вопрос о присоединении к действующему ТОС. Решение 
собрания, конференции граждан по вопросу присоединения к 
ТОС проводятся в соответствии  с требованиями статьи 11 на-
стоящего Положения 

7. После принятия решения в Территориальное общественное 
самоуправление направляется копия протокола собрания и уведом-
ление о присоединении.

8. Территориальным общественным самоуправлением на осно-
вании уведомления и протокола собрания, конференции проводится 
процедура об определении новых границ территории ТОС, предусмо-
тренная ст. 4 настоящего Положения, с последующим внесением 
изменений в Устав.

Глава VII. ФИНАНСЫ И ИМУЩЕСТВО ТОС
Статья 17. Финансы и имущество ТОС
1. Территориальное общественное самоуправление осуществля-

ется за счет добровольных взносов и пожертвований организаций, 
граждан, а также средств, выделяемых органами местного самоу-
правления города Люберцы, средств, полученных от осуществления 
хозяйственной деятельности.

2. В собственности ТОС, являющегося юридическим лицом, 
может находиться:

2.1. Имущество и финансовые средства, приобретенные в ре-
зультате хозяйственной деятельности.

2.2. Имущество и финансовые средства, переданные ТОС ор-
ганами местного самоуправления города Люберцы, гражданами и 
организациями.

3. Правом владения, пользования и распоряжения собствен-
ностью ТОС от имени населения обладают собрания, конференции 
граждан либо органы ТОС в соответствии с уставом ТОС.

4. Территориальное общественное самоуправление может акку-
мулировать финансовые средства организаций и жителей террито-
рии для финансирования мероприятий, направленных на удовлетво-
рение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на 
соответствующей территории.

5. Передача муниципального имущества и средств бюджета го-
рода Люберцы ТОС осуществляется на договорной основе. Условия 
и порядок передачи имущества, финансовых средств определяется 
правовым актом Совета депутатов города Люберцы.

6. По окончании финансового года органы ТОС отчитываются 
о финансовых результатах деятельности перед собранием, конфе-
ренцией граждан.

7. В случае использования имущества, бюджетных средств, 
переданных органами местного самоуправления города Люберцы, 
органами ТОС в соответствующие органы, представляется отчет в 
порядке и сроки, установленные этими органами.

Глава VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЗАЩИТА ПРАВ ТОС
Статья 18. Ответственность и защита прав ТОС
1. Территориальное общественное самоуправление, его органы 

несут ответственность за принимаемые ими решения в соответствии 
с законодательством.

2. Споры, связанные с деятельностью ТОС, решаются в судебном 
порядке.

Глава IX. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТОС
Статья 19. Прекращение осуществления ТОС
Деятельность ТОС прекращается в соответствии с законода-

тельством на основании решения собрания, конференции граждан 
либо на основании решения суда в случае нарушения требований 
законодательства.

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В ГОРОДЕ ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 1 к решению Совета депутатовгорода Люберцы 
от «31» августа 2012 г. № 240/6
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 31.08.2012 г. № 233/6 

Об утверждении норм и правил благоустройства территории города Люберцы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области от 29.11.2005 №249/2005-ОЗ «Об обе-
спечении чистоты и порядка на территории Московской 
области», Приказом Министерства регионального раз-

вития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по разработке 
норм и правил по благоустройству территорий муници-
пальных образований», Уставом города Люберцы, Совет 
депутатов города Люберцы решил:

1. Утвердить нормы и правила благоустройства террито-

рии города Люберцы (прилагаются).
2. Признать утратившим силу решение Совета депута-

тов города Люберцы от 25.05.2006 № 42/11 «Об утверж-
дении Положения «Об организации благоустройства, 
озеленения и санитарного содержания территории города 
Люберцы».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

4. Настоящее решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищно-

коммунальному и городскому хозяйству, благоустройству, во-
просам экологии и транспорта (председатель – М.К. Азизов).

Глава города  В.П. Ружицкий
Принято решением Совета депутатов города Люберцы

от «31» августа 2012 г. № 233/6 С.Н. Антонов

НОРМЫ И ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ

Утверждены решением Совета депутатов города Люберцы
от 31.08.2012 г. № 233/6 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Нормы и правила благоустройства территории города Люберцы 

(далее – Правила) устанавливают единые нормы и правила в сфере обе-
спечения чистоты и порядка, определяют требования к надлежащему со-
стоянию и содержанию объектов, расположенных на территории города 
Люберцы, мест производства земляных, строительных, ремонтных и 
иных видов работ, порядок уборки и содержания территорий, включая 
прилегающие к границам зданий и ограждений, а также внутренних про-
изводственных территорий, обязательные к исполнению для юридиче-
ских и физических лиц, являющихся собственниками, владельцами или 
пользователями земельных участков, зданий, строений и сооружений, в 
том числе для юридических лиц, обладающих указанными объектами на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

2. Правила разработаны в соответствии с Законом Московской об-
ласти от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка 
на территории Московской области», Законом Московской области 
от 30.11.2004 № 161/2004-ОЗ «О государственном административно-
техническом надзоре и административной ответственности за правона-
рушения в сфере благоустройства, содержания объектов и производства 
работ на территории Московской области», Правилами и нормами тех-
нической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постанов-
лением Госкомитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 27.09.2003 № 170, приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоу-
стройству территорий муниципальных образований», других норматив-
ных правовых актов, определяющих требования к состоянию внешнего 
благоустройства территорий и защите окружающей среды.

3. Применительно к настоящим Правилам применяются следующие 
понятия и термины:

Благоустройство территории – комплекс мероприятий по инженер-
ной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству по-
крытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов 
монументального искусства.

Элементы благоустройства территории – декоративные, технические, 
планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, 
различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные 
формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама 
и информация, используемые как составные части благоустройства.

Нормируемый комплекс элементов благоустройства – необходимое 
минимальное сочетание элементов благоустройства для создания на 
территории города Люберцы безопасной, удобной и привлекательной 
среды.

Нормируемый комплекс элементов благоустройства устанавливается 
в составе местных норм и правил благоустройства территории админи-
страцией города Люберцы органом местного самоуправления.

Объекты благоустройства территории – территории города Люберцы, 
на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, 
дворы, кварталы, функционально-планировочные образования, а также 
территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регла-
ментации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия 
(площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой), 
другие территории города Люберцы.

Объекты нормирования благоустройства территории – территории 
города Люберцы, для которых в нормах и правилах по благоустройству 
территории устанавливаются: нормируемый комплекс элементов бла-
гоустройства, нормы и правила их размещения на данной территории. 
Такими территориями могут являться: площадки различного функ-
ционального назначения, пешеходные коммуникации, проезды, обще-
ственные пространства, участки и зоны общественной, жилой застройки, 
санитарно-защитные зоны производственной застройки, объекты ре-
креации, улично-дорожная сеть города Люберцы, технические (охранно-
эксплуатационные) зоны инженерных коммуникаций.

Уборка территорий – вид деятельности, связанный со сбором, вывоз-
ом в специально отведенные места отходов производства и потребления, 
другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обе-
спечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения и охрану окружающей среды.

Мусор – любые отходы, включая твердые остатки сырья, материалов, 
полуфабрикатов, иных изделий и продуктов, утратившие свои потреби-
тельские свойства товары (продукция).

Бункер-накопитель – стандартная емкость для сбора крупногабарит-
ного и другого мусора объемом более 2 кубических метров.

Контейнер – стандартная емкость для сбора мусора объемом до 2 
кубических метров включительно.

Контейнерная площадка – специально оборудованная площадка для 
сбора и временного хранения отходов производства и потребления с уста-
новкой необходимого количества контейнеров и бункеров-накопителей.

Газон – элемент благоустройства, включающий в себя остриженную 
траву и другие растения.

Зеленые насаждения – древесная, древесно-кустарниковая, кустар-
никовая и травянистая растительность как искусственного, так и есте-
ственного происхождения.

Земляные работы – производство работ, связанных со вскрытием 
грунта на глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных 
работ), забивкой и погружением свай при возведении объектов и соору-
жений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, коммуника-
ций, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров.

Дворовая (придомовая) территория – территория, прилегающая к 
жилому зданию и находящаяся в общем пользовании проживающих в 
нем лиц, ограниченная по периметру жилыми зданиями, строениями, 
сооружениями или ограждениями. На дворовой (придомовой) террито-
рии в интересах лиц, проживающих в жилом здании, к которому она при-
легает, размещаются детские площадки, места для отдыха, сушки белья, 
парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты обществен-
ного пользования.

Фасад здания – наружная сторона здания или сооружения. Различа-
ют главный фасад, уличный фасад, дворовый фасад и т.п.

Средства размещения информации – конструкции, сооружения, тех-
нические приспособления, художественные элементы и другие носители, 
предназначенные для распространения информации, за исключением 
рекламных конструкций.

Организации, обслуживающие жилищный фонд – юридические 
лица различных организационно- правовых форм и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность по управлению много-
квартирными домами, в том числе управляющие компании, ТСЖ, ЖСК 
(ЖК) и другие.

Бордюрный пандус – сооружение, обеспечивающее съезд с пеше-
ходного пути на проезжую часть через сниженный или утопленный в 
покрытие бордюрный камень.

Вертикальное озеленение – использование фасадных поверхностей 
зданий и сооружений, включая балконы, лоджии, галереи, подпорные 
стенки и т.п., для размещения на них стационарных и мобильных зеленых 
насаждений.

Объемно-пространственная структура объектов ландшафтного ис-
кусства – метод или форма ландшафтной организации среды населен-
ного пункта; типы объемно-пространственной структуры: закрытые (бо-
скеты, массивы, рощи), открытые (поляны, лужайки, партеры, крупные 
цветники, площади, водоемы, плоскостные спортивные сооружения), 
полуоткрытые (рощи, группы, а также сочетания элементов закрытых и 
открытых структур).

Пешеходные зоны – участки территории населенного пункта, на ко-
торых осуществляется движение населения в прогулочных и культурно-
бытовых целях, в целях транзитного передвижения и которые обладают 
определенными характеристиками: наличие остановок скоростного внеу-
личного и наземного общественного транспорта, высокая концентрация 
объектов обслуживания, памятников истории и культуры, рекреаций и 
т.п., высокая суммарная плотность пешеходных потоков. Пешеходные 
зоны могут формироваться на эспланадах, пешеходных улицах, пешеход-
ных частях площадей населенного пункта.

Эспланады – широкие пешеходные проходы вдоль магистралей, 
предназначенные для прогулок населения, организации подходов к особо 
значимым объектам. Ширина эспланады должна превышать в 1,5 – 2 раза 
ширину тротуара, требуемую для пропуска пешеходного потока.

Плодородный грунт – грунт, искусственно формируемый из мине-
рального и органического материала и обладающий заданными физи-
ческими, химическими и биологическими свойствами или состоящий из 
нарушенного субстрата естественноприродных гумусовых горизонтов. В 
плодородном грунте не должно быть включений бытового и строитель-
ного мусора. Содержание физической глины (фракции < 0,01 мм) – не 
менее 30 – 40%, содержание гумуса – 3 – 4%, pH – 5,5 – 7,0.

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
Часть 1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории
1.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории обеспе-

чивают безопасность и удобство пользования территорией, ее защиту от 
неблагоприятных явлений природного и техногенного воздействия в свя-
зи с новым строительством или реконструкцией. Проектирование элемен-
тов инженерной подготовки и защиты территории производится в составе 
мероприятий по организации рельефа и стока поверхностных вод.

1.2. Задачи организации рельефа при проектировании благоустрой-
ства необходимо определять в зависимости от функционального назначе-
ния территории и целей ее преобразования и реконструкции. Организацию 
рельефа реконструируемой территории, ориентировать на максимальное 
сохранение рельефа, почвенного покрова, имеющихся зеленых насажде-
ний, условий существующего поверхностного водоотвода, использование 
вытесняемых грунтов на площадке строительства.

1.3. При организации рельефа требуется предусматривать снятие 
плодородного слоя почвы толщиной 150 – 200 мм и оборудование 
места для его временного хранения, а если подтверждено отсутствие в 
нем сверхнормативного загрязнения любых видов – меры по защите от 
загрязнения. При проведении подсыпки грунта на территории следует 
использовать только минеральные грунты и верхние плодородные слои 
почвы.

1.4. При террасировании рельефа предписывается проектировать 
подпорные стенки и откосы. Максимально допустимые величины углов 
откосов устанавливаются в зависимости от видов грунтов.

1.5. Необходимо проводить укрепление откосов. Выбор материала и 
технологии укрепления выбираются от местоположения откоса в городе 
Люберцы, предполагаемого уровня механических нагрузок на склон, кру-
тизны склона и формируемой среды.

На территориях зон особо охраняемых природных территорий для 
укрепления откосов открытых русел водоемов необходимо использовать 
материалы и приемы, сохраняющие естественный вид берегов: габион-
ные конструкции или «матрацы Рено», нетканые синтетические материа-
лы, покрытие типа «соты», одерновку, ряжевые деревянные берегоукре-
пления, естественный камень, песок, валуны, посадки растений и т.п.

В городской застройке укреплять откосы открытых русел следует 
материалами и приемами, предотвращающими неорганизованное попа-
дание поверхностного стока в водоем и разрушение берегов в условиях 

высокого уровня механических нагрузок: формирование набережных с 
применением подпорных стенок, стеновых блоков, облицовкой плитами 
и омоноличиванием швов, т.п.

1.6. Подпорные стенки следует проектировать с учетом разницы 
высот сопрягаемых террас. Перепад рельефа менее 0,4 м необходимо 
оформлять бортовым камнем или выкладкой естественного камня. При 
перепадах рельефа более 0,4 м подпорные стенки проектировать как ин-
женерное сооружение, обеспечивая устойчивость верхней террасы грави-
тационными (монолитные, из массивной кладки) или свайными (тонкие 
анкерные, свайные ростверки) видами подпорных стенок.

1.7. Надлежит выполнять ограждение подпорных стенок и верхних 
бровок откосов при размещении на них транспортных коммуникаций со-
гласно ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804. Также предусматривать ограждения 
пешеходных дорожек, размещаемых вдоль этих сооружений, при высоте 
подпорной стенки более 1,0 м, а откоса – более 2 м. Высоту ограждений 
необходимо устанавливать не менее 0,9 м.

1.8. Искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные 
насыпи, выемки), располагаемые вдоль магистральных улиц, использу-
ются в качестве шумозащитных экранов.

1.9. При проектировании стока поверхностных вод следует руковод-
ствоваться СНиП 2.04.03. При организации стока следует обеспечивать 
комплексное решение вопросов организации рельефа и устройства от-
крытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных 
труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колод-
цев. Проектирование поверхностного водоотвода необходимо осущест-
влять с минимальным объемом земляных работ и предусматривающего 
сток воды со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы.

1.10. Применение открытых водоотводящих устройств допускается 
в границах территорий парков и лесопарков. Открытые лотки (канавы, 
кюветы) по дну или по всему периметру следует укреплять (одерновка, 
каменное мощение, монолитный бетон, сборный железобетон, керамика 
и др.), угол откосов кюветов надлежит принимать в зависимости от видов 
грунтов.

1.11. Минимальные и максимальные уклоны следует назначать с 
учетом неразмывающих скоростей воды, которые принимаются в зависи-
мости от вида покрытия водоотводящих элементов. На участках рельефа, 
где скорости течения дождевых вод выше максимально допустимых, сле-
дует обеспечивать устройство быстротоков (ступенчатых перепадов).

1.12. На территориях объектов рекреации водоотводные лотки мо-
гут обеспечивать сопряжение покрытия пешеходной коммуникации с 
газоном, их необходимо выполнять из элементов мощения (плоского бу-
лыжника, колотой или пиленой брусчатки, каменной плитки и др.), стыки 
допускается замоноличивать раствором высококачественной глины.

1.13. Дождеприемные колодцы являются элементами закрытой си-
стемы дождевой (ливневой) канализации, устанавливаются в местах по-
нижения проектного рельефа: на въездах и выездах из кварталов, перед 
перекрестками со стороны притока воды до зоны пешеходного перехода, 
в лотках проезжих частей улиц и проездов в зависимости от продольного 
уклона улиц (таблица 1 Приложения № 1 к настоящим Правилам). На тер-
ритории города Люберцы допускается устройство временных поглощаю-
щих колодцев и испарительных площадок, а также локальных пунктов 
приема (сбора) поверхностных вод.

1.14. При обустройстве решеток, перекрывающих водоотводящие 
лотки на пешеходных коммуникациях, ребра решеток не запрещается 
располагать вдоль направления пешеходного движения, а ширину отвер-
стий между ребрами следует принимать не более 15 мм.

1.15. При ширине улиц города Люберцы в красных линиях более 
30 м и уклонах более 30 промилле (Единица измерения, равная 0,1%.) 
расстояние между дождеприемными колодцами устанавливать не более 
60 м. В случае превышения указанного расстояния следует обеспечивать 
устройство спаренных дождеприемных колодцев с решетками значитель-
ной пропускной способности. При формировании значительного объема 
стока в пределах внутриквартальных территорий следует предусматри-
вать ввод дождевой канализации в ее границы, что необходимо обосно-
вать расчетом.

Часть 2. Озеленение
2.1. Озеленение – элемент благоустройства и ландшафтной органи-

зации территории, обеспечивающий формирование среды города Лю-
берцы с активным использованием растительных компонентов, а также 
поддержание ранее созданной или изначально существующей природной 
среды на территории города Люберцы.

2.2. Основными типами насаждений и озеленения могут являться: 
массивы, группы, солитеры, живые изгороди, кулисы, боскеты, шпа-
леры, газоны, цветники, различные виды посадок (аллейные, рядовые, 
букетные и др.). В зависимости от выбора типов насаждений определя-
ется объемно-пространственная структура насаждений и обеспечивается 
визуально-композиционные и функциональные связи участков озеленен-
ных территорий между собой и с застройкой города Люберцы.

2.3. На территории города Люберцы могут использоваться два вида 
озеленения: стационарное – посадка растений в грунт и мобильное – по-
садка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазо-
ны и т.п.). Стационарное и мобильное озеленение используется для соз-
дания архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, садов, цветников, 
площадок с кустами и деревьями и т.п.) на естественных и искусственных 
элементах рельефа, крышах (крышное озеленение), фасадах (вертикаль-
ное озеленение) зданий и сооружений города Люберцы.

2.4. При проектировании озеленения следует учитывать: мини-
мальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных 
сетей, зданий и сооружений, размеры комов, ям и траншей для посадки 
насаждений (таблица 2 Приложения № 1 к настоящим Правилам). Пред-
лагается соблюдать максимальное количество насаждений на различных 
территориях города Люберцы (таблица 3 Приложения №1 к настоящим 
Правилам), ориентировочный процент озеленяемых территорий на участ-
ках различного функционального назначения, параметры и требования 
для сортировки посадочного материала (таблицы 4-9 Приложения № 1 
к настоящим Правилам).

2.5. Проектирование озеленения и формирование системы зеленых 
насаждений на территории города Люберцы необходимо вести с учетом 
факторов потери (в той или иной степени) способности городских экоси-
стем к саморегуляции. Для обеспечения жизнеспособности насаждений и 
озеленяемых территорий города Люберцы необходимо:

- производить благоустройство территории в зонах особо охраняе-
мых природных территорий в соответствии с установленными режима-
ми хозяйственной деятельности и величиной нормативно допустимой 
рекреационной нагрузки (таблицы 10, 11 Приложения № 1 к настоящим 
Правилам);

- учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих терри-
торий;

- осуществлять для посадок подбор адаптированных пород посадоч-
ного материала с учетом характеристик их устойчивости к воздействию 
антропогенных факторов.

2.6. На территории города Люберцы следует проводить иссле-
дования состава почвы (грунтов) на физико-химическую, санитарно-
эпидемиологическую и радиологическую безопасность, предусматривать 
ее рекультивацию в случае превышения допустимых параметров загряз-
нения. При проектировании озеленения на территориях с почвенным 
покровом, нарушенным антропогенной деятельностью, обязательно 
учитывать Приложение № 4 к настоящим Правилам.

2.7. При озеленении территории общественных пространств и объек-
тов рекреации города Люберцы, в том числе с использованием крышного 
и вертикального озеленения, следует предусматривать устройство газо-
нов, автоматических систем полива и орошения (таблица 10 Приложения 
№ 1 к настоящим Правилам), цветочное оформление (таблица 4 Прило-
жения № 1 к настоящим Правилам). На территориях с большой площадью 
замощенных поверхностей, высокой плотностью застройки и подземных 
коммуникаций, использовать отмостки зданий, поверхности фасадов и 
крыш, мобильное озеленение.

2.8. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс необходимо 
учитывать фактор прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы 
на расстояние: интенсивного прогревания – до 2 м, среднего – 2 – 6 м, сла-
бого – 6 – 10 м. У теплотрасс предписывается не размещать: липу, клен, 
сирень, жимолость – ближе 2 м, тополь, боярышник, кизильник, дерен, 
лиственницу, березу – ближе 3 – 4 м.

2.9. При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических 
факторов на различные территории города Люберцы следует формиро-
вать защитные насаждения; при воздействии нескольких факторов необ-
ходимо выбирать ведущий по интенсивности и (или) наиболее значимый 
для функционального назначения территории города Люберцы.

Для защиты от ветра следует использовать зеленые насаждения 
ажурной конструкции с вертикальной сомкнутостью полога 60 – 70%.

Шумозащитные насаждения должны проектироваться в виде одно-
рядных или многорядных рядовых посадок не ниже 7 м, обеспечивая в 
ряду расстояния между стволами взрослых деревьев 8 – 10 м (с широкой 
кроной), 5 – 6 м (со средней кроной), 3 – 4 м (с узкой кроной), подкро-
новое пространство следует заполнять рядами кустарника. Ожидаемый 
уровень снижения шума указан в таблице 7 Приложения № 1 к настоя-
щим Правилам.

2.10. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха выполнять 
формирование многорядных древесно-кустарниковых посадок: при хо-
рошем режиме проветривания – закрытого типа (смыкание крон), при 
плохом режиме проветривания – открытого, фильтрующего типа (не-
смыкание крон).

Часть 3. Крышное и вертикальное озеленение
3.1. Стационарное крышное озеленение должно быть предусмотрено 

при проектировании новых, реконструкции и капитальном ремонте суще-
ствующих зданий и сооружений, имеющих неэксплуатируемую крышу с 
уклоном не более 45 градусов. Предпочтение следует отдавать зданиям и 
сооружениям с горизонтальной или малоуклонной (уклон не более 3%) 
крышей.

Мобильное или смешанное (стационарное и мобильное) крышное 
озеленение следует предусматривать при проектировании новых, рекон-
струкции и капитальном ремонте существующих зданий и сооружений 
любого назначения, имеющих эксплуатируемую крышу с архитектурно-
ландшафтными объектами.

3.2. При реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений 
возможность устройства крышного озеленения необходимо определять 
расчетом прочности, устойчивости и деформативности существующих 
несущих конструкций.

При недостаточной несущей способности конструкций реконструи-
руемого или капитально ремонтируемого объекта должно быть преду-
смотрено их усиление, целесообразность которого следует подтверждать 
технико-экономическим обоснованием.

3.3. Расчетную нагрузку от системы озеленения следует определять 
с учетом веса растений, почвенного субстрата, дренажа, противокорневой 
защиты кровли, впитавшейся в грунт дождевой или поливочной воды и 
других элементов покрытия.

Вес крышного озеленения, не требующего ухода, не должен превы-
шать 70 кг/кв. м, а озеленения с постоянным уходом – 800 кг/кв. м.

3.4. Стационарное, мобильное и смешанное вертикальное озелене-

ние должно предусматриваться при разработке проектов строительства, 
реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений любого 
назначения, их фрагментов, если эти здания и сооружения имеют фаса-
ды или широкие (шириной не менее 5 м) плоскости наружных стен без 
проемов. Высоту вертикального озеленения следует ограничивать тремя 
этажами.

3.5. При проектировании строительства и реконструкции зданий и 
сооружений с горизонтальными или малоуклонными крышами на тер-
риториях города Люберцы со сложившейся высокоплотной застройкой 
может быть предусмотрено обязательное устройство крышного и верти-
кального озеленения.

3.6. Крышное и вертикальное озеленение, не должно носить ком-
пенсационный характер. Исключение может составлять крышное озеле-
нение подземных сооружений, кровля которых располагается на отметке 
участка, а также кустарники и деревья, посаженные в опоры-колодцы 
зданий или сооружений с глубиной развития корневой системы растения 
не менее 3 м.

3.7. При проектировании крышного и вертикального озеленения 
следует предусматривать обеспечение безопасности крепления и ис-
пользования грунтового покрытия, контейнеров, вазонов и пр., водоотвод 
в теплое время года, гидро- и пароизоляция конструкций и помещений, 
теплозащитные качества наружных ограждений здания или сооружения, 
на которых размещены указанные виды озеленения.

3.8. В целях предотвращения повреждения растениями отделки 
фасадов зданий и сооружений при их вертикальном озеленении на фа-
садных поверхностях следует надежно закреплять конструкции в виде 
решеток, систем вертикальных стержней или тросов, точечных консолей-
опор для кашпо и т.п.

При размещении таких конструкций необходимо учитывать обеспе-
чение наличия воздушного зазора между растениями и фасадом. Вели-
чину воздушного зазора целесообразно назначать в зависимости от вида 
используемых растений не менее 20 см.

3.9. Устройство крышного и вертикального озеленения на зданиях и 
, не должно приводить к нарушению предъявляемых к ним противопо-
жарных требований.

3.10. Устройство озелененных и благоустроенных объектов на кры-
шах складских и производственных зданий с помещениями категории 
«А» и «Б» по взрывопожарной и пожарной опасности, а также на зданиях 
с крышными котельными не допускается.

Архитектурно-ландшафтные объекты и здания, на крышах которых 
они размещаются, следует оборудовать автоматической противопожар-
ной защитой.

3.11. Конструкции, применяемые для вертикального озеленения, не-
обходимо выполнять из долговечных и огнестойких материалов. В случае 
использования в них древесины следует ее предварительно пропитывать 
антипиренами, а в местах крепления конструкции к фасаду обеспечивать 
сохранность наружных ограждений озеленяемого объекта.

3.12. Отвод избыточной дождевой и поливочной воды на озеленен-
ных крышах, осуществлять с использованием предусмотренного в здании 
или сооружении водостока. Участки кровли, по которым производится от-
вод избыточной воды, требуется выполнять с уклоном к водоотводящим 
устройствам не менее 2%.

Часть 4. Виды покрытий
4.1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории города 

Люберцы условия безопасного и комфортного передвижения, а также 
формируют архитектурно-художественный облик среды. Для целей 
благоустройства территории целесообразно определять следующие виды 
покрытий:

- твердые (капитальные) – монолитные или сборные, выполняемые 
из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п. материалов;

- мягкие (некапитальные) – выполняемые из природных или искус-
ственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, ке-
рамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в естественном состоянии, 
сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими;

- газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки 
и посадки травяного покрова;

- комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указан-
ных выше (например, плитка, утопленная в газон и т.п.).

4.2. На территории города Люберцы не следует допускать наличия 
участков почвы без перечисленных видов покрытий, за исключением 
дорожно-тропиночной сети на особо охраняемых территориях зон осо-
бо охраняемых природных территорий и участков территории в процессе 
реконструкции и строительства.

4.3. Применяемый в проекте вид покрытия необходимо устанав-
ливать прочным, ремонтопригодным, экологичным, не допускающим 
скольжения. Выбор видов покрытия следует принимать в соответствии 
с их целевым назначением: твердых – с учетом возможных предельных 
нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требований, 
действующих на момент проектирования; мягких – с учетом их специфи-
ческих свойств при благоустройстве отдельных видов территорий (дет-
ских, спортивных площадок, площадок для выгула собак, прогулочных 
дорожек и т.п. объектов); газонных и комбинированных, как наиболее 
экологичных.

4.4. Твердые виды покрытия необходимо устанавливать с шерохо-
ватой поверхностью с коэффициентом сцепления в сухом состоянии не 
менее 0,6, в мокром – не менее 0,4. Следует не допускать применение в 
качестве покрытия кафельной, метлахской плитки, гладких или отполи-
рованных плит из искусственного и естественного камня на территории 
пешеходных коммуникаций, в наземных и подземных переходах, на сту-
пенях лестниц, площадках крылец входных групп зданий.

4.5. Следует предусматривать уклон поверхности твердых видов 
покрытия, обеспечивающий отвод поверхностных вод, – на водочастих 
при наличии системы дождевой канализации его надлежит назначать не 
менее 4 промилле; при отсутствии системы дождевой канализации – не 
менее 5 промилле. Максимальные уклоны необходимо назначать в зави-
симости от условий движения транспорта и пешеходов.

4.6. На территории общественных пространств города Люберцы все 
преграды (уступы, ступени, пандусы, деревья, осветительное, информа-
ционное и уличное техническое оборудование, а также край тротуара в 
зонах остановок общественного транспорта и переходов через улицу) 
следует выделять полосами тактильного покрытия. Тактильное покрытие 
необходимо начинать на расстоянии не менее чем за 0,8 м до преграды, 
края улицы, начала опасного участка, изменения направления движения и 
т.п. Если на тактильном покрытии имеются продольные бороздки шири-
ной более 15 мм и глубиной более 6 мм, их не следует располагать вдоль 
направления движения.

4.7. Для деревьев, расположенных в мощении, при отсутствии иных 
видов защиты (приствольных решеток, бордюров, периметральных ска-
меек и пр.) требуется предусматривать выполнение защитных видов по-
крытий в радиусе не менее 1,5 м от ствола: щебеночное, галечное, «соты» 
с засевом газона. Защитное покрытие может быть выполнено в одном 
уровне или выше покрытия пешеходных коммуникаций.

Часть 5. Сопряжения поверхностей
5.1. К элементам сопряжения поверхностей обычно относят различ-

ные виды бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы.
5.2. На стыке тротуара и проезжей части, как правило, следует 

устанавливать дорожные бортовые камни. Бортовые камни необходимо 
устанавливать с нормативным превышением над уровнем проезжей ча-
сти не менее 150 мм, которое должно сохраняться и в случае ремонта 
поверхностей покрытий. Для предотвращения наезда автотранспорта на 
газон в местах сопряжения покрытия проезжей части с газоном нужно 
применять повышенный бортовой камень на улицах общегородского и 
районного значения, а также площадках автостоянок при крупных объ-
ектах обслуживания.

5.3. При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 промилле 
следует предусматривать устройство лестниц. На основных пешеходных 
коммуникациях в местах размещения учреждений здравоохранения и 
других объектов массового посещения, домов инвалидов и престаре-
лых ступени и лестницы следует предусматривать при уклонах более 
50 промилле, обязательно сопровождая их пандусом. При пересечении 
основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных случаях, 
оговоренных в задании на проектирование, следует предусматривать бор-
дюрный пандус для обеспечения спуска с покрытия тротуара на уровень 
дорожного покрытия.

5.4. При проектировании открытых лестниц на перепадах рельефа 
высоту ступеней следует назначать не более 120 мм, ширину – не менее 
400 мм и уклон 10 – 20 промилле в сторону вышележащей ступени. После 
каждых 10 – 12 ступеней надлежит устраивать площадки длиной не ме-
нее 1,5 м. Край первых ступеней лестниц при спуске и подъеме выделять 
полосами яркой контрастной окраски. Все ступени наружных лестниц в 
пределах одного марша следует устанавливать одинаковыми по ширине и 
высоте подъема ступеней. При проектировании лестниц в условиях рекон-
струкции сложившихся территорий населенного пункта высота ступеней 
может быть увеличена до 150 мм, а ширина ступеней и длина площадки 
– уменьшена до 300 мм и 1,0 м соответственно.

5.5. Пандус необходимо выполнять из нескользкого материала с 
шероховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок. При 
отсутствии ограждающих пандус конструкций следует предусматривать 
ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни. Зависимость 
уклона пандуса от высоты подъема принимать по таблице 12 Приложения 
№ 1 к настоящим Правилам. Уклон бордюрного пандуса, принимать 1:12.

5.6. По обеим сторонам лестницы или пандуса предусматривать 
поручни на высоте 800 – 920 мм круглого или прямоугольного сечения, 
удобного для охвата рукой и отстоящего от стены на 40 мм. При шири-
не лестниц 2,5 м и более следует оборудовать разделительные поручни. 
Длину поручней надлежит устанавливать больше длины пандуса или 
лестницы с каждой стороны не менее чем на 0,3 м, с округленными и 
гладкими концами поручней. 

5.7. В зонах сопряжения земляных (в т.ч. и с травяным покрытием) 
откосов с лестницами, пандусами, подпорными стенками, другими техни-
ческими инженерными сооружениями выполнять мероприятия согласно 
пункту 1.5 Части 1 настоящих Правил.

Часть 6. Ограждения
6.1. В целях благоустройства на территории города Люберцы не-

обходимо предусматривать применение различных видов ограждений, 
которые различаются: по назначению (декоративные, защитные, их со-
четание), высоте (низкие – 0,3 – 1,0 м, средние – 1,1 – 1,7 м, высокие – 1,8 
– 3,0 м), виду материала (металлические, железобетонные и др.), степени 
проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарно-
сти (постоянные, временные, передвижные).

6.2. Проектирование ограждений следует производить в зависимости 
от их местоположения и назначения согласно ГОСТам, каталогам серти-
фицированных изделий, проектам индивидуального проектирования.

Ограждение территорий памятников историко-культурного наследия 
выполнять в соответствии с регламентами, установленными для данных 
территорий.

На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения 
запрещается проектирование глухих и железобетонных ограждений. Раз-

решается применение только декоративных металлических ограждений.
6.3. Требуется предусматривать размещение защитных металличе-

ских ограждений высотой не менее 0,5 м в местах примыкания газонов к 
проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомо-
билей на газон и вытаптывания троп через газон. Ограждения необходимо 
размещать на территории газона с отступом от границы примыкания по-
рядка 0,2 – 0,3 м.

6.4. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеход-
ного движения или в зонах производства строительных и реконструктив-
ных работ при отсутствии иных видов защиты следует предусматривать за-
щитные приствольные ограждения высотой 0,9 м и более, диаметром 0,8 м 
и более в зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик.

Часть 7. Малые архитектурные формы
7.1. К малым архитектурным формам (МАФ) относятся: элементы 

монументально-декоративного оформления, устройства для оформления 
мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, городская 
мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование на террито-
рии города Люберцы. При проектировании и выборе малых архитектур-
ных форм пользоваться каталогами сертифицированных изделий. Для 
зон исторической застройки, городских многофункциональных центров 
и зон малые архитектурные формы следует проектировать на основании 
индивидуальных проектных разработок.

7.2. Для оформления мобильного и вертикального озеленения необ-
ходимо применять следующие виды устройств: трельяжи, шпалеры, пер-
голы, цветочницы, вазоны. Трельяж и шпалера – легкие деревянные или 
металлические конструкции в виде решетки для озеленения вьющимися 
или опирающимися растениями, могут использоваться для организации 
уголков тихого отдыха, укрытия от солнца, ограждения площадок, техни-
ческих устройств и сооружений. Пергола – легкое решетчатое сооружение 
из дерева или металла в виде беседки, галереи или навеса, используется 
как «зеленый тоннель», переход между площадками или архитектурными 
объектами. Цветочницы, вазоны – небольшие емкости с растительным 
грунтом, в которые высаживаются цветочные растения.

7.3. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтан-
чики, бюветы, родники, декоративные водоемы. Водные устройства вы-
полняют декоративно-эстетическую функцию, улучшают микроклимат, 
воздушную и акустическую среду. Водные устройства всех видов следует 
снабжать водосливными трубами, отводящими избыток воды в дренаж-
ную сеть и ливневую канализацию.

7.4. Декоративные водоемы надлежит сооружать с использованием 
рельефа или на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным 
покрытием, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками. Дно во-
доема рекомендуется делать гладким, удобным для очистки. При устрой-
стве необходимо предусматривать использование приемов цветового и 
светового оформления.

7.5. К городской мебели относятся: различные виды скамей отды-
ха, размещаемые на территории общественных пространств, рекреаций 
и дворов; скамей и столов – на площадках для настольных игр, летних 
кафе и др.

Установку скамей следует проводить на твердые виды покрытия 
или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках может 
допускаться установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии 
фундамента его части предписывается выполнять не выступающими над 
поверхностью земли. Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от 
уровня покрытия до плоскости сидения принимать в пределах 420 – 480 
мм. Поверхности скамьи для отдыха выполнять из дерева, с различными 
видами водоустойчивой обработки (предпочтительно – пропиткой).

На территориях городских парков изготавливать скамьи и столы из 
древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых 
углов.

7.6. Уличное коммунально-бытовое оборудование города Люберцы 
представлено различными видами мусоросборников – контейнеров и урн. 
Основными требованиями при выборе того или иного вида коммунально-
бытового оборудования могут являться: экологичность, безопасность 
(отсутствие острых углов), удобство в пользовании, легкость очистки, 
привлекательный внешний вид.

Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреа-
ции следует применять малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 
куб. м) и (или) урны, устанавливая их у входов: в объекты торговли и 
общественного питания, другие учреждения общественного назначения, 
подземные переходы, жилые дома и сооружения транспорта (автобусные 
остановки, станции пригородных электричек). Интервал при расстановке 
малых контейнеров и урн (без учета обязательной расстановки у выше-
перечисленных объектов) может составлять: на основных пешеходных 
коммуникациях – не более 60 м, других территорий города Люберцы – не 
более 100 м. На территории объектов рекреации расстановку малых кон-
тейнеров и урн следует предусматривать у скамей, некапитальных неста-
ционарных сооружений и уличного технического оборудования, ориенти-
рованных на продажу продуктов питания. Кроме того, урны необходимо 
устанавливать на остановках общественного транспорта. Во всех случаях 
надлежит предусматривать расстановку, не мешающую передвижению 
пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

7.7. К уличному техническому оборудованию относятся: укрытия так-
софонов, почтовые ящики, автоматы по оплате коммунальных платежей, 
сотовой связи, торговые палатки, элементы инженерного оборудования 
(подъемные площадки для инвалидных колясок, смотровые люки, ре-
шетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных 
коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.).

Установка уличного технического оборудования должна обеспечи-
вать удобный подход к оборудованию и соответствовать частьу 3 СНиП 
35-01.

При оформлении элементов инженерного оборудования, не следует 
нарушать уровень благоустройства формируемой среды, ухудшающей 
условия передвижения, противоречащей техническим условиям, в том 
числе:

- крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории 
пешеходных коммуникаций (в т.ч. уличных переходов)при производстве 
строительных и ремонтных работ, следует закреплять в одном уровне с 
покрытием прилегающей поверхности, в ином случае перепад отметок, 
не превышающий 20 мм, а зазоры между краем люка и покрытием тро-
туара – не более 15 мм;

- вентиляционные шахты оборудовать решетками.

Часть 8. Игровое и спортивное оборудование
8.1. Игровое и спортивное оборудование на территории города 

Люберцы представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными 
устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. При выборе состава 
игрового и спортивного оборудования для детей и подростков необходи-
мо обеспечивать соответствие оборудования анатомо-физиологическим 
особенностям разных возрастных групп (таблица 13 Приложения № 1 к 
настоящим Правилам).

8.2. Следует учитывать, что игровое оборудование должно соот-
ветствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни 
и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстети-
чески привлекательным. Требуется применять модульное оборудование, 
обеспечивающее вариантность сочетаний элементов.

8.3. Необходимо предусматривать следующие требования к материа-
лу игрового оборудования и условиям его обработки:

- деревянное оборудование выполненное из твердых пород дерева 
со специальной обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, воз-
горание, сколы; отполированное, острые углы закруглены;

- металл следует применять преимущественно для несущих кон-
струкций оборудования, иметь надежные соединения и соответствующую 
обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие); возмож-
но применять металлопластик;

- бетонные и железобетонные элементы оборудования следует вы-
полнять из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, 
иметь гладкие поверхности;

- оборудование из пластика и полимеров надлежит выполнять с 
гладкой поверхностью и яркой, чистой цветовой гаммой окраски, не вы-
цветающей от воздействия климатических факторов.

8.4. В требованиях к конструкциям игрового оборудования, исклю-
чать острые углы, застревание частей тела ребенка, их попадание под 
элементы оборудования в состоянии движения; поручни оборудования 
должны полностью охватываться рукой ребенка; для оказания экстрен-
ной помощи детям в комплексы игрового оборудования при глубине 
внутреннего пространства более 2 м необходимо предусматривать воз-
можность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не 
менее 500 мм.

8.5. При размещении игрового оборудования на детских игровых 
площадках требуется соблюдать минимальные расстояния безопасности 
в соответствии с таблицей 15 Приложения № 1 к настоящим Правилам. 
В пределах указанных расстояний на участках территории площадки не 
допускается размещение других видов игрового оборудования, скамей, 
урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, 
корней деревьев. Требования к параметрам игрового оборудования и его 
отдельных частей, принимать согласно таблице 14 Приложения № 1 к на-
стоящим Правилам.

8.6. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных 
групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площад-
ках, либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях 
(тропы здоровья) в составе рекреаций. Спортивное оборудование в виде 
специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как 
заводского изготовления, так и выполненным из металлических кон-
струкций, бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, 
исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При 
размещении следует руководствоваться каталогами сертифицированно-
го оборудования.

Часть 9. Освещение и осветительное оборудование
9.1. При проектировании каждой из трех основных групп осветитель-

ных установок (функционального, архитектурного освещения, световой 
информации) необходимо обеспечивать:

- количественные и качественные показатели, предусмотренные дей-
ствующими нормами искусственного освещения селитебных территорий 
и наружного архитектурного освещения (СНиП 23-05);

- надежность работы установок согласно Правилам устройства элек-
троустановок (ПУЭ), безопасность населения, обслуживающего персона-
ла и, в необходимых случаях, защищенность от вандализма;

- экономичность и энергоэффективность применяемых установок, 
рациональное распределение и использование электроэнергии;

- эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество 
материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время;

- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы 
установок.

9.2. Функциональное освещение (ФО) осуществляется стационарны-
ми установками освещения дорожных покрытий и пространств в транс-
портных и пешеходных зонах. Установки ФО, как правило, подчастьяют на 
обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные.

В обычных установках светильники необходимо располагать на опо-

рах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) на 
высоте от 3 до 15 м. 

В высокомачтовых установках осветительные приборы (прожекторы 
или светильники) следует располагать на опорах на высоте 20 и более 
метров. Эти установки надлежит использовать для освещения обширных 
пространств, транспортных развязок и магистралей, открытых паркин-
гов.

В парапетных установках светильники надлежит встраивать линией 
или пунктиром в парапет высотой до 1,2 метров, ограждающий проез-
жую часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также 
тротуары и площадки. 

Газонные светильники должны служить для освещения газонов, 
цветников, пешеходных дорожек и площадок. Они могут предусматри-
ваться на территориях общественных пространств и объектов рекреации 
в зонах минимального вандализма.

Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, 
цоколи зданий и сооружений, МАФ, необходимо использовать для осве-
щения пешеходных зон территорий общественного назначения.

9.3. Архитектурное освещение (АО) следует применять для форми-
рования художественно выразительной визуальной среды в вечернем го-
роде, выявления из темноты и образной интерпретации памятников архи-
тектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства, 
МАФ, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных 
композиций, создания световых ансамблей. Оно осуществляется стацио-
нарными или временными установками освещения объектов, главным 
образом, наружного освещения их фасадных поверхностей.

К временным установкам АО относится праздничная иллюминация: 
световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические эле-
менты, панно и объемные композиции из ламп накаливания, разрядных, 
светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки и т.п.

В целях архитектурного освещения могут использоваться также 
установки ФО – для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады 
зданий, сооружений, зеленых насаждений, для иллюминации, световой 
информации и рекламы, элементы которых могут крепиться на опорах 
уличных светильников.

9.4. Световая информация (СИ), в том числе, световая реклама, как 
правило, должна помогать ориентации пешеходов и водителей автотран-
спорта в городском пространстве и участвовать в решении светокомпози-
ционных задач. Необходимо учитывать размещение, габариты, формы и 
светоцветовые параметры элементов такой информации, обеспечиваю-
щие четкость восприятия с расчетных расстояний и гармоничность свето-
вого ансамбля, не противоречащую действующим правилам дорожного 
движения, не нарушающую комфортность проживания населения.

9.5. . В стационарных установках ФО и АО следует применять энерго-
эффективные источники света, эффективные осветительные приборы и 
системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам 
изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны 
и конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих на-
циональных стандартов.

9.6. Источники света в установках ФО нужновыбирать с учетом 
требований, улучшения ориентации, формирования благоприятных 
зрительных условий, а также, в случае необходимости, светоцветового 
зонирования.

9.7. В установках АО и СИ применять к использованию, источники 
белого или цветного света с учетом формируемых условия световой и 
цветовой адаптации и суммарный зрительный эффект, создаваемый 
совместным действием осветительных установок всех групп, особенно 
с хроматическим светом, функционирующих в конкретном пространстве 
города Люберцы или световом ансамбле.

9.8. В установках ФО транспортных и пешеходных зон следует при-
менять осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу 
прямого, рассеянного или отраженного света. Применение светильников 
с неограниченным светораспределением (типа шаров из прозрачного или 
светорассеивающего материала) допускается в установках: газонных, на 
фасадах (типа бра и плафонов) и на опорах с венчающими и консоль-
ными приборами. Установка последних возможна на озелененных терри-
ториях или на фоне освещенных фасадов зданий, сооружений, склонов 
рельефа.

9.9. Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тро-
туаров в зонах интенсивного пешеходного движения применять двух-
консольные опоры со светильниками на разной высоте, снабженными 
разноспектральными источниками света.

9.10. Выбор типа, расположения и способа установки светильников 
ФО транспортных и пешеходных зон надлежит осуществлять с учетом 
формируемого масштаба светопространств. Над проезжей частью улиц, 
дорог и площадей светильники на опорах следует устанавливать на вы-
соте не менее 8 м. В пешеходных зонах высота установки светильников 
на опорах может приниматься, как правило, не менее 3,5 м и не более 
5,5 м. Светильники (бра, плафоны) для освещения проездов, тротуаров 
и площадок, расположенных у зданий, необходимо устанавливать на вы-
соте не менее 3 м.

9.11. Опоры уличных светильников для освещения проезжей части 
магистральных улиц города Люберцы (общегородских и районных), 
могут располагаться на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани 
бортового камня до цоколя опоры, на уличной сети местного значения, 
это расстояние допускается уменьшать до 0,3 м, при условии отсутствия 
автобусного движения, а также регулярного движения грузовых машин. 
Следует учитывать, что опора не должна находиться между пожарным 
гидрантом и проезжей частью улиц и дорог.

9.12. Опоры на пересечениях магистральных улиц и дорог, как прави-
ло, устанавливаются до начала закругления тротуаров и не ближе 1,5 м от 
различного рода въездов, не нарушая единого строя линии их установки.

9.13. При проектировании всех трех групп осветительных установок 
(ФО, АО, СИ) в целях рационального использования электроэнергии и 
обеспечения визуального разнообразия среды города Люберцы в темное 
время суток следует предусматривать следующие режимы их работы:

- вечерний будничный режим, когда функционируют все стацио-
нарные установки ФО, АО и СИ, за исключением систем праздничного 
освещения;

- ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ может 
отключаться часть осветительных приборов, допускаемая нормами осве-
щенности и распоряжениями администрации города Люберцы;

- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и 
временные осветительные установки трех групп в часы суток и дни не-
дели, определяемые администрацией города Люберцы;

- сезонный режим, предусматриваемый главным образом в ре-
креационных зонах для стационарных и временных установок ФО и АО 
в определенные сроки (зимой, осенью).

9.14. Включение всех групп осветительных установок независимо от 
их ведомственной принадлежности может производиться вечером при 
снижении уровня естественной освещенности до 20 лк. Отключение воз-
можно производить:

- установок ФО – утром при повышении освещенности до 10 лк; вре-
мя возможного отключения части уличных светильников при переходе 
с вечернего на ночной режим устанавливается администрацией города 
Люберцы, переключение освещения пешеходных тоннелей с дневного на 
вечерний и ночной режим, а также с ночного на дневной следует произво-
дить одновременно с включением и отключением уличного освещения;

- установок АО – в соответствии с решением администрации города 
Люберцы, которая для большинства освещаемых объектов назначает ве-
черний режим в зимнее и летнее полугодие до полуночи и до часу ночи 
соответственно, а на ряде объектов (вокзалы, градостроительные доми-
нанты, въезды в город и т.п.) установки АО должны функционировать от 
заката до рассвета;

- установок СИ – по решению соответствующих ведомств, владель-
цев и администрации города Люберцы.

Часть 10. Средства наружной рекламы и информации
Размещение средств наружной рекламы и информации на террито-

рии населенного пункта производить согласно ГОСТ Р 52044.

Часть 11. Некапитальные нестационарные сооружения
11.1. Некапитальными нестационарными обычно являются соору-

жения, выполненные из легких конструкций, не предусматривающих 
устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений – это 
объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания 
и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, бок-
совые гаражи, металлические тенты, гаражи - «ракушки», «пеналы», 
хозяйственные и вспомогательные постройки (деревянные сараи, будки, 
гаражи, голубятни, теплицы), шлагбаумы, цепи, столбы, бетонные блоки 
и плиты, другие объекты некапитального характера. Отделочные материа-
лы сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, 
нормам противопожарной безопасности, архитектурно-художественным 
требованиям городского дизайна и освещения, характеру сложившейся 
среды города Люберцы и условиям долговременной эксплуатации. При 
остеклении витрин следует применять безосколочные, ударостойкие ма-
териалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, 
поликарбонатные стекла. При проектировании мини-маркетов, мини-
рынков, торговых рядов необходимо применение быстровозводимых 
модульных комплексов, выполняемых из легких конструкций.

11.2. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на 
территориях города Люберцы, не должно мешать пешеходному движе-
нию, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции тер-
ритории и помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать 
визуальное восприятие среды города Люберцы и благоустройство терри-
тории и городской застройки. При размещении сооружений в границах 
охранных зон зарегистрированных памятников культурного наследия 
(природы) и в зонах особо охраняемых природных территорий параме-
тры сооружений (высота, ширина, протяженность) функциональное на-
значение и прочие условия их размещения необходимо согласовываются 
с уполномоченными органами охраны памятников, природопользования, 
охраны окружающей среды и администрацией города Люберцы.

Не допускается размещение некапитальных нестационарных 
сооружений в арках зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, 
спортивных, транспортных стоянок), посадочных площадках городского 
пассажирского транспорта, в охранной зоне водопроводных и канали-
зационных сетей, трубопроводов, а также ближе 10 м от остановочных 
павильонов, 25 м – от вентиляционных шахт, 20 м – от окон жилых поме-
щений, перед витринами торговых предприятий, 3 м – от ствола дерева.

Возможно размещение сооружений на тротуарах шириной более 4,5 
м (улицы общегородского значения) и более 3 м (улицы местного значе-
ния) при условии, что фактическая интенсивность движения пешеходов в 
час «пик» в двух направлениях не превышает 700 пеш./час на одну полосу 
движения, равную 0,75 м.

11.3. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового 
обслуживания и питания следует размещать на территориях пешеходных 
зон. Сооружения необходимо устанавливать на твердые виды покрытия, 
оборудовать осветительным оборудованием, урнами и малыми контей-
нерами для мусора, сооружения питания – туалетными кабинами (при 
отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне 
доступности 200 м).
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11.4. Размещение остановочных павильонов предусматривать в 
местах остановок наземного пассажирского транспорта. Для установки 
павильона следует располагать площадку с твердыми видами покрытия 
размером 2,0 x 5,0 м и более. Расстояние от края проезжей части до бли-
жайшей конструкции павильона необходимо устанавливать не менее 3,0 
м, расстояние от боковых конструкций павильона до ствола деревьев – не 
менее 2,0 м для деревьев с компактной кроной. При проектировании оста-
новочных пунктов и размещении ограждений остановочных площадок 
надлежит руководствоваться соответствующими ГОСТ и СНиП.

11.5. Размещать туалетные кабины следует на активно посещаемых 
территориях города Люберцы, а также в местах проведения массовых 
мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на территории объ-
ектов рекреации (парках, садах), в местах установки городских АЗС, на 
автостоянках, а также – при некапитальных нестационарных сооружениях 
питания. Не допускается размещение туалетных кабин на придомовой 
территории, при этом расстояние до жилых и общественных зданий 
должно быть не менее 20 м. Туалетную кабину необходимо устанавливать 
на твердые виды покрытия.

11.6. Запрещается самовольная установка объектов, предназначен-
ных для осуществления торговли, оказания услуг, временных объектов, 
предназначенных для хранения автомобилей (металлических тентов, 
гаражей - «ракушек», «пеналов» и т.п.), хозяйственных и вспомогатель-
ных построек (деревянных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и 
др.), ограждений на территории города Люберцы, установка шлагбаумов, 
цепей, столбов, бетонных блоков и плит, других сооружений и объектов, 
препятствующих или ограничивающих проход пешеходов и проезд авто-
транспорта в местах общественного пользования без получения разреше-
ния (постановления) администрации города Люберцы.

Часть 12. Оформление и оборудование зданий и сооружений
12.1. Проектирование оформления и оборудования зданий и соору-

жений города Люберцы включает: колористическое решение внешних 
поверхностей стен, отделку крыши, некоторые вопросы оборудования 
конструктивных элементов здания (входные группы, цоколи и др.), раз-
мещение антенн, водосточных труб, отмостки, домовых знаков, защитных 
сеток и т.п.

12.2. Колористическое решение зданий и сооружений следует проек-
тировать с учетом концепции общего цветового решения застройки улиц 
и территорий города Люберцы.

Возможность остекления лоджий и балконов, замены рам, окраски 
стен в исторических центрах города Люберцы, устанавливать в составе 
градостроительного регламента.

Размещение наружных кондиционеров и антенн-»тарелок» на зда-
ниях, расположенных вдоль магистральных улиц города Люберцы, раз-
решается только со стороны дворовых фасадов.

12.3. На зданиях и сооружениях населенного пункта следует 
предусматривать размещение следующих домовых знаков: указатель 
наименования улицы, площади, проспекта, указатель номера дома и 
корпуса, указатель номера подъезда и квартир, международный символ 
доступности объекта для инвалидов, флагодержатели, памятные доски, 
полигонометрический знак, указатель пожарного гидранта, указатель 
грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали и колодцев 
водопроводной сети, указатель городской канализации, указатель соору-
жений подземного газопровода. Состав домовых знаков на конкретном 
здании и условия их размещения определять функциональным назначе-
нием и местоположением зданий относительно улично-дорожной сети 
города Люберцы.

12.4. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и 
сооружений по их периметру предусматривается устройство отмостки 
с надежной гидроизоляцией. Уклон отмостки, принимать не менее 10 
промилле в сторону от здания. Ширину отмостки для зданий и соору-
жений рекомендуется принимать 0,8 – 1,2 м, в сложных геологических 
условиях (грунты с карстами) – 1,5 – 3 м. В случае примыкания здания к 
пешеходным коммуникациям, роль отмостки, обычно выполняет тротуар 
с твердым видом покрытия.

12.5. При организации стока воды со скатных крыш через водосточ-
ные трубы необходимо:

- не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах 
здания, обеспечивать герметичность стыковых соединений и требуемую 
пропускную способность, исходя из расчетных объемов стока воды;

- не допускать высоты свободного падения воды из выходного от-
верстия трубы более 200 мм;

- предусматривать в местах стока воды из трубы на основные пеше-
ходные коммуникации наличие твердого покрытия с уклоном не менее 5 
промилле в направлении водоотводных лотков, либо – устройство лотков 
в покрытии (закрытых или перекрытых решетками);

- выполнять устройство дренажа в местах стока воды из трубы на 
газон или иные мягкие виды покрытия.

12.6. Входные группы зданий жилого и общественного назначения 
надлежит оборудовать осветительным оборудованием, навесом (козырь-
ком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), устройства-
ми и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных 
групп населения (пандусы, перила и пр.).

Следует предусматривать при входных группах площадки с тверды-
ми видами покрытия и различными приемами озеленения. Организация 
площадок при входах может быть предусмотрена как в границах терри-
тории участка, так и на прилегающих к входным группам общественных 
территорий города Люберцы.

Допускается использование части площадки при входных группах 
для временного паркирования легкового транспорта, если при этом обе-
спечивается ширина прохода, необходимая для пропуска пешеходного 
потока, что рекомендуется подтверждать расчетом (Приложение № 2 к 
настоящим Правилам). В этом случае следует предусматривать наличие 
частьяющих элементов (стационарного или переносного ограждения), 
контейнерного озеленения.

В случае размещения входных групп в зоне тротуаров улично-
дорожной сети с минимальной нормативной шириной тротуара элементы 
входной группы (ступени, пандусы, крыльцо, озеленение) следует выно-
сить на прилегающий тротуар не более чем на 0,5 м.

12.7. Для защиты пешеходов и выступающих стеклянных витрин 
от падения снежного настила и сосулек с края крыши, а также падения 
плиток облицовки со стен отдельных зданий периода застройки до 70-х 
годов надлежит предусматривать установку специальных защитных се-
ток на уровне второго этажа. Для предотвращения образования сосулек 
целесообразно применение электрического контура по внешнему пери-
метру крыши.

Часть 13. Площадки
13.1. На территории города Люберцы должны содержаться в соот-

ветствии с настоящими Правилами следующие виды площадок: для игр 
детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусоросборников, 
выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей, площадки для 
хозяйственно-бытовых нужд. 

13.2. Детские площадки обычно предназначены для игр и активного 
отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошколь-
ного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7 – 12 лет). 
Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для 
разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зо-
нированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12 – 16 
лет) следует предусматривать организацию спортивно-игровых комплек-
сов (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и оборудование специальных 
мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

13.2.1. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до 
границ детских площадок дошкольного возраста принимать не менее 10 
м, младшего и среднего школьного возраста – не менее 20 м, комплекс-
ных игровых площадок – не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов – 
не менее 100 м. Детские площадки для дошкольного и преддошкольного 
возраста необходимо размещать на участке жилой застройки, площадки 
для младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые 
площадки следует размещать на озелененных территориях микрорайона, 
спортивно-игровые комплексы и места для катания – в парках жилых 
районов города Люберцы.

13.2.2. Площадки для игр детей на территориях жилого назначения 
следует проектировать из расчета 0,5 – 0,7 кв. м на 1 жителя. Размеры 
и условия размещения площадок, надлежит проектировать в зависимо-
сти от возрастных групп детей и места размещения жилой застройки в 
городе Люберцы.

Площадки детей преддошкольного возраста могут иметь незначи-
тельные размеры (50 – 75 кв. м), размещаться отдельно или совмещаться 
с площадками для тихого отдыха взрослых –при общей площади площад-
ки не менее 80 кв. м.

Оптимальный размер игровых площадок для детей дошкольного 
возраста – 70 – 150 кв. м, школьного возраста – 100 – 300 кв. м, комплекс-
ных игровых площадок – 900 – 1600 кв. м. При этом возможно объеди-
нение площадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых 
(размер площадки – не менее 150 кв. м). Соседствующие детские и взрос-
лые площадки надлежит частьять густыми зелеными посадками и (или) 
декоративными стенками.

В условиях исторической или высокоплотной застройки размеры 
площадок могут приниматься в зависимости от имеющихся террито-
риальных возможностей с компенсацией нормативных показателей на 
прилегающих территориях города Люберцы или в составе застройки со-
гласно настоящим Правилам.

13.2.3. Детские площадки следует изолировать от транзитного пе-
шеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоя-
нок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и 
временного хранения автотранспортных средств, а подходы к детским 
площадкам не следует организовывать с проездов и улиц. При условии 
изоляции детских площадок зелеными насаждениями (деревья, кустар-
ники) минимальное расстояние от границ детских площадок до гостевых 
стоянок и участков постоянного и временного хранения автотранспортных 
средств принимать согласно СанПиН, площадок мусоросборников – 15 м, 
а отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов 
городского пассажирского транспорта – не менее 50 м.

13.2.4. При реконструкции детских площадок во избежание трав-
матизма необходимо предотвращать наличие на территории площадки 
выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, 
срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над по-
верхностью земли, незаглубленных в землю металлических перемычек 
(как правило, у турников и качелей). При реконструкции прилегающих 
территорий детские площадки следует изолировать от мест ведения ра-
бот и складирования строительных материалов.

13.2.5. Обязательный перечень элементов благоустройства терри-
тории на детской площадке обычно включает: мягкие виды покрытия, 
элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, 
игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грун-
товом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое 
синтетическое) необходимо предусматривать на детской площадке в 
местах расположения игрового оборудования и других, связанных с воз-
можностью падения детей. При травяном покрытии площадок следует 
предусматривать пешеходные дорожки с оборудованием твердого, мяг-
кого или комбинированного покрытия.

Для сопряжения поверхностей площадки и газона необходимо при-
менять садовые бортовые камни со скошенными или закругленными 
краями.

Детские площадки надлежит озеленять посадками деревьев и ку-
старника, с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья 
с восточной и северной стороны площадки должны высаживаться не бли-
же 3-х м, а с южной и западной – не ближе 1 м от края площадки до оси 
дерева. На площадках дошкольного возраста не допускается применение 
видов растений с колючками. На всех видах детских площадок запреща-
ется применение растений с ядовитыми плодами.

Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом 
нормативных параметров безопасности, представленных в таблице 14 
Приложение № 1 к настоящим Правилам. Площадки спортивно-игровых 
комплексов надлежит оборудовать стендом с правилами поведения на 
площадке и пользования спортивно-игровым оборудованием.

Осветительное оборудование должно функционировать в режиме 
освещения территории, на которой расположена площадка, при этом не 
допускается размещение осветительного оборудования на высоте менее 
2,5 м.

13.3. Площадки отдыха предназначены для тихого отдыха и настоль-
ных игр взрослого населения, их следует размещать на участках жилой 
застройки, озелененных территориях жилой группы или микрорайона, в 

парках и лесопарках. Площадки отдыха необходимо устанавливать про-
ходными, примыкать к проездам, посадочным площадкам остановок, 
разворотным площадкам – между ними и площадкой отдыха рекоменду-
ется предусматривать полосу озеленения (кустарник, деревья) не менее 3 
м. Расстояние от границы площадки отдыха до мест хранения автомоби-
лей необходимо принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, отстойно-
разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городского 
пассажирского транспорта – не менее 50 м. Расстояние от окон жилых 
домов до границ площадок тихого отдыха надлежит устанавливать не 
менее 10 м, площадок шумных настольных игр – не менее 25 м.

Площадки отдыха на жилых территориях следует проектировать из 
расчета 0,1 – 0,2 кв. м на жителя. Оптимальный размер площадки 50 – 100 
кв. м, минимальный размер площадки отдыха – не менее 15 – 20 кв. м. 
Допускается совмещение площадок тихого отдыха с детскими площад-
ками согласно абзацу 2 пункту 13.2.2. настоящего Части. Не допускается 
объединение тихого отдыха и шумных настольных игр на одной площад-
ке. На территориях парков возможна организация площадок-лужаек для 
отдыха на траве.

Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке от-
дыха обычно включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения 
поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи 
и столы, урны (как минимум, по одной у каждой скамьи), осветительное 
оборудование.

Покрытие площадки надлежит проектировать в виде плиточного 
мощения. При совмещении площадок отдыха и детских площадок не до-
пускается устройство твердых видов покрытия в зоне детских игр.

Применять периметральное озеленение, одиночные посадки дере-
вьев и кустарников, цветники, вертикальное и мобильное озеленение. 
Площадки-лужайки должны быть окружены группами деревьев и кустар-
ников, покрытие – из устойчивых к вытаптыванию видов трав. Инсоляцию 
и затенение площадок отдыха необходимо обеспечивать согласно абзацу 
4 пункта 13.2.5 Части 13 настоящих Правил. Не допускается применение 
растений с ядовитыми плодами.

Функционирование осветительного оборудования обеспечивать в 
режиме освещения территории, на которой расположена площадка.

Минимальный размер площадки с установкой одного стола со скамья-
ми для настольных игр следует устанавливать в пределах 12 – 15 кв. м.

13.4. Спортивные площадки, предназначены для занятий физ-
культурой и спортом всех возрастных групп населения, их следует про-
ектировать в составе территорий жилого и рекреационного назначения, 
участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. 
Проектирование спортивных площадок необходимо вести в зависимости 
от вида специализации площадки. Расстояние от границы площадки 
до мест хранения легковых автомобилей принимать согласно СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200.

Размещение и проектирование благоустройства спортивного ядра 
на территории участков общеобразовательных школ надлежит вести с 
учетом обслуживания населения прилегающей жилой застройки. Мини-
мальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов при-
нимать от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки. 
Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей дошколь-
ного возраста (на 75 детей) устанавливаются площадью не менее 150 кв. 
м, школьного возраста (100 детей) – не менее 250 кв. м.

Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства 
территории на спортивной площадке включает: мягкие или газонные 
виды покрытия, спортивное оборудование. Обязательно озеленение и 
ограждение площадки.

Озеленение следует размещать по периметру площадки, высаживая 
быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. 
Не разрешается применять деревья и кустарники, имеющие блестящие 
листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоно-
сящих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения площадки возмож-
но применять вертикальное озеленение.

Площадки следует оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5 
– 3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу – вы-
сотой не менее 1,2 м.

13.5. Площадки для установки мусоросборников, – специально 
оборудованные места, предназначенные для сбора твердых бытовых 
отходов (ТБО). Наличие таких площадок предусматривается в составе 
территорий и участков любого функционального назначения, где могут 
накапливаться ТБО.

Площадки следует размещать удаленными от окон жилых зданий, 
границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не ме-
нее, чем 20 м, на участках жилой застройки – не далее 100 м от входов, 
считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда, при этом терри-
тория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду 
транспорта. При обособленном размещении площадки (вдали от про-
ездов) необходимо предусматривать возможность удобного подъезда 
транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок 
(12 м x 12 м), а также проектировать размещение площадок вне зоны 
видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в 
стороне от уличных фасадов зданий. Территорию площадки требуется 
располагать в зоне затенения (прилегающей застройкой, навесами или 
посадками зеленых насаждений).

Размер площадки на один контейнер необходимо принимать – 2 – 3 
кв. м. Между контейнером и краем площадки размер прохода устанав-
ливать не менее 1,0 м, между контейнерами – не менее 0,35 м. На тер-
ритории жилого назначения площадки следует проектировать из расчета 
0,03 кв. м на 1 жителя или 1 площадка на 6 – 8 подъездов жилых домов, 
имеющих мусоропроводы; если подъездов меньше – одну площадку при 
каждом доме.

Обязательный перечень элементов благоустройства территории на 
площадке для установки мусоросборников включает: твердые виды по-
крытия, элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими 
территориями, контейнеры для сбора ТБО, осветительное оборудование. 

Покрытие площадки следует устанавливать аналогичным покры-
тию транспортных проездов. Уклон покрытия площадки устанавливать 
составляющим 5 – 10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать 
застаивания воды и скатывания контейнера.

Сопряжение площадки с прилегающим проездом, как правило, осу-
ществляется в одном уровне, без укладки бордюрного камня, с газоном 
– садовым бортом или декоративной стенкой высотой 1,0 – 1,2 м.

Функционирование осветительного оборудования надлежит уста-
навливать в режиме освещения прилегающей территории с высотой 
опор – не менее 3 м.

Озеленение производится деревьями с высокой степенью фитонцид-
ности, густой и плотной кроной. Допускается для визуальной изоляции 
площадок применение декоративных стенок, трельяжей или периме-
тральной живой изгороди в виде высоких кустарников без плодов и ягод.

13.6. Площадки для выгула собак размещаются на территориях об-
щего пользования микрорайона и жилого района, свободных от зеленых 
насаждений и общегородских магистралей, под линиями электропередач 
с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной зоны источни-
ков водоснабжения первого и второго поясов. Размещение площадки на 
территориях природного комплекса необходимо согласовывать с органа-
ми природопользования и охраны окружающей среды и администрацией 
города Люберцы.

Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях 
жилого назначения следует принимать 400 – 600 кв. м, на прочих террито-
риях – до 800 кв. м, в условиях сложившейся застройки может принимать 
уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся территориальных 
возможностей. Доступность площадок обеспечивается расстоянием не 
более 400 м. На территории с плотной жилой застройкой – не более 600 
м. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зда-
ний, должно быть не менее 25 м, а до участков детских учреждений, школ, 
детских, спортивных площадок, площадок отдыха – не менее 40 м.

Перечень элементов благоустройства на территории площадки для 
выгула собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья 
(как минимум), урна (как минимум), осветительное и информационное 
оборудование.

Ограждение площадки, как правило, следует выполнять из легкой 
металлической сетки высотой не менее 1,5 м. При этом необходимо 
учитывать, что расстояние между элементами и секциями ограждения, 
его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть 
площадку или причинить себе травму.

Озеленение осуществляется из периметральных плотных посадок 
высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеле-
нения.

13.7. Площадки для дрессировки собак необходимо согласовывать с 
уполномоченными органами природопользования, охраны окружающей 
среды и администрацией города Люберцы. Размер площадки рекоменду-
ется принимать порядка 2000 кв. м.

Обязательный перечень элементов благоустройства территории на 
площадке для дрессировки собак включает: мягкие или газонные виды 
покрытия, ограждение, скамьи и урны (не менее 2-х на площадку), ин-
формационный стенд, осветительное оборудование, специальное трени-
ровочное оборудование.

Покрытие площадки должно предусматривать ровную поверхность, 
обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности жи-
вотных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобным для 
регулярной уборки и обновления.

Ограждение, должно быть представлено забором (металлическая 
сетка) высотой не менее 2,0 м. Рекомендуется предусматривать рас-
стояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и 
землей, не позволяющим животному покидать площадку или причинять 
себе травму.

Площадки для дрессировки собак надлежит оборудовать учебными, 
тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, навесом от 
дождя, утепленным бытовым помещением для хранения инвентаря, обо-
рудования и отдыха инструкторов.

13.8. На территории города Люберцы следует предусматривать сле-
дующие виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения 
автомобилей, уличных (в виде парковок на проезжей части, обозначен-
ных разметкой), внеуличных (в виде «карманов» и отступов от проезжей 
части), гостевых (на участке жилой застройки), для хранения автомобилей 
населения (микрорайонные), приобъектных (у объекта или группы объ-
ектов), прочих (грузовых, перехватывающих и др.).

Следует учитывать, что расстояние от границ автостоянок до окон 
жилых и общественных заданий принимается в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200. На площадках приобъектных автостоянок долю мест для 
автомобилей инвалидов проектировать согласно СНиП 35-01, блокиро-
вать по два или более мест без объемных разделителей, а лишь с обо-
значением границы прохода при помощи ярко-желтой разметки.

Не допускается проектировать размещение площадок автостоянок в 
зоне остановок городского пассажирского транспорта, организацию за-
ездов на автостоянки следует предусматривать не ближе 15 м от конца 
или начала посадочной площадки.

Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства 
территории на площадках автостоянок включает: твердые виды покры-
тия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, 
осветительное и информационное оборудование. Площадки для длитель-
ного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, легкими 
ограждениями боксов, смотровыми эстакадами.

Покрытие площадок необходимо проектировать аналогичным по-
крытию транспортных проездов.

Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в 
виде разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), контейнер-
ного озеленения.

Часть 14. Пешеходные коммуникации
14.1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и 

передвижения на территории города Люберцы. К пешеходным коммуни-
кациям относят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. При проектирова-
нии пешеходных коммуникаций на территории города Люберцы следует 
обеспечивать: минимальное количество пересечений с транспортными 
коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, 
возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвиже-
ния людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения. В 
системе пешеходных коммуникаций рекомендуется выделять основные 
и второстепенные пешеходные связи.

При проектировании пешеходных коммуникаций продольный уклон 
необходимо принимать не более 60 промилле, поперечный уклон (одно-
скатный или двускатный) – оптимальный 20 промилле, минимальный – 5 
промилле, максимальный – 30 промилле. Уклоны пешеходных комму-
никаций с учетом обеспечения передвижения инвалидных колясок над-

лежит предусматривать не превышающими: продольный – 50 промилле, 
поперечный – 20 промилле. На пешеходных коммуникациях с уклонами 
30 – 60 промилле необходимо не реже, чем через 100 м устраивать гори-
зонтальные участки длиной не менее 5 м. В случаях, когда по условиям 
рельефа невозможно обеспечить указанные выше уклоны, следует 
предусматривать устройство лестниц и пандусов.

14.2. Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь 
жилых, общественных, производственных и иных зданий с остановками 
общественного транспорта, учреждениями социально-культурными и 
культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями, а 
также связь между основными пунктами в составе общественных зон и 
объектов рекреации города Люберцы.

Трассировка основных пешеходных коммуникаций может осущест-
вляться вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них. Ширина 
основных пешеходных коммуникаций рассчитывается в зависимости от 
интенсивности пешеходного движения в часы «пик» и пропускной спо-
собности одной полосы движения в соответствии с Приложением № 2 к 
настоящим Правилам. Трассировка пешеходных коммуникаций осущест-
вляется по кратчайшим направлениям между пунктами или под углом к 
этому направлению порядка 30°.

Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с 
транспортными проездами производится устройство бордюрных панду-
сов. При устройстве на пешеходных коммуникациях лестниц, пандусов, 
мостиков надлежит обеспечивать создание равновеликой пропускной 
способности этих элементов. Не допускается использование существую-
щих пешеходных коммуникаций и прилегающих к ним газонов для оста-
новки и стоянки автотранспортных средств.

Необходимо предусматривать, что насаждения, здания, выступаю-
щие элементы зданий и технические устройства, расположенные вдоль 
основных пешеходных коммуникаций, не должны сокращать ширину 
дорожек, а также – минимальную высоту свободного пространства над 
уровнем покрытия дорожки равную 2 м. При ширине основных пешеход-
ных коммуникаций 1,5 м через каждые 30 м предусматривать уширения 
(разъездные площадки) для обеспечения передвижения инвалидов в 
креслах-колясках во встречных направлениях.

Общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения на 
ней некапитальных нестационарных сооружений, складывается из ши-
рины пешеходной части, ширины участка, отводимого для размещения 
сооружения, и ширины буферной зоны (не менее 0,75 м), предназначен-
ной для посетителей и покупателей. Ширину пешеходных коммуникаций 
на участках возможного встречного движения инвалидов на креслах-
колясках устанавливать не менее 1,8 м.

Основные пешеходные коммуникации в составе объектов рекреации 
с рекреационной нагрузкой более 100 чел/га необходимо оборудовать 
площадками для установки скамей и урн, размещая их не реже, чем через 
каждые 100 м. Площадка должна прилегать к пешеходным дорожкам, 
иметь глубину не менее 120 см, расстояние от внешнего края сиденья 
скамьи до пешеходного пути – не менее 60 см. Длину площадки следует 
рассчитывать на размещение одной скамьи, двух урн (малых контейнеров 
для мусора), а также – места для инвалида-колясочника (свободное про-
странство шириной не менее 85 см рядом со скамьей).

Обязательный перечень элементов благоустройства территории на 
территории основных пешеходных коммуникаций включает: твердые 
виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или малые 
контейнеры для мусора, осветительное оборудование, скамьи.

Требования к покрытиям и конструкциям основных пешеходных 
коммуникаций устанавливаются с возможностью их всесезонной экс-
плуатации, а при ширине 2,25 м и более – возможностью эпизодического 
проезда специализированных транспортных средств и предусматривает 
мощение плиткой. Проектирование ограждений пешеходных коммуника-
ций, расположенных на верхних бровках откосов и террас, производится 
согласно пункту 1.7 Части 1 настоящих Правил.

Возможно размещение некапитальных нестационарных сооружений.
14.3. Второстепенные пешеходные коммуникации, обеспечивают 

связь между застройкой и элементами благоустройства (площадками) в 
пределах участка территории, а также передвижения на территории объ-
ектов рекреации (сквер, бульвар, парк, лесопарк). Ширина второстепен-
ных пешеходных коммуникаций принимается порядка 1,0 – 1,5 м.

На дорожках скверов, бульваров, города Люберцы предусматривать 
твердые виды покрытия с элементами сопряжения.

На дорожках крупных рекреационных объектов (парков, лесопарков) 
надлежит выполнять различные виды мягкого или комбинированных по-
крытий, пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием.

14.4. Транспортные проезды – элементы системы транспортных 
коммуникаций, обеспечивающие транспортную связь между зданиями 
и участками внутри территорий кварталов, крупных объектов рекреации, 
производственных и общественных зон, а также связь с улично-дорожной 
сетью населенного пункта.

Проектирование транспортных проездов следует вести с учетом 
СНиП 2.05.02. При проектировании проездов обеспечивать сохранение 
и улучшение ландшафта и экологического состояния прилегающих 
территорий.

Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства 
велодорожек включает: твердый тип покрытия, элементы сопряжения 
поверхности велодорожки с прилегающими территориями.

На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, необходимо 
предусматривать освещение, на рекреационных территориях – озелене-
ние вдоль велодорожек.

Насаждения вдоль дорожек не должны приводить к сокращению 
габаритов дорожки, высота свободного пространства над уровнем покры-
тия дорожки должна составлять не менее 2,5 м. На трассах велодорожек в 
составе крупных рекреаций допускается размещение пункта технического 
обслуживания.

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ УБОРКИ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
Часть 15. Лица, обязанные организовывать и (или) производить
работы по уборке и содержанию территорий и иных объектов, 
расположенных на территории города Люберцы

15.1. Обязанности по организации уборки и содержанию территорий 
и иных объектов возлагаются:

-  по уборке и содержанию мест производства земляных, строитель-
ных, дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту инженерных сетей и 
коммуникаций, фасадов и иных элементов строений, зданий и соору-
жений, а также прилегающей территории на расстоянии не менее 15-ти 
метров – на заказчиков и производителей работ;

-  по содержанию строений, зданий, сооружений и объектов инфра-
структуры – на собственников, владельцев, пользователей указанных 
объектов, а по бесхозяйным объектам – на собственников, владельцев, 
пользователей земельных участков;

-  по уборке и содержанию мест временной уличной торговли, 
территорий, прилегающих к объектам торговли (торговые павильоны, 
торговые комплексы, палатки, киоски, тонары и т.д.) на расстоянии не 
менее10 метров от границы объекта, – на собственников, владельцев или 
пользователей объектов торговли;

- по уборке и содержанию неиспользуемых и неосваиваемых терри-
торий, территорий после сноса строений – на собственников, владельцев, 
пользователей данной территории, организации, выполняющие работы 
по сносу строений;

- по уборке и содержанию территории въездов и выездов автоза-
правочных станций, станций технического обслуживания, мест мойки 
автотранспорта, автозаправочных комплексов, рынков, торговых и раз-
влекательных центров и прилегающих к ним территорий на расстоянии 
не менее15 метров – на собственников, владельцев или пользователей 
указанных объектов;

- по уборке и содержанию территорий (земельных участков) хозяй-
ствующих субъектов и прилегающей территории на расстоянии не менее 
10 метров – на хозяйствующий субъект, в собственности, владении или 
пользовании которого находится указанная территория;

- по уборке и содержанию водных объектов в зонах отдыха и при-
легающих к ним территорий – на хозяйствующие субъекты, за которыми 
закреплены зоны отдыха;

- по уборке и содержанию территории частного домовладения и при-
легающей территории со стороны дорог, улиц (переулков, проходов, про-
ездов) на расстоянии не менее 10 м – на собственника соответствующего 
частного домовладения;

- по уборке автомобильных дорог, внутриквартальных проездов (в 
том числе тротуаров, элементов озеленения, прилотковой зоны проезжей 
части) – на собственников дорог, проездов, обслуживающую организа-
цию осуществляющую эксплуатацию;

- по содержанию зеленых насаждений, расположенных в пределах 
полосы отвода автомобильных и железнодорожных дорог, линий элек-
тропередачи, линий связи, нефтепроводов, газопроводов и иных трубо-
проводов, – на собственников, владельцев автомобильных и железных 
дорог, линий электропередачи, линий связи, нефтепроводов, газопрово-
дов и иных трубопроводов;

- по уборке и санитарному содержанию дворовых территорий, 
включая въезды во дворы, спортивные, детские игровые, хозяйственно-
бытовые площадки, площадки в местах установки контейнеров для сбора 
бытовых и крупногабаритных отходов, парков жилого района, внутрик-
вартальные скверы и зоны отдыха – на организации, обслуживающие 
жилищный фонд. Границы уборки и санитарного содержания территории 
устанавливаются на расстоянии не менее 20 метров от стен многоквар-
тирного дома.

- по уборке строительных площадок – на застройщика (инвестора) 
осуществляющего деятельность в городе Люберцы на территории не ме-
нее 15 метров от ограждения стройки по всему периметру.

- по уборке проезжей части, прилегающий к проезжей части газон 
и тротуарной дорожке – за организацией, отвечающей за эксплуатацию 
дороги.

- по уборке части улицы за тротуаром, примыкающей к зданиям, 
сооружениям – за организацией, лицом являющимся собственником, 
арендатором или осуществляющей управление зданием, сооружением. 

15.2. Предусмотренные настоящими Правилами обязанности в слу-
чае возложения их в соответствии с пунктом 15.1 настоящего Части на 
собственников, владельцев, пользователей территорий и иных объектов 
(далее – объекты) и в случаях, не предусмотренных пунктом 15.1 настоя-
щего Части, возлагаются:

- по объектам, находящимся в государственной собственности или 
муниципальной собственности города Люберцы, переданным во владе-
ние и (или) пользование третьим лицам, – на владельцев и (или) пользо-
вателей этих объектов: граждан и юридических лиц;

- по объектам, находящимся в государственной или муниципальной 
собственности, не переданным во владение и (или) пользование третьим 
лицам, – на органы государственной и муниципальной власти, эксплуата-
ционные (подрядные) организации;

- по объектам, находящимся в частной собственности, – на собствен-
ников объектов: граждан и юридических лиц.

15.3. Администрация города Люберцы вправе устанавливать (за-
креплять) для хозяйствующих субъектов независимо от их формы соб-
ственности и ведомственной принадлежности границы прилегающей 
территории,подлежащей уборке и содержанию.

При закреплении за хозяйствующими субъектами границ террито-
рии, подлежащей уборке и содержанию необходимо, придерживаться 
четко обозначенных на местности ориентиров (автомобильные дороги, 
железнодорожные пути, пешеходные тротуары, здания, строения, соору-
жения, ограждения, парки, пруды и т.п.).

Вся внутриквартальная территория жилых массивов должна преиму-
щественно закрепляться за организациями, обслуживающими жилищ-
ный фонд, находящийся на данной территории.

Часть 16. Эксплуатация объектов благоустройства города Люберцы

16.1. Физических и юридических лиц, независимо от их 
организационно-правовых форм, следует обязывать обеспечивать сво-
евременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на 
праве собственности или ином вещном праве земельных участков и при-
легающих территорий в соответствии с действующим законодательством 
и настоящими Правилами.

Организация уборки иных территорий осуществляется администра-
цией города Люберцы по соглашению со специализированной организа-
цией в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города 
Люберцы.

16.2. Промышленные организации обязаны создавать защитные зе-

леные полосы, ограждать жилые кварталы от производственных соору-
жений, благоустраивать и содержать в исправности и чистоте выезды из 
организации и строек на улицы города Люберцы.

16.3. На территории города Люберцы запрещается накапливать и 
размещать отходы производства и потребления в несанкционированных 
местах.

Лиц, разместивших отходы производства и потребления в несанк-
ционированных местах, обязывать за свой счет производить уборку и 
очистку данной территории, а при необходимости – рекультивацию зе-
мельного участка.

В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы 
производства и потребления на несанкционированных свалках, удаление 
отходов производства и потребления и рекультивацию территорий свалок 
производить за счет лиц, обязанных обеспечивать уборку данной террито-
рий в соответствии с настоящими Правилами.

16.4. Сбор и вывоз отходов производства и потребления надлежит 
осуществлять по контейнерной или бестарной системе в установленном 
порядке.

16.5. На территории общего пользования города Люберцы необходи-
мо ввести запрет на сжигание отходов производства и потребления.

16.6. Организацию уборки территорий города Люберцыследует 
осуществлять на основании использования показателей нормативных 
объемов образования отходов у их производителей.

16.7. Вывоз бытовых отходов производства и потребления из жилых 
домов, организаций торговли и общественного питания, культуры, дет-
ских и лечебных заведений надлежит осуществлять указанным организа-
циям и домовладельцам, а также иным производителям отходов произ-
водства и потребления самостоятельно либо на основании договоров со 
специализированными организациями.

Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта, необходимо 
осуществлять в специально отведенные для этого места лицам, произво-
дившим этот ремонт, самостоятельно.

Ввести запрет на складирование отходов, образовавшихся во время 
ремонта, в места временного хранения отходов.

16.8. Для сбора отходов производства и потребления физических и 
юридических лиц, указанных в настоящих Правилах, организовать места 
временного хранения отходов и осуществлять его уборку и техническое 
обслуживание.

Разрешение на размещение мест временного хранения отходов дает 
администрация города Люберцы.

16.9. В случае если производитель отходов, осуществляющий свою 
бытовую и хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом 
или нежилом помещении на основании договора аренды или иного со-
глашения с собственником, не организовал сбор, вывоз и утилизацию 
отходов самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу и утилизации от-
ходов данного производителя отходов следует возлагать на собственника 
вышеперечисленных объектов недвижимости, ответственного за уборку 
территорий в соответствии с настоящей частью.

16.10. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и 
других общественных мест города Люберцы отходами производства и 
потребления следует устанавливать специально предназначенные для 
временного хранения отходов емкости малого размера (урны, баки).

Установку емкостей для временного хранения отходов производства 
и потребления и их очистку предписывается осуществлять лицам, от-
ветственным за уборку соответствующих территорий в соответствии с 
настоящими Правилами.

Урны (баки) должны быть в исправном и опрятном состоянии, очи-
щаться по мере накопления мусора и не реже одного раза в месяц про-
мываться и дезинфицироваться.

16.11. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней 
территории отходов производства и потребления, высыпавшихся при вы-
грузке из контейнеров в мусоровозный транспорт, следует производить 
работникам организации, осуществляющей вывоз отходов.

16.12. Вывоз отходов необходимо осуществлять способами, исклю-
чающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной 
ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью 
людей и окружающей среде.

Вывоз опасных отходов предписывается осуществлять организаци-
ям, имеющим лицензию, в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации.

16.13. При уборке территории города Люберцы в ночное время, сле-
дует принимать меры предупреждающие шум.

16.14. Уборку и очистку автобусных остановок надлежит производить 
организациям, в обязанность которых входит уборка территорий улиц, на 
которых расположены эти остановки.

16.15. Уборку и очистку конечных автобусных остановок, территорий 
диспетчерских пунктов должны обеспечивать организации, эксплуати-
рующие данные объекты.

Уборку и очистку остановок, на которых расположены некапиталь-
ные объекты торговли, надлежит осуществлять владельцам некапиталь-
ных объектов торговли в границах прилегающих территорий, если иное 
не установлено договорами аренды земельного участка, безвозмездного 
срочного пользования земельным участком, пожизненного наследуемого 
владения.

16.16. Эксплуатацию и содержание в надлежащем санитарно-
техническом состоянии водоразборных колонок, в том числе их очистку 
от мусора, льда и снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним 
возложить на организации, в чьей собственности находятся колонки.

16.17. Организацию работы по очистке и уборке территории рынков 
и прилегающих к ним территорий возлагать на администрации рынков в 
соответствии с действующими санитарными нормами и правилами тор-
говли на рынках.

16.18. Содержание и уборку скверов и прилегающих к ним тротуаров, 
проездов и газонов не находящихся в жилой, либо примыкающей зоне, 
должны осуществляться специализированными организациями по озеле-
нению города, по соглашению с администрацией города Люберцы за счет 
средств, предусмотренных в бюджете города Люберцы на соответствую-
щий финансовый год на эти цели.

16.19. Содержание и уборку садов, скверов, парков, зеленых насаж-
дений, находящихся в собственности организаций, собственников поме-
щений либо на прилегающих территориях, производить силами и сред-
ствами этих организаций, собственников помещений самостоятельно или 
по договорам со специализированными организациями под контролем 
администрации города Люберцы.

16.20. Уборку мостов, путепроводов, пешеходных переходов, виаду-
ков, прилегающих к ним территорий, а также содержание коллекторов, 
труб ливневой канализации и дождеприемных колодцев производить 
организациям, обслуживающим данные объекты.

16.21. В жилых зданиях (в т.ч. частный жилой сектор), не имеющих 
канализации, необходимо предусматривать утепленные выгребные ямы 
для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым 
дном, стенками и крышками с решетками, препятствующими попаданию 
крупных предметов в яму.

Установить запрет на установку устройств наливных помоек, разлив 
помоев и нечистот за территорией домов и улиц, вынос отходов произ-
водства и потребления на уличные проезды города Люберцы.

16.22. Жидкие нечистоты следует вывозить по договорам или разо-
вым заявкам организациям, имеющим специальный транспорт.

16.23. Обязывать собственников помещений обеспечивать подъезды 
непосредственно к мусоросборникам и выгребным ямам.

16.24. Очистку и уборку водосточных канав, лотков, труб, дренажей, 
предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод из дворов, 
производить лицам, указанным в настоящих Правилах.

16.25. Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не 
должен допускаться, а при производстве аварийных работ слив воды 
разрешается только по специальным отводам или шлангам в близлежа-
щие колодцы фекальной или ливневой канализации по согласованию с 
владельцами коммуникаций и с возмещением затрат на работы по водо-
отведению сброшенных стоков.

16.26. Вывоз пищевых отходов следует осуществлять с территории 
города Люберцы ежедневно. Остальной мусор надлежит вывозить систе-
матически, по мере накопления, но не реже одного раза в три дня, а в 
периоды года с температурой выше 14 градусов – ежедневно.

16.27. Содержание и эксплуатацию санкционированных мест хра-
нения и утилизации отходов производства и потребления требуется осу-
ществлять в установленном порядке.

16.28. Железнодорожные пути, проходящие в черте города Любер-
цы, в пределах полосы отчуждения (откосы выемок и насыпей, переезды, 
переходы через пути), надлежит убирать и содержать силами и средства-
ми железнодорожных организаций ОАО «Российские железные дороги», 
эксплуатирующих данные сооружения.

16.29. Уборку и очистку территорий, отведенных для размещения и 
эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и тепло-
вых сетей, необходимо осуществлять силами и средствами организаций, 
эксплуатирующих указанные сети и линии электропередач. В случае, 
если указанные в данном пункте сети являются бесхозяйными, уборку 
и очистку территорий предписывается осуществлять организации, с 
которой заключен договор об обеспечении сохранности и эксплуатации 
бесхозяйного имущества.

16.30. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций 
грунт, мусор, нечистоты надлежит складировать в специальную тару с 
немедленной вывозкой силами организаций, занимающихся очистными 
работами.

Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны 
запрещен.

16.31. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи 
дорожному движению, возлагается на организации, обслуживающие 
данные объекты.

16.32. Администрация города Люберцы имеет право на доброволь-
ной основе привлекать граждан для выполнения работ по уборке, бла-
гоустройству и озеленению территории города Люберцы.

Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустрой-
ству и озеленению территории города Люберцы следует осуществлять на 
основании Постановления Главы города Люберцы.

Часть 17. Особенности уборки территории города Люберцы 
в весенне-летний период

17.1. Весенне-летнюю уборку территории города Люберцы требуется 
производить с 15 апреля по 15 октября и предусматривать мойку, полив и 
подметание проезжей части улиц и тротуаров.

В зависимости от климатических условий постановлением админи-
страции города Люберцы, период весенне-летней уборки может быть 
изменен.

17.2. Мойке следует подвергать всю ширину проезжей части обще-
городских дорог и пешеходных тротуаров.

17.3. Уборку лотков и бордюров от песка, пыли, мусора после мойки 
следует заканчивать к 7 часам утра.

17.4. Мойку и поливку тротуаров и дворовых территорий, зеленых на-
саждений и газонов производить силами организаций и собственниками 
помещений.

17.5. Мойку дорожных покрытий и тротуаров, а также подметание 
тротуаров следует производить с 23 часов до 7 часов утра, а влажное 
подметание проезжей части улиц целесообразно производить по мере 
необходимости с 9 часов утра до 21 часа.

Часть 18. Особенности уборки территории в осенне-зимний период
18.1. Осенне-зимнюю уборку территории города Люберцы необхо-

димо проводить с 15 октября по 15 апреля и предусматривать уборку и 
вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц песком или специаль-
ными средствами.

В зависимости от климатических условий постановлением адми-
нистрации города Люберцы период осенне-зимней уборки может быть 
изменен.

18.2. Укладку свежевыпавшего снега в валы и кучи следует разре-
шать на всех улицах, площадях, набережных, бульварах и скверах с по-
следующим вывозом.

18.3. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней 
валы укладывать либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной 
стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых 
проходов и проездов.

18.4. Посыпку песком с примесью хлоридов, как правило, следует на-
чинать немедленно с начала снегопада или появления гололеда.

В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, 
перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные 

переходы.
Тротуары должны быть посыпаны сухим песком, либо песчано-

соляной смесью.
18.5. Очистку от снега крыш и удаление сосулек следует производить 

с обеспечением следующих мер безопасности: назначение дежурных, 
ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, 
работающих на высоте.

Снег, сброшенный с крыш, предписывается немедленно вывозить.
На проездах, убираемых специализированными организациями, снег 

следует сбрасывать с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных 
покрытий, и укладывать в общий с ними вал.

18.6. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, 
набережных, рыночные площади и другие участки с асфальтовым покры-
тием необходимо очищать от снега и обледенелого наката под скребок и 
посыпать песком до 8 часов утра.

18.7. Вывоз снега следует разрешать только на специально отведен-
ные места отвала.

Места отвала снега надлежит обеспечить удобными подъездами, не-
обходимыми механизмами для складирования снега.

18.8. Уборку и вывозку снега и льда с улиц, эстакад, скверов и про-
спектов необходимо начинать немедленно с начала снегопада и произ-
водить, в первую очередь, с основных улиц, автобусных трасс, эстакад, 
и путепроводов для обеспечения бесперебойного движения транспорта 
во избежание наката.

18.9. При уборке улиц и проездов специализированными организа-
циями лицам, указанным в настоящих Правилах, следует обеспечивать 
после прохождения снегоочистительной техники уборку прибордюрных 
лотков и расчистку въездов, пешеходных переходов, как со стороны 
строений, так и с противоположной стороны проезда, если там нет других 
строений.

Часть19. Порядок содержания элементов благоустройства города 
Люберцы

19.1. Содержание элементов благоустройства, включая работы по 
восстановлению и ремонту памятников, мемориалов, предписывается 
осуществлять физическим и (или) юридическим лицам, независимо от 
их организационно-правовых форм, владеющим соответствующими 
элементами благоустройства на праве собственности, хозяйственного 
ведения, оперативного управления, либо на основании соглашений с соб-
ственником или лицом, уполномоченным собственником.

Физическим и юридическим лицам надлежит осуществлять органи-
зацию содержания элементов благоустройства, расположенных на при-
легающих территориях.

Организацию содержания иных элементов благоустройства следует 
осуществлять администрации города Люберцы по соглашениям со спе-
циализированными организациями в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в бюджете города Люберцы.

19.2. Строительство и установку оград, заборов, газонных и троту-
арных ограждений, киосков, палаток, павильонов, ларьков, стендов для 
объявлений и других устройств следует осуществлять в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами администрации города 
Люберцы.

19.3. Строительные площадки необходимо ограждать по всему 
периметру плотным забором установленного образца. В ограждениях 
предусмотреть минимальное количество проездов.

Проезды должны выходить на второстепенные улицы и оборудовать-
ся шлагбаумами или воротами.

Строительные площадки необходимо обеспечить благоустроенной 
проезжей частью не менее 20 метров у каждого выезда с оборудованием 
для очистки колес.

19.4. Установка всякого рода вывесок разрешается только после со-
гласования эскизов с администрацией города Люберцы.

Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески, не-
обходимо ежедневно включать их с наступлением темного времени суток 
и выключать не ранее времени отключения уличного освещения, но не 
позднее наступления светового дня, обеспечивать своевременную замену 
перегоревших газосветовых трубок и электроламп.

19.5. Витрины должны быть оборудованы специальными осветитель-
ными приборами.

19.6. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений 
и реклам разрешена только на специально установленных стендах.

Очистку от объявлений опор электротранспорта, уличного освеще-
ния, цоколя зданий, заборов и других сооружений осуществляют органи-
зации, эксплуатирующие данные объекты.

19.7. Размещение и эксплуатацию средств наружной рекламы сле-
дует осуществлять в порядке, установленном администрацией города 
Люберцы.

19.8. Физическим или юридическим лицам надлежит при содержа-
нии малых архитектурных форм производить их ремонт и окраску, со-
гласовывая кодеры с администрацией города Люберцы.

Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, 
заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, павильонов 
ожидания транспорта, телефонных кабин, спортивных сооружений, стен-
дов для афиш и объявлений и иных стендов, рекламных тумб, указателей 
остановок транспорта и переходов, скамеек следует производить не реже 
одного раза в год.

Окраску каменных, железобетонных и металлических ограждений 
фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок и киосков, 
металлических ворот жилых, общественных и промышленных зданий ре-
комендуется производить не реже одного раза в два года, а ремонт – по 
мере необходимости.

19.9. Эксплуатацию зданий и сооружений, их ремонт установлено 
производить, в соответствии с установленными правилами и нормами 
технической эксплуатации.

19.10. Текущий и капитальный ремонт, окраску фасадов зданий и 
сооружений следует производить в зависимости от их технического со-
стояния собственниками зданий и сооружений либо по соглашению с 
собственником иными лицами.

19.11. Всякие изменения фасадов зданий, ограждений, связанные 
с покраской, ликвидацией или изменением отдельных деталей, а также 
устройство новых и реконструкция существующих оконных и дверных 
проемов, выходящих на главный фасад, следует производить по согла-
сованию с администрацией города Люберцы.

19.12. Запрещено самовольное возведение хозяйственных и вспомо-
гательных построек (дровяных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц, 
гаражей-ракушек и т.п.) без получения соответствующего разрешения 
администрации города Люберцы.

19.13. Запрещено производить какие-либо изменения балконов, лод-
жий, развешивать ковры, одежду, белье на балконах и окнах наружных 
фасадов зданий, выходящих на улицу, а также загромождать их разными 
предметами домашнего обихода.

19.14. Запрещено загромождение и засорение дворовых территорий 
металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, домашней 
утварью и другими материалами.

19.15. Должна быть организована установка указателей на зданиях 
с обозначением наименования улицы и номерных знаков домов, утверж-
денного образца, а на угловых домах – названия пересекающихся улиц.

Часть 20. Работы по озеленению территорий 
и содержанию зеленых насаждений города Люберцы
20.1. Озеленение территории, работы по содержанию и восстанов-

лению парков, скверов, зеленых зон, содержание и охрана городских 
лесов должны осуществляться специализированными организациями 
по договорам с администрацией города Люберцы в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете города Люберцы на эти цели.

20.2. Физическим и юридическим лицам, в собственности или в 
пользовании которых находятся земельные участки, обеспечивать содер-
жание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках, 
а также на прилегающих территориях.

20.3. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, 
площадей, парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветоч-
ное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и рекон-
струкцию объектов ландшафтной архитектуры необходимо производить 
только по проектам, согласованным с администрацией города Люберцы.

20.4. Лицам, указанным в 21.2 и 21.3 Части 21 настоящих Правил, 
необходимо:

-   обеспечить своевременное проведение всех необходимых агро-
технических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с 
вредителями и болезнями растений, скашивание травы);

-  осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, 
вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих 
видимость технических средств регулирования дорожного движения;

-   доводить до сведения администрации города Люберцы обо всех 
случаях массового появления вредителей и болезней и принимать меры 
борьбы с ними, производить замазку ран и дупел на деревьях;

-   проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаж-
дений.

20.5. На площадях зеленых насаждений не разрешается:
-   ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках;
-   ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, 

сбивать и собирать плоды;
-   разбивать палатки и разводить костры;
-   засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
-   портить скульптуры, скамейки, ограды;
-   добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к 

деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода 
и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, каче-
лей, веревок, сушить белье на ветвях;

-   ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и авто-
машинах;

-   мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать 
животных в водоемах, расположенных на территории зеленых насаж-
дений;

-   парковать автотранспортные средства на газонах;
-   пасти скот;
-   устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, 

коньках, санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, от-
веденных для этих целей;

-   производить строительные и ремонтные работы без ограждений 
насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;

-   обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и 
засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;

-   складировать на территории зеленых насаждений материалы, а 
также устраивать на прилегающих территориях склады материалов, спо-
собствующие распространению вредителей зеленых насаждений;

-   устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш 
на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечи-
вающих сохранность деревьев и кустарников;

-   добывать растительную землю, песок и производить другие рас-
копки;

-   выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скве-
рах и иных территориях зеленых насаждений;

-   сжигать листву и мусор на территории общего пользования города 
Люберцы.

20.6. Запрещена самовольная вырубка деревьев и кустарников.
20.7. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в 

зону застройки или прокладки подземных коммуникаций, установки 
высоковольтных линий и других сооружений в границах города Любер-
цы, производится только по письменному разрешению администрации 
города Люберцы.

20.8. За вынужденный снос крупномерных деревьев и кустарников, 
связанных с застройкой или прокладкой подземных коммуникаций, не-
обходимо взыскивать восстановительную стоимость.

20.9. Выдачу разрешения на снос деревьев и кустарников следует 
производить после оплаты восстановительной стоимости.

Если указанные насаждения подлежат пересадке, выдачу разреше-
ния следует производить без уплаты восстановительной стоимости.

Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений и место 
посадок определяются администрацией города Люберцы.

Восстановительную стоимость зеленых насаждений следует зачис-
лять в бюджет города Люберцы.

20.10. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых 
насаждений, а также за непринятие мер охраны и халатное отношение к 
зеленым насаждениям с виновных следует взимать восстановительную 
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стоимость поврежденных или уничтоженных насаждений.
20.11. Оценку стоимости плодово-ягодных насаждений и садов, при-

надлежащих гражданам и попадающих в зону строительства жилых и 
промышленных зданий, производит администрацией города Люберцы.

20.12. За незаконную вырубку или повреждение деревьев на террито-
рии городских лесов виновным лицам следует возмещать убытки.

20.13. Учет, содержание, клеймение, снос, обрезку, пересадку 
деревьев и кустарников производить силами и средствами: специали-
зированной организации – на улицах, по которым проходят маршруты 
пассажирского транспорта; жилищно-эксплуатационных организаций – 
на внутридворовых территориях многоэтажной жилой застройки; лесхоза 
или иной специализированной организации – в городских лесах.

Если при этом будет установлено, что гибель деревьев произошла по 
вине отдельных граждан или должностных лиц, то размер восстанови-
тельной стоимости определять по ценам на здоровые деревья.

20.14. При обнаружении признаков повреждения деревьев лицам, 
ответственным за сохранность зеленых насаждений, следует немедленно 
поставить в известность администрацию города Люберцыдля принятия 
необходимых мер.

20.15. Разрешение на вырубку сухостоя выдается только админи-
страцией города Люберцы.

20.16. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников 
в зоне индивидуальной застройки следует осуществлять собственникам 
земельных участков самостоятельно за счет собственных средств.

Часть 21. Содержание и эксплуатация дорог
21.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории города 

Люберцы, запрещено:
-   подвоз груза волоком;
-   сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах 

рельсов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых пред-
метов и складирование их;

-   перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покры-
тие, машин на гусеничном ходу;

-   движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквар-
тальных пешеходных дорожках, тротуарах.

21.2. Специализированным организациям следует производить 
уборку территорий города Люберцы на основании соглашений с лицами, 
указанными в настоящих Правилах.

21.3. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и 
реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов, тро-
туаров и иных транспортных инженерных сооружений в границах города 
Люберцы (за исключением автомобильных дорог общего пользования, 
мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и 
регионального значения) необходимо осуществлять специализирован-
ным организациям по договорам с администрацией города Люберцы в 
соответствии с планом капитальных вложений.

21.4.  Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт светофоров, 
дорожных знаков, разметки и иных объектов обеспечения безопасности 
уличного движения осуществляется специализированным организациям 
по договорам с администрацией города Люберцы.

21.5. Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, 
следует регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций 
всегда находились на уровне дорожного покрытия, содержались посто-
янно в исправном состоянии и закрытыми.

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и 
тротуаров, в случае их повреждения или разрушения следует немедленно 
огородить и в течение 6 часов восстановить организациям, в ведении ко-
торых находятся коммуникации.

Часть 22. Освещение территории города Люберцы
22.1. Улицы, дороги, набережные прудов, и пешеходные аллеи, 

общественные и рекреационные территории, территории жилых кварта-
лов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и комму-
нальных организаций, а также арки входов, дорожные знаки и указатели, 
элементы информации о населенных пунктах необходимо освещать в 
темное время суток по расписанию, утвержденному администрацией 
города Люберцы.

Обязанность по освещению данных объектов следует возлагать на их 
собственников или уполномоченных собственником лиц.

22.2. Освещение территории города Люберцы осуществляют энер-
госнабжающие организации по договорам с физическими и юриди-
ческими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, 
являющимся собственниками отведенных им в установленном порядке 
земельных участков.

22.3. Строительство, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт 
сетей наружного освещения улиц следует осуществлять специализиро-
ванным организациям по договорам с администрацией города Люберцы.

Часть 23. Проведение работ при строительстве, 
ремонте, реконструкции коммуникаций города Люберцы
24.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием до-

рожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных 
коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые рабо-
ты), следует производить только при наличии письменного разрешения 
(ордера на проведение земляных работ), выданного администрацией 
города Люберцы.

Аварийные работы необходимо начинать владельцам сетей по теле-
фонограмме или по уведомлению администрации города Люберцы с по-
следующим оформлением разрешения в 3-дневный срок.

24.2. Разрешение на производство работ по строительству, рекон-
струкции, ремонту коммуникаций выдаётся администрацией города 
Люберцы при предъявлении:

-   проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными 
службами, отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций;

-   схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с госу-
дарственной инспекцией по безопасности дорожного движения;

-   условий производства работ, согласованных с администрацией 
города Люберцы;

-   календарного графика производства работ, а также соглашения с 
собственником или уполномоченным им лицом о восстановлении благоу-
стройства земельного участка, на территории которого будут проводиться 
работы по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций.

При производстве работ, связанных с необходимостью восстановле-
ния покрытия дорог, тротуаров или газонов, разрешение на производство 
земляных работ выдается только по согласованию со специализиро-
ванной организацией, обслуживающей дорожное покрытие, тротуары, 
газоны.

24.3. Прокладку напорных коммуникаций под проезжей частью маги-
стральных улиц следует не допускать.

24.4. При реконструкции действующих подземных коммуникаций 
следует предусматривать их вынос из-под проезжей части магистраль-
ных улиц.

24.5. При необходимости прокладки подземных коммуникаций в 
стесненных условиях надлежит предусматривать сооружение переход-
ных коллекторов. Проектирование коллекторов следует осуществлять с 
учетом перспективы развития сетей.

24.6. Прокладку подземных коммуникаций под проезжей частью 
улиц, проездами, а также под тротуарами необходимо разрешать соответ-
ствующим организациям при условии восстановления проезжей части ав-
тодороги (тротуара) на полную ширину, независимо от ширины траншеи.

При этом не допускается применение кирпича в конструкциях, под-
земных коммуникациях, расположенных под проезжей частью.

24.7. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных 
(реконструированных) улиц и скверов, организациям, которые в пред-
стоящем году должны осуществлять работы по строительству и рекон-
струкции подземных сетей, в срок до 1 ноября предшествующего строи-
тельству года сообщать в администрацию города Люберцы о намеченных 
работах по прокладке коммуникаций с указанием предполагаемых сроков 
производства работ.

24.8. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озелене-
ния и элементов благоустройства, произведенные по вине строительных 
и ремонтных организаций при производстве работ по прокладке под-
земных коммуникаций или других видов строительных работ, следует 
ликвидировать в полном объеме организациям, получившим разрешение 
на производство работ, в сроки, согласованные с администрацией города 
Люберцы.

24.9. До начала производства работ по разрытию необходимо:
23.9.1. Установить дорожные знаки в соответствии с согласованной 

схемой;
23.9.2. Оградить место производства работ, на ограждениях вы-

весить табличку с наименованием организации, производящей работы, 
фамилией ответственного за производство работ лица, номером теле-
фона организации.

Ограждение следует содержать в опрятном виде, при производстве 
работ вблизи проезжей части необходимо обеспечить видимость для 
водителей и пешеходов, в темное время суток – обозначено красными 
сигнальными фонарями.

Ограждение должно быть выполнено сплошным и надежным, пре-
дотвращающим попадание посторонних на стройплощадку.

На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи 
следует устраивать мостки на расстоянии не менее чем 200 метров друг 

от друга.
23.9.3. В случаях, когда производство работ связано с закрытием, 

изменением маршрутов пассажирского транспорта, помещать соответ-
ствующие объявления в печати с указанием сроков работ.

23.9.4.  Оформлять при необходимости в установленном порядке и 
осуществлять снос или пересадку зеленых насаждений. В случае, когда 
при ремонте или реконструкции подземных коммуникаций возникает не-
обходимость в сносе зеленых насаждений, высаженных после прокладки 
коммуникаций на расстоянии до них меньше допустимого, балансовая 
стоимость этих насаждений не должна возмещаться.

24.10. Разрешение на производство работ следует хранить на месте 
работ и предъявлять по первому требованию лиц, осуществляющих кон-
троль за выполнением Правил эксплуатации.

24.11. В разрешении необходимо устанавливать сроки и условия 
производства работ.

24.12. До начала земляных работ строительной организации следует 
вызвать на место представителей эксплуатационных служб, которые обя-
заны уточнить на месте положение своих коммуникаций и зафиксировать 
в письменной форме особые условия производства работ.

Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению строи-
тельной организацией, производящей земляные работы.

24.13. В случае неявки представителя или отказа его указать точное 
положение коммуникаций следует составить соответствующий акт. При 
этом организация, ведущая работы, руководствуется положением комму-
никаций, указанных на топооснове.

24.14. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и 
щебень в пределах траншеи предписано разбирать и вывозить произво-
дителем работ в специально отведенное место.

Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для 
дальнейшей установки.

При производстве работ на улицах, застроенных территориях грунт 
немедленно вывозить.

При необходимости строительная организация может обеспечивать 
планировку грунта на отвале.

24.15. Траншеи под проезжей частью и тротуарами следует засы-
пать песком и песчаным фунтом с послойным уплотнением и поливкой 
водой.

Траншеи на газонах необходимо засыпать местным грунтом с уплот-
нением, восстановлением плодородного слоя и посевом травы.

24.16. Засыпку траншеи до выполнения геодезической съемки 
рекомендуется не допускать. Организации, получившей разрешение на 
проведение земляных работ, до окончания работ следует произвести гео-
дезическую съемку.

24.17. При производстве работ на неблагоустроенных территориях 
допускается складирование разработанного грунта с одной стороны тран-
шеи для последующей засыпки.

24.18. При засыпке траншеи некондиционным грунтом без необходи-
мого уплотнения или иных нарушениях правил производства земляных 
работ уполномоченные должностные лица надзорных органов имеют 
право составить протокол для привлечения виновных лиц к администра-
тивной ответственности.

24.19. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появив-
шиеся как над подземными коммуникациями, так и в других местах, 
где не проводились ремонтно-восстановительные работы, но в их 
результате появившиеся в течение 2 лет после проведения ремонтно-
восстановительных работ, необходимо устранять организациям, получив-
шим разрешение на производство работ, в течение суток.

Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, 
рекомендуется ликвидировать организациям – владельцам коммуника-
ций либо на основании договора специализированным организациям за 
счет владельцев коммуникаций.

24.20. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции 
коммуникаций по просроченным ордерам признавать самовольным про-
ведением земляных работ.

Часть 24. Содержание животных в города Люберцы
24.1. Владельцам животных следует предотвращать опасное воздей-

ствие своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать 
тишину для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблю-
дать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила.

24.2. Запрещено допускать содержание домашних животных на бал-
конах, лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных жилых 
домов.

24.3. Запрещено передвижение сельскохозяйственных животных на 
территории города Люберцы без сопровождающих лиц.

24.4. Выпас сельскохозяйственных животных осуществлять на спе-
циально отведенных администрацией города Люберцы местах выпаса 
под наблюдением владельца или уполномоченного им лица.

24.5. Требуется осуществлять отлов собак и кошек, независимо от 
породы и назначения (в том числе и имеющие ошейник с номерным 
знаком), находящиеся на улицах или в иных общественных местах без 
сопровождающего лица.

24.6. Отлов бродячих животных поручается специализированным ор-
ганизациям по договорам с администрацией города Люберцы в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете города Люберцы на эти цели.

24.7. Порядок содержания домашних животных на территории 
города Люберцы устанавливается решением Совета депутатов города 
Люберцы.

Часть 25. Особые требования к доступности городской среды
25.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, 

улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания необходимо 
предусматривать доступность жилой среды города Люберцы для по-
жилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов элементами и техни-
ческими средствами, способствующими передвижению престарелых и 
инвалидов.

25.2. Проектирование, строительство, установка технических средств 
и оборудования, способствующих передвижению пожилых лиц и инвали-
дов, осуществляется при новом строительстве заказчиком в соответствии 
с утвержденной проектной документацией.

Часть 26. Праздничное оформление территории города Люберцы
26.1. Праздничное оформление территории города Люберцы выпол-

няется по решению администрации города Люберцы на период проведе-
ния государственных и городских праздников, мероприятий, связанных 
со знаменательными событиями.

Оформление зданий, сооружений следует осуществлять их владель-
цами в рамках концепции праздничного оформления территории города 
Люберцы.

26.2. Работы, связанные с проведением общегородских торжествен-
ных и праздничных мероприятий, следует осуществлять организациям 
самостоятельно за счет собственных средств, а также по договорам с 
администрацией города Люберцы в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в бюджете города Люберцы.

26.3. В праздничное оформление необходимо включать: вывеску 
национальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоратив-
ных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также 
устройство праздничной иллюминации.

26.4. Концепция праздничного оформления определяется програм-
мой мероприятий и схемой размещения объектов и элементов празднич-
ного оформления, утверждаемой администрацией города Люберцы.

26.5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформ-
ления не разрешается снимать, повреждать и ухудшать видимость техни-
ческих средств регулирования дорожного движения.

Часть 27. Благоустройство на территориях общественного 
назначения города Люберцы
27.1. Общественные пространства города Люберцы включают пеше-

ходные коммуникации, пешеходные зоны, участки активно посещаемой 
общественной застройки, участки озеленения, расположенные в составе 
населенного пункта, примагистральных и многофункциональных зон, 
центров общегородского и локального значения.

Пешеходные коммуникации и пешеходные зоны обеспечивают 
пешеходные связи и передвижения по территории населенного пункта 
(Часть 14, пункты 31.2-31.7 Части 31 настоящих Правил).

Участки общественной застройки с активным режимом посещения 
– это учреждения торговли, культуры, искусства, образования и т.п. объ-
екты городского значения; они могут быть организованы с выделением 
приобъектной территории, либо без нее, в этом случае границы участка 
следует устанавливать совпадающими с внешним контуром подошвы за-
стройки зданий и сооружений.

Участки озеленения на территории общественных пространств го-
рода Люберцы проектируются в виде цветников, газонов, одиночных, 
групповых, рядовых посадок, вертикальных, многоярусных, мобильных 
форм озеленения.

27.2. Как правило, обязательный перечень элементов благоустрой-
ства на территории общественных пространств города Люберцы вклю-
чает: твердые виды покрытия в виде плиточного мощения, элементы со-
пряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры 
для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное оборудо-
вание, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители 
городской информации, элементы защиты участков озеленения (метал-

лические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).
На территории общественных пространств необходимо размещение 

произведений декоративно-прикладного искусства, декоративных во-
дных устройств.

Возможно на территории пешеходных зон и коммуникаций размеще-
ние средств наружной рекламы, некапитальных нестационарных соору-
жений мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания, 
остановочных павильонов, туалетных кабин.

Возможно на территории участков общественной застройки (при 
наличии приобъектных территорий) размещение ограждений и средств 
наружной рекламы. При размещении участков в составе исторической, 
сложившейся застройки, общественных центров города Люберцы воз-
можно отсутствие стационарного озеленения.

27.3. Участки общественной застройки, участки общественных учреж-
дений с ограниченным или закрытым режимом посещения: органы власти 
и управления, НИИ, больницы и т.п. объекты, могут быть организованы с 
выделением приобъектной территории, либо без нее – в этом случае гра-
ницы участка следует устанавливать совпадающими с внешним контуром 
подошвы застройки зданий и сооружений. Специализированные зоны 
общественной застройки (больничные, студенческие городки, комплексы 
НИИ и т.п.), как правило, формируются в виде группы участков.

Благоустройство участков и специализированных зон общественной 
застройки следует проектировать в соответствии с заданием на проекти-
рование и отраслевой специализацией.

27.4. Как правило, обязательный перечень элементов благоустрой-
ства территории на участках общественной застройки (при наличии 
приобъектных территорий) и территориях специализированных зон 
общественной застройки включает: твердые виды покрытия, элементы 
сопряжения поверхностей, озеленение, урны или контейнеры для мусора, 
осветительное оборудование, носители информационного оформления 
учреждений. Для учреждений, назначение которых связано с приемом 
посетителей, предусматривается обязательное размещение скамей.

Возможно размещение ограждений, средств наружной рекламы; при 
размещении участков в составе исторической, сложившейся застройки, 
общественных центров населенного пункта допускается отсутствие ста-
ционарного озеленения.

Часть 28. Благоустройство на территориях жилого 
назначения города Люберцы
28.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях жи-

лого назначения обычно являются: общественные пространства, участки 
жилой застройки, детских садов, школ, постоянного и временного хране-
ния автотранспортных средств, которые в различных сочетаниях форми-
руют жилые группы, микрорайоны, жилые районы.

28.2. Общественные пространства на территориях жилого назна-
чения формируется системой пешеходных коммуникаций, участков 
учреждений обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов 
и озелененных территорий общего пользования города Люберцы.

28.3. Учреждения обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых 
районов необходимо оборудовать площадками при входах. Для учрежде-
ний обслуживания с большим количеством посетителей (торговые цен-
тры, рынки, поликлиники, офисы управляющих компаний, администра-
тивные здания, здания социально-культурного назначения, отделения 
милиции и т.п.) следует предусматривать устройство приобъектных ав-
тостоянок. На участках отделения милиции, пожарных депо, подстанций 
скорой помощи, рынков, объектов городского значения, расположенных 
на территориях жилого назначения, возможно предусматривать различ-
ные по высоте металлические ограждения.

28.4. Обязательный перечень элементов благоустройства на терри-
тории пешеходных коммуникаций и участков учреждений обслуживания 
включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, 
урны, малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, но-
сители информации.

Следует предусматривать твердые виды покрытия в виде плиточного 
мощения, а также размещение мобильного озеленения, уличного техни-
ческого оборудования, скамей.

Возможно размещение средств наружной рекламы, некапитальных 
нестационарных сооружений.

28.5. Озелененные территории общего пользования города Люберцы 
формируются в виде единой системы озеленения жилых групп, микро-
районов, жилых районов. Система озеленения включает участки зеленых 
насаждений вдоль пешеходных и транспортных коммуникаций (газоны, 
рядовые посадки деревьев и кустарников), озелененные площадки вне 
участков жилой застройки (спортивные, спортивно-игровые, для выгула 
собак и др.), объекты рекреации (скверы, парки жилого района).

28.6. Проектирование благоустройства участков жилой застройки 
следует производить с учетом коллективного или индивидуального ха-
рактера пользования придомовой территорией. Кроме того, необходимо 
учитывать особенности благоустройства участков жилой застройки при 
их размещении в составе исторической застройки, на территориях вы-
сокой плотности застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых 
территориях.

28.7. 7.3.2. Озеленение жилого участка следует формировать между 
отмосткой жилого дома и проездом (придомовые полосы озеленения), 
между проездом и внешними границами участка: на придомовых полосах 
– цветники, газоны, вьющиеся растения, компактные группы кустарников, 
невысоких отдельно стоящих деревьев; на остальной территории участка 
– свободные композиции и разнообразные приемы озеленения.

28.8. Возможно ограждение участка жилой застройки, если оно не 
противоречит условиям размещения жилых участков вдоль магистраль-
ных улиц согласно части 6 части 2 настоящих Правил.

28.9. На территориях охранных зон памятников проектирование 
благоустройства следует вести в соответствии с режимами зон охраны и 
типологическими характеристиками застройки.

На жилых участках с высокой плотностью застройки (более 20 тыс. 
кв. м/га) необходимо применять компенсирующие приемы благоустрой-
ства, при которых нормативные показатели территории участка обеспе-
чиваются за счет:

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

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

На реконструируемых территориях участков жилой застройки не-
обходимо предусматривать удаление больных и ослабленных деревьев, 
защиту и декоративное оформление здоровых деревьев, ликвидацию не-
плановой застройки (складов, сараев, стихийно возникших гаражей, в т.ч. 
типа «Ракушка»), выполнять замену морально и физически устаревших 
элементов благоустройства.

28.10. На территории участков детских садов и школ необходимо 
предусматривать: транспортный проезд (проезды), пешеходные комму-
никации (основные, второстепенные), площадки при входах (главные, 
хозяйственные), площадки для игр детей, занятия спортом (на участках 
школ – спортядро), озелененные, другие территории и сооружения.

28.11. Как правило, обязательный перечень элементов благоустрой-
ства на территории детского сада и школы включает: твердые виды 
покрытия проездов, основных пешеходных коммуникаций, площадок 
(кроме детских игровых), элементы сопряжения поверхностей, озелене-
ние, ограждение, оборудование площадок, скамьи, урны, осветительное 
оборудование, носители информационного оформления.

В качестве твердых видов покрытий требуется применение цементо-
бетона и плиточного мощения.

28.12. При проектировании инженерных коммуникаций квартала 
следует не допускать их трассировку через территорию детского сада и 
школы, уже существующие сети при реконструкции территории кварта-
ла рекомендуется переложить. Собственные инженерные сети детского 
сада и школы проектировать по кратчайшим расстояниям от подводящих 
инженерных сетей до здания, исключая прохождение под игровыми и 
спортивными площадками (прокладка со стороны хозяйственной зоны). 
Важно не допускать устройство смотровых колодцев на территориях 
площадок, проездов, проходов. Места их размещения на других терри-
ториях в границах участка огородить или выделить предупреждающими 
об опасности знаками.

28.13. На участке длительного и кратковременного хранения авто-
транспортных средств необходимо предусматривать: сооружение гаража 
или стоянки, площадку (накопительную), выезды и въезды, пешеходные 
дорожки. Подъездные пути к участкам постоянного и кратковременного 
хранения автотранспортных средств устанавливать не пересекающимися 
с основными направлениями пешеходных путей. Участок длительного 
и кратковременного хранения автотранспортных средств необходимо 
изолировать от остальной территории полосой зеленых насаждений 
шириной не менее 3 м. Въезды и выезды, как правило, должны иметь 
закругления бортов тротуаров и газонов радиусом не менее 8 м.

28.14. Обязательный перечень элементов благоустройства на участке 
длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств 
включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, 

ограждения, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное обо-
рудование, информационное оборудование (указатели).

На пешеходных дорожках необходимо предусматривать съезд – бор-
дюрный пандус – на уровень проезда (не менее одного на участок).

28.15. Благоустройство участка территории, предназначенного для 
хранения автомобилей в некапитальных нестационарных гаражных 
сооружениях, следует представлять твердым видом покрытия дорожек 
и проездов, осветительным оборудованием. Гаражные сооружения или 
отсеки требуется предусматривать унифицированными, с элементами 
озеленения и размещением ограждений.

Часть 29. Благоустройство на территориях рекреационного 
назначения города Люберцы
29.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях ре-

креационного назначения обычно являются объекты рекреации – части 
территорий зон особо охраняемых природных территорий: зоны отдыха, 
парки, скверы. Проектирование благоустройства объектов рекреации 
должно производиться в соответствии с установленными режимами 
хозяйственной деятельности для территорий зон особо охраняемых при-
родных территорий.

29.2. Благоустройство памятников садово-паркового искусства, 
истории и архитектуры включает реконструкцию или реставрацию их 
исторического облика, планировки, озеленения, включая воссоздание 
ассортимента растений. 

Оборудование и оснащение территории парка элементами благоу-
стройства следует проектировать в соответствии с историко-культурным 
регламентом территории, на которой он расположен (при его наличии).

29.3. Планировочная структура объектов рекреации, как правило, 
должна соответствовать градостроительным, функциональным и при-
родным особенностям территории. При проектировании благоустройства 
необходимо обеспечивать приоритет природоохранных факторов: для 
крупных объектов рекреации – ненарушение природного, естественного 
характера ландшафта; для малых объектов рекреации (скверы, сады) – 
активный уход за насаждениями; для всех объектов рекреации – защита 
от высоких техногенных и рекреационных нагрузок населенного пункта.

29.4. При реконструкции объектов рекреации требуется предусма-
тривать:

-   для парков: реконструкция планировочной структуры (например, 
изменение плотности дорожно-тропиночной сети), разреживание участ-
ков с повышенной плотностью насаждений, удаление больных, старых, 
недекоративных деревьев и растений малоценных видов, их замена на 
декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустар-
ников, организация площадок отдыха, детских площадок;

-   для скверов: формирование групп и куртин со сложной вертикаль-
ной структурой, удаление больных, старых и недекоративных деревьев, 
создание и увеличение расстояний между краем проезжей части и бли-
жайшим рядом деревьев, посадка за пределами зоны риска преимуще-
ственно крупномерного посадочного материала с использованием специ-
альных технологий посадки и содержания.

29.5. Зоны отдыха – территории, предназначенные и обустроенные 
для организации активного массового отдыха, купания и рекреации.

При проектировании зон отдыха в прибрежной части водоемов пло-
щадь пляжа и протяженность береговой линии пляжей принимаются по 
расчету количества посетителей.

На территории зоны отдыха необходимо размещать: пункт медицин-
ского обслуживания с проездом, спасательную станцию, пешеходные 
дорожки, инженерное оборудование (питьевое водоснабжение и водо-
отведение, защита от попадания загрязненного поверхностного стока в 
водоем). 

Обязательный перечень элементов благоустройства на территории 
зоны отдыха включает: твердые виды покрытия проезда, комбиниро-
ванные – 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.

При проектировании озеленения учитывается:
-  сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и при-

брежной растительности не менее, чем на 80 % общей площади зоны 
отдыха;

-  озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепитель-
ный пояс на оползневых и эродируемых склонах, склоновые водозадер-
живающие пояса – головной дренаж и пр.);

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

29.6. На территории города Люберцы проектируются следующие 
виды парков: многофункциональные, специализированные, парки жилых 
районов. Проектирование благоустройства парка зависит от его функ-
ционального назначения. На территории парка более 10 га необходимо 
предусматривать систему местных проездов для функционирования 
мини-транспорта, оборудованную остановочными павильонами (навес от 
дождя, скамья, урна, расписание движения транспорта).

29.7. Многофункциональный парк обычно предназначен для перио-
дического массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, 
устройства аттракционов для взрослых и детей.

На территории многофункционального парка следует предусма-
тривать: систему аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения 
(аттракционы, беседки, павильоны, туалеты и др.). Мероприятия бла-
гоустройства и плотность дорожек в различных зонах парка должны со-
ответствовать допустимой рекреационной нагрузке (таблицы 10, 11 При-
ложения № 1 к настоящим Правилам). Назначение и размеры площадок, 
вместимость парковых сооружений проектировать с учетом Приложения 
4 к настоящим Правилам.

Перечень элементов благоустройства на территории многофунк-
ционального парка должен включать: твердые виды покрытия (плиточное 
мощение) основных дорожек и площадок (кроме спортивных и детских), 
элементы сопряжения поверхностей, озеленение, элементы декоративно-
прикладного оформления, водные устройства (водоемы, фонтаны), ска-
мьи, урны и малые контейнеры для мусора, ограждение (парка в целом, 
зон аттракционов, отдельных площадок или насаждений), оборудование 
площадок, уличное техническое оборудование (тележки «вода», «мо-
роженое»), осветительное оборудование, оборудование архитектурно-
декоративного освещения, носители информации о зоне парка или о 
парке в целом.

Необходимо применение различных видов и приемов озеленения: 
вертикального (перголы, трельяжи, шпалеры), мобильного (контейнеры, 
вазоны), создание декоративных композиций из деревьев, кустарников, 
цветочного оформления, экзотических видов растений.

Возможно размещение некапитальных нестационарных сооружений 
мелкорозничной торговли и питания, туалетных кабин.

29.8. Парк жилого района предназначен для организации активного 
и тихого отдыха населения жилого района. На территории парка следует 
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.

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

При озеленении парка жилого района обязательно предусматривает-
ся цветочное оформление с использованием видов растений, характер-
ных для данной климатической зоны.

Возможно предусматривать ограждение территории парка, разме-
щение уличного технического оборудования (торговые тележки «вода», 
«мороженое») и некапитальных нестационарных сооружений питания 
(летние кафе).

29.9. Сады при зданиях и сооружениях обычно формируются у зда-
ний общественных организаций, зрелищных учреждений и других зданий 
и сооружений общественного назначения. Планировочная структура сада, 
как правило, должна обеспечивать рациональные подходы к объекту и 
быструю эвакуацию посетителей.

Обязательный, перечень элементов благоустройства сада реко-
мендуется принимать согласно пункту 19.8 Части 19 настоящих Правил. 
Приемы озеленения и цветочного оформления применять в зависимости 
от функционального назначения зданий и сооружений: партерные (ре-
презентативный, парадный сад), интерьерные – с площадками отдыха, 
кулисами, беседками, ландшафтными цветниками (сад при зрелищных 
учреждениях).

29.10. Сад-выставка (скульптуры, цветов, произведений декоративно-
прикладного искусства и др.), как правило, – экспозиционная территория, 
действующая как самостоятельный объект или как часть городского 
парка. Планировочная организация сада-выставки обычно должна быть 
направлена на выгодное представление экспозиции и создание удобного 
движения при ее осмотре.

Обязательный и допускаемый перечень элементов благоустройства 
сада при сооружениях необходимо принимать согласно пункту 19.8 Части 
19 настоящих Правил. Кроме того, обязательно размещать информацион-
ное оборудование со схемой организации и наименованиями экспозиции. 
Приемы озеленения следует ориентировать на создание хороших условий 
для осмотра экспозиции: газонные партеры, зеленые кулисы и боскеты.

29.11. Сады на крышах могут размещаться на плоских крышах 
жилых, общественных и производственных зданий и сооружений в 
целях создания среды для кратковременного отдыха, благоприятных 
эстетических и микроклиматических условий. Проектирование сада на 
крыше кроме решения задач озеленения обычно требует учета комплекса 
внешних (климатических, экологических) и внутренних (механические 
нагрузки, влажностный и температурный режим здания) факторов. Пере-
чень элементов благоустройства сада на крыше определяется проектным 
решением.

29.12. Скверы обычно предназначены для организации кратковре-
менного отдыха, прогулок, транзитных пешеходных передвижений.

Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства на 
территории скверов включает: твердые виды покрытия дорожек и площа-
док, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны или 
малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, оборудова-
ние архитектурно-декоративного освещения.

Необходимо проектировать покрытие дорожек преимущественно в 
виде плиточного мощения, предусматривать колористическое решение 
покрытия, размещение элементов декоративно-прикладного оформле-
ния, низких декоративных ограждений.

При озеленении скверов, предусматривать полосы насаждений, изо-
лирующих внутренние территории бульвара от улиц, перед крупными 
общественными зданиями – широкие видовые разрывы с установкой 
фонтанов и разбивкой цветников. При озеленении скверов рекоменду-
ется использовать приемы зрительного расширения озеленяемого про-
странства.

Часть 30. Благоустройство территорий производственного 
назначения города Люберцы
30.1. Требования к проектированию благоустройства на территориях 

производственного назначения определяются ведомственными нор-
мативами. Объектами нормирования благоустройства на территориях 
производственного назначения, являются общественные пространства в 
зонах производственной застройки и озелененные территории санитарно-
защитных зон. Приемы благоустройства и озеленения в зависимости от 
отраслевой направленности производства применять в соответствии с 
Приложением 5 к настоящим Правилам.

30.2. Площадь озеленения санитарно-защитных зон (СЗЗ) терри-
торий производственного назначения должна определяться проектным 
решением в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

Обязательный перечень элементов благоустройства озелененных 
территорий СЗЗ включает: элементы сопряжения озелененного участка с 
прилегающими территориями (бортовой камень, подпорные стенки, др.), 
элементы защиты насаждений и участков озеленения.

Озеленение необходимо формировать в виде живописных компози-
ций, исключающих однообразие и монотонность.

Часть 31. Объекты благоустройства на территориях транспортных 
и инженерных коммуникаций города Люберцы

31.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях 
транспортных коммуникаций города Люберцы является улично-дорожная 
сеть (УДС) в границах красных линий, пешеходные переходы различных 
типов. Проектирование благоустройства возможно производить на сеть 
улиц определенной категории, отдельную улицу или площадь, часть ули-
цы или площади, транспортное сооружение.

Объектами нормирования благоустройства на территориях инженер-
ных коммуникаций обычно являются охранно-эксплуатационные зоны 
магистральных сетей, инженерных коммуникаций, технические зоны 
метрополитена.

Проектирование комплексного благоустройства на территориях 
транспортных и инженерных коммуникаций города следует вести с уче-
том СНиП 35-01, СНиП 2.05.02, ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 
51256, обеспечивая условия безопасности населения и защиту прилегаю-
щих территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций. 
Размещение подземных инженерных сетей города в границах УДС вести 
преимущественно в проходных коллекторах.

31.2. Улицы и дороги на территории города Люберцы по назначению 
и транспортным характеристикам подчастьяются на улицы общегород-
ского значения, улицы и дороги местного значения.

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

Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с учетом 
категории улицы и обеспечением безопасности движения. Материалы 
для покрытий улиц и дорог приведены в Приложении 6 к настоящим 
Правилам.

31.3. Для проектирования озеленения улиц и дорог следует устанав-
ливать минимальные расстояния от посадок до сетей подземных ком-
муникаций и прочих сооружений улично-дорожной сети в соответствии 
со СНиПами. Возможно размещение деревьев в мощении. Размещение 
зеленых насаждений у поворотов и остановок при нерегулируемом 
движении необходимо проектировать согласно пункту 28.11 Части 28 на-
стоящих Правил. Требуется предусматривать увеличение буферных зон 
между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев – за преде-
лами зоны риска разрешается высаживать специально выращиваемые 
для таких объектов растения (таблица 16 Приложения № 1 к настоящим 
Правилам).

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

31.5. Для освещения магистральных улиц на участках между пере-
сечениями, на эстакадах, мостах и путепроводах опоры светильников 
следует располагать с двухсторонней расстановкой (симметрично или в 
шахматном порядке), по оси разделительной полосы, то же – с подвеской 
светильников между высокими опорами на тросах. Расстояние между 
опорами устанавливать в зависимости от типа светильников, источников 
света и высоты их установки, но не более 50 м. Возможно размещение 
оборудования декоративно-художественного (праздничного) освещения.

31.6. Пешеходные переходы размещаются в местах пересечения 
основных пешеходных коммуникаций с городскими улицами и дорогами. 
Пешеходные переходы проектируются в одном уровне с проезжей частью 
улицы (наземные), либо вне уровня проезжей части улицы – внеуличные 
(надземные и подземные).

31.7. При размещении наземного пешеходного перехода на улицах 
нерегулируемого движения требуется обеспечивать треугольник види-
мости, в зоне которого не следует допускать размещение строений, не-
капитальных нестационарных сооружений, рекламных щитов, зеленых 
насаждений высотой более 0,5 м. Стороны треугольника принимать: 8 x 
40 м при разрешенной скорости движения транспорта 40 км/ч; 10 x 50 
м – при скорости 60 км/ч.

Обязательный перечень элементов благоустройства наземных пе-
шеходных переходов обычно включает: дорожную разметку, пандусы 
для съезда с уровня тротуара на уровень проезжей части, осветительное 
оборудование.

Если в составе наземного пешеходного перехода расположен 
«островок безопасности», приподнятый над уровнем дорожного полотна, 
в нем следует предусматривать проезд шириной не менее 0,9 м в уровне 
транспортного полотна для беспрепятственного передвижения колясок 
(детских, инвалидных, хозяйственных).

31.8. На территории города Люберцы предусматривают следующие 
виды технических (охранно-эксплуатационных) зон, выделяемых линия-
ми градостроительного регулирования: 

-  Зоны линий магистральных коллекторов и трубопроводов, 
-  Зоны кабелей высокого и низкого напряжения, 
-  Зоны слабых токов, 
-  Зоны линий высоковольтных передач, в том числе мелкого за-

ложения.
31.9. На территории выделенных технических (охранных) зон ма-

гистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого, низкого 
напряжения и слабых токов, линий высоковольтных передач, не допу-
скается прокладка транспортно-пешеходных коммуникаций с твердыми 
видами покрытий, установка осветительного оборудования, средств на-
ружной рекламы и информации, устройство площадок (детских, отдыха, 
стоянок автомобилей, установки мусоросборников), возведение любых 
видов сооружений, в т.ч. некапитальных нестационарных, кроме техниче-
ских, имеющих отношение к обслуживанию и эксплуатации проходящих 
в технической зоне коммуникаций.

31.10. В зоне линий высоковольтных передач напряжением менее 
110 кВт возможно размещение площадок для выгула и дрессировки со-
бак. Озеленение осуществляется в виде цветников и газонов по внешнему 
краю зоны, далее – посадок кустарника и групп низкорастущих деревьев 
с поверхностной (неглубокой) корневой системой.

31.11. Благоустройство полосы отвода железной дороги следует про-
ектировать с учетом СНиП 32-01.

31.12. Благоустройство территорий водоохранных зон следует про-
ектировать в соответствии с водным законодательством.

ПАРАМЕТРЫ 
Таблица 1. Размещение дождеприемных колодцев в лотках проезжих частей улиц и проездов

Приложение № 1 к нормам и правилам благоустройства территории города Люберцы, утвержденным решением 
Совета депутатов города Люберцы  от «31» августа 2012 г. № 233/6

Уклон проезжей части улицы, промилле Расстояние между дождеприемными колодцами, м

До 4 50

5 - 10 60 - 70

Примечание 1 - Пропускная способность одной горизонтальной водо-
приемной решетки определяется по формуле: при Н <= 1,33 W/I Q = 1/5 IH 

куб. м/с,при Н >= 1,33 W/I Q = 2W H куб. м/с, где: H - полный напор, равный 
Н1 + V/2; H1 - глубина потока воды на подходе к решетке, м; V – скорость 

подхода воды, м/с; W - площадь всех отверстий решетки, кв. м; I - длина 
водосливного фронта, м, равная периметру решетки, а при примыкании 

решетки одной стороной к бортику лотка - сумма длин трех ее сторон.
Примечание 2 - в населенных пунктах с дождливым климатом рас-

стояния могут уточняться на основании местных данных метеонаблю-
дений.

Таблица 2. Размеры комов, ям, траншей для посадки деревьев и кустарников

10 - 30 70 - 80

Свыше 30 Не более 60

Наименование посадок
Объем 
кома, 
куб.м

Ед. Изм. Размер посадочных ям, м Объем ямы, 
куб.м

Площ. ямы, 
кв.м

Расход растительной земли при 
замене

50% 100%

Саженцы без кома: хвойные шт. 1,0x1,0x0,8 0,63 0,79 0,25 0,565

лиственные - шт. 0,7x0,7x0,6 0,27 0,38 0,11 0,241

Для деревьев с комом: 

0,8x0,8x0,5 0,25 шт. 1,5x1,5x0,85 1,50 1,76 0,48 1,08

1,0x1,0x0,6 0,6 шт. 1,9x1,9x0,85 3,07 3,61 0,99 2,23

1,3x1,3x0,6 1,01 шт. 2,2x2,2x0,85 4,11 4,84 1,24 2,97

1,5x1,5x0,6 1,46 шт. 2,4x2,4x0,85 5,18 5,76 1,49 3,35

1,7x1,7x0,6 1,88 шт. 2,6x2,6x0,85 6,08 6,76 1,68 3,79

2,0x2,0x0,6 3,20 шт. 2,9x2,9x1,05 8,83 8,41 2,25 5,06

Кустарники: 

Однорядн. живая изгородь б/кома - п.м. 0,5x0,5 0,25 0,5 0,1 0,225

Двухрядн. живая изгородь б/кома п.м. 0,7x0,7 0,35 0,7 0,14 0,315

Кустарники в группах б/кома - шт. 0,5x0,5 0,14 0,29 0,057 0,127

Для кустарников с комом: 

Д-0,5 Н-0,4 0,08 шт. 1,0x0,65 0,51 0,79 0,17 0,39

Д-0,8 Н-0,5 0,25 шт. 1,5x0,85 1,50 1,76 0,48 1,08

Д-1,0 Н-0,6 0,6 шт. 1,9x1,9x0,85 3,07 3,61 0,99 2,23
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Таблица 3. Максимальное количество деревьев и кустарников на 1 га озелененной территории

Типы объектов Деревья (количество штук) Кустарники (количество штук)

Озелененные территории общего пользования

Парки общегородские и районные 120-170 800-1000

Скверы 100-130 1000-1300

Бульвары 200-300 1200-1300

Озелененные территории на участках застройки

Участки жилой застройки 100-120 400-480

Участки детских садов и яслей 160-200 640-800

Участки школ 140-180 560-720

Спортивные комплексы 100-130 400-520

Больницы и лечебные учреждения 180-250 720-1000

Участки промышленных предприятий 150-180* 600-720

Озелененные территории специального назначения

Улицы, набережные** 150-180 600-720

Санитарно-защитные зоны В зависимости от процента озеленения зоны***

* В зависимости от профиля предприятия.
** На 1 км при условии допустимости насаждений.
*** В соответствии с п. 2.28 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031

Таблица 4. Доля цветников на озелененных территориях объектов рекреации

Виды объектов рекреации Удельный вес цветников <*> от площади озеленения объектов (в процентах(

Парки 2,0 - 2,5

Сады 2,5 - 3,0

Скверы 4,0 - 5,0

Бульвары 3,0 - 4,0

<*> В том числе не менее половины от площади цветника следует формировать из многолетников.

Таблица 5. Обеспеченность озелененными территориями участков общественной, жилой, производственной застройки

Территории участков общественной, жилой, производственной застройки Территории озеленения ( в процентах)

Участки детских садов-яслей Не менее 50

Участки школ Не менее 40

Участки больниц 50 - 65

Участки культурно-просветительных учреждений 20 - 30

Участки территории ВУЗов 30 - 40

Участки техникумов Не менее 40

Участки профтехучилищ Не менее 40

Участки жилой застройки 40 - 60

Участки производственной застройки 10 - 15 <*>

<*> В зависимости от отраслевой направленности производства.

Таблица 6. Предельно допустимое загрязнение воздуха для зеленых насаждений на территории населенного пункта

Ингредиент
Фитотоксичные ПДК (миллиграммы на куб. метр)

Максимальные разовые Среднесуточные

Диоксид серы 0,100 0,05

Диоксид азота 0,09 0,05

Аммиак 0,35 0,17

Озон 0,47 0,24

Углеводороды 0,65 0,14

Угарный газ 6,7 3,3

Бенз(а)пирен 0,0002 0,0001

Бензол 0,1 0,05

Взвешенные вещества (пром. пыль, цемент) 0,2 0,05

Сероводород 0,008 0,008

Формальдегид 0,02 0,003

Хлор 0,025 0,015

Таблица 7. Ожидаемый уровень снижения шума

Полоса зеленых насаждений Ширина полосы, м Снижение уровня звука L 
Азел в дБА

Однорядная или шахматная посадка 10 - 15 4 - 5

То же 16 - 20 5 - 8

Двухрядная при расстояниях между рядами 3 - 5 м; ряды аналогичны однорядной посадке 21 - 25 8 - 10

Двух- или трехрядная при расстояниях между рядами 3 м; ряды аналогичны однорядной посадке 26 - 30 10 - 12

Примечание - В шумозащитных насаждениях рекомендуется подбирать сочетания следующих деревьев и кустарников: клен остролистный, вяз обыкновенный, липа мелколистная, тополь бальза-
мический, клен татарский, спирея калинолистная, жимолость татарская, дерен белый, акация желтая, боярышник сибирский

Таблица 8. Виды растений в различных категориях насаждений

Название растений

Рекомендации к использованию в следующих категориях насаждений

садов, парков скверов, 
бульваров

улиц и 
дорог

внутрик-
варталь-

ных
специальных

1 2 3 4 5 6

Деревья

Ель колючая + + - - +

Лиственница русская + + - + +

Туя западная + +
+ только  

ул., с   
огр.

+ +

Белая акация + + - + +

Береза повислая + +
+ только 

ул., с 
огр.

+ +

Боярышник даурский + + + + -

Боярышник колючий + + + + +

Боярышник кроваво-красный + + + - -

Боярышник Максимовича + + - - -

Боярышник полумягкий + + + + +

Боярышник приречный + + + + +

Вишня обыкновенная + + - + -

Вяз гладкий + + + + +

Вяз приземистый + + - + +

Груша обыкновенная + + + маг. с 
огр. + +

Груша уссурийская + + - + +

Дуб красный (северный) + + - + +

Дуб черешчатый + + - + с огр. +

Жостер слабительный + + - + +

Ива белая + + бульв. с огр. + только 
ул. + +

Ива ломкая + + с огр. - - -

Ива ломкая (ф. шаровидная) + + + + +

Клен Гиннала + + + с огр. + +

Клен остролистный и его 
формы + + с огр. + с огр. + +

Клен серебристый + + бульв. с огр. - + +

Клен татарский + + + + +

Конский каштан обыкновенный + + с огр. + с огр. + +

Липа голландская + + + + +

Липа мелколистная + + с огр. + с огр. + +

Липа крупнолистная + + с огр. + с огр. + +

Лох узколистный + + с огр. - + +

Орех маньчжурский + + бульв. с огр. - + +

Рябина гибридная + + с огр. - + +

Рябина обыкновенная + + огр. + с огр. + +

Рябина обыкновенная (ф. 
плакучая) + + с огр.

+ (только 
для 

улиц)
+ +

Тополь бальзамический - + с огр. + с огр. + + с огр.

Тополь белый + + бульв. с огр.
+ только 

ул., с 
огр.

+ +

Тополь берлинский + + + + +

Тополь канадский + + + + +

Тополь китайский + + бульв. с огр. + только 
ул. + +

Тополь советский (ф. 
пирамидальный) + + + + +

Тополь черный + с огр. - - + с огр. + с огр.

Черемуха Маака + + с огр. - + +

Черемуха обыкновенная + + - + с огр. + с огр.

Яблоня домашняя - + с огр. - - -

Яблоня Недзведского + + - - -

Яблоня ягодная + + - - -

Ясень пенсильванский + + + + +

Ясень обыкновенный + + + с огр. + +

Кустарники

Барбарис обыкновенный + + с огр. - + +

Барбарис обыкновенный (ф. 
пурпурный) + + + с огр. + +

Барбарис Тунберга + + + + +

Бирючина обыкновенная + + - + +

Вишня войлочная + + + с огр. + +

Дерен белый + + - + +

Карагана древовидная (желтая 
акация) + - - + +

Карагана кустарник + + + + +

Кизильник обыкновенный + + + +

Жимолость (различные виды) + + с огр. + с огр. + +

Ирга (различные виды) + + с огр. - + +

Калина гордовина + + с огр. + с огр. + +

Калина обыкновенная + + бульв.  с 
огр. - + +

Кизильник блестящий + + + + +

Пузыреплодник калинолистный + +

Роза (различные виды) + + - + с огр. +

Сирень венгерская + + с огр. + с огр. + +

Сирень обыкновенная + + с огр. + с огр. + +

Смородина альпийская + + + + +

Смородина золотистая + + с огр. - + +

Снежноягодник белый + + с огр. + с огр. + +

Спирея (различные виды) + + + с огр. + +

Форзичия + + с огр. + с огр. + +

Чубушник венечный + + с огр. - + +

Лианы

Девичий виноград + + - + +

Примечания - сокращения в таблице: с огр. - с ограничением; скв. - сквер, ул. - улицы, бульв. - бульвар.

Таблица 8.1. Виды растений, рекомендуемые для крышного и вертикального озеленения 
(При выборе растений для крышного и вертикального озеленения необходимо обеспечивать соответствие между требованиями растений к освещенности и ориентацией озеленяемой поверхности относительно сторон света)

Наименование растения

Вид озеленения

крышное вертикальное

стацион. мобиль-
ное стацион. мобиль-

ное

1 2 3 4 5

Травы

Очиток белый + - - -

Очиток гибридный + - - -

Очиток едкий + - - -

Очиток шестирябый + - - -

Пырей бескорневой + + - -

Кусты <*>

Айва японская - + - -

Акация желтая - + - -

Барбарис Тунберга - + - -

Дерен белый - + - -

Калина Городовина - + - -

Можжевельник казацкий - + - -

Рододендрон даурский - + - -

Сирень венгерская - + - -

Сирень обыкновенная - + - -

Спирея (разл. виды) - + - -

Лианы древесные

Актинидия Аргута - - + +

Виноград амурский - - + +

Виноград пятилист. - - + +

Древогубец круглол. - - + +

Жасмин лекарствен. - - + +

Жимолость вьющаяся - - + +

Жимолость Брауна - - + +

Жимолость каприфоль - - + +

Жимолость сизая - - + +

Жимолость Тельмана - - + +

Жимолость шорохов. - - + +

Лимонник китайский - - + +

Роза многоцветковая - - +

Лианы травянистые

Горошек душистый - + - +

Ипомея трехцветная - - + +

Клематис, ломонос - - + +

Клематис тангутский - - + +

Княжник сибирский - - + +

Луносемянник даур. - - + +

Настурция большая + + - +

Тыква мелкоплодная - - + +

Фасоль огненно-крас. - - + +

Хмель обыкновенный - - + +

Деревья*

Бархат амурский + + - -

Груша обыкновенная + + - -

Ель колючая + + - -

Лиственница сибирс. + + - -

Рябина обыкновенная + + - -

Черемуха Маака + + - -

Туя западная + + - -

Яблоня сибирская + + - -

* Приведенные в таблице деревья и кустарники могут использоваться для стационарного 
крышного озеленения покрытия подземных сооружений, располагающегося на отметке тер-
ритории, а также при посадке деревьев и кустарников в опоры-колодцы зданий или сооруже-
ний с глубиной развития корневой системы растений не менее 3 м.
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Таблица 9. Параметры и требования для сортировки крупномерных деревьев

Наименование Требования Сортировка

К р у п н о м е р н ы е 
деревья* (Кр.д.), 
п е р е с а ж е н н ы е 
дважды (2хПер)

Кр.д. должны быть предварительно пересажены два раза или быть приведены в равноценное 
состояние с помощью соответствующих агроприемов. Независимо от мероприятий они обо-
значаются как «пересаженные два раза». Они должны соответствовать одному из сортов, иметь 
прямой ствол не менее 180 смв высоту и выраженный центральный побег внутри кроны (ис-
ключения: шарообразная и плакучая формы). Кр.д. должны выращиваться на одном месте не 
менее четырех вегетационных периодов после последней пересадки

Сортировка осуществляется пообхвату ствола (см):
8-10**,10**-12
Количество растений при транспортировке в пучках:
не более 5

К р у п н о м е р н ы е 
деревья, пере-
саженные трижды 
(3хПер), Крупно-
мерные деревья, 
пересаженные че-
тыре раза и более

Кр.д.,пересаженные трижды должны выращиваться на одном месте не менее четырех веге-
тационных периодов после последней пересадки. Высота ствола должна составлять не менее 
200 см. Дальнейшее удаление сучьев должно происходить соответственно виду, недопустимы 
мутовчатое разветвление или раздвоение (исключения: прививка в штамб, шарообразная и 
плакучая форма кроны). Крона должна регулярно подрезаться. Последняя стрижка должна 
быть проведена не позднее, чем в предпоследний вегетационный период (исключением может 
быть, например, Робиния псевдоакация). Стрижка проводится по годичному приросту в уста-
новленные сроки. Поставляются с комом, упакованным в мешковину и металлическую сетку 
или в контейнерах.

Сортировка осуществляется по обхвату ствола (см):
10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20, 20-25
и далее с интервалом 5 см, при обхвате более 50 см 
- с интервалом 10 см.
В зависимости от вида,сорта и размеров могут быть 
указаны дополнительные данные по общей высоте и 
ширине кроны.
Ширина кроны в см:
60-100, 100-150, 150-200, 200-300, 300-400,400-600
Общая высота в см:
выше 300 см с интервалом 100 см
выше 500 см с интервалом 200 см
выше 900 см с интервалом 300 см
Количество пересадок дается у растений с комом в 
металлической сетке (4хПер, 5хПер и т.д.)

Аллейные деревья 
(Кр.д. для озелене-
ния улиц)

Аллейные деревья - это высокоствольные деревья, у которых обрезаются ветви, выступающие 
за пределы кроны. У них должен быть прямой ствол, а удаление сучьев проведено до начала 
последнего вегетационного периода. Высота ствола: при обхвате до 25 см не менее 220 см при 
обхвате более 25 см не менее 250 см

Сортировка осуществляется как для Кр.д (3хПер)

Кр.д с шарообраз-
ной и плакучей-
формой кроны

Так как у них нет прямых приростов ствола в крону, они выращиваются с различной длиной 
штамба Сортировка осуществляется как для Кр.д (3хПер)

* Крупномерные деревья (Кр.д.) - это древесные растения с четкой границей между стволом и кроной
**При пограничных значениях интервала посадочный материал следует относить к низшей группе показателей (например: при обхвате ствола 10 см - к интервалу 8-10 см,а не 10-12 см)

Таблица 10. Комплексное благоустройство территории в зависимости от рекреационной нагрузки

Рекреационная 
нагрузка, 

чел./га
Режим пользования территорией посетителями

Мероприятия благоустройства и озеленения

До 5 свободный пользование всей территорией

5 - 25

Средне- регулируемый

Движение преимущественно по дорожно тро-
пиночной сети. Возможно пользование поля-
нами и лужайками при условии специального 
систематического ухода за ними

Организация дорожно- тропиночной сети плотностью 5 - 8 %, 
прокладка экологических троп

26 - 50

Организация дорожно- тропиночной сети плотностью 12 - 15%, 
прокладка экологических троп, создание на опушках полян бу-
ферных и почвозащитных посадок, применение устойчивых к 
вытаптыванию видов травянистой растительности, создание 
загущенных защитных полос вдоль автомагистралей, пересе-
кающих лесопарковый массив или идущих вдоль границ

51 - 100

Строго- регулируемый

Движение только по дорожкам и аллеям. 
Отдых на специально оборудованных пло-
щадках, интенсивный уход за насаждениями, 
в т.ч. их активная защита, вплоть до огора-
живания

Функциональное зонирование территории и организация 
дорожно- тропиночной сети плотностью не более 20 - 25%, 
буферных и почвозащитных посадок кустарника, создание 
загущенных защитных полос вдоль границ автомагистралей. 
Организация поливочного водопровода (в т.ч. автоматических 
систем полива и орошения), дренажа, ливневой канализации, 
наружного освещения, а в случае размещения парковых зда-
ний и сооружений - водопровода и канализации, теплоснаб-
жения, горячего водоснабжения, телефонизации. Установка 
мусоросборников, туалетов, МАФ

более 100

Организация дорожно- тропиночной сети общей плотностью 
30 - 40% (более высокая плотность дорожек ближе к входам 
и в зонах активного отдыха), уровень благоустройства как для 
нагрузки 51 - 100 чел./га, огораживание участков с ценными 
насаждениями или с растительностью вообще декоративными 
оградами

Примечание. В случае невозможности предотвращения превышения нагрузок следует предусматривать формирование нового объекта рекреации в зонах доступности (таблица 11).

Таблица 11. Ориентировочный уровень предельной рекреационной нагрузки

Тип рекреационного объекта населенного 
пункта 

Предельная рекреационная нагрузка - число 
единовременных посетителей в среднем по 

объекту, чел./га
Радиус обслуживания населения (зона доступности)

Лес Не более 5 -

Лесопарк Не более 50 15-20 мин. трансп. доступн.

Сад Не более 100 400-600 м

Парк (многофункцион) Не более 300 1,2-1,5 км

Сквер, бульвар 100 и более 300-400 м

Примечания: 1. На территории объекта рекреации могут быть выделены зоны с различным уровнем предельной рекреационной нагрузки. 2. Фактическая рекреационная нагрузка определяется за-
мерами, ожидаемая - рассчитывается по формуле: R=Ni/Si, где R - рекреационная нагрузка, Ni - количество посетителей объектов рекреации, Si - площадь рекреационной территории. Количество 
посетителей, одновременно находящихся на территории рекреации, рекомендуется принимать 10-15% от численности населения, проживающего в зоне доступности объекта рекреации. 

Таблица 12. Зависимость уклона пандуса от высоты подъема

Уклон пандуса (соотношение) Высота подъема (в миллиметрах)

От 1:8 до 1:10 75

От 1:10,1 до 1:12 150

От 1:12,1 до 1:15 600

От 1:15,1 до 1:20 760

ИГРОВОЕ И СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Таблица 13. Состав игрового и спортивного оборудования в зависимости от возраста детей

Возраст Назначение оборудования Рекомендуемое игровое и физкультурное 
оборудование

Д
ет
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а 

(1
-3

 г
)

А) Для тихих игр,тренировки 
усидчивости, терпения,развития 

фантазии:
- песочницы

Б) Для тренировки лазания, ходьбы, 
перешагивания, подлезания, 
равновесия:

- домики, пирамиды, гимнастические стенки, бумы, 
бревна, горки

- кубы деревянные 20х40х15 см; 400-600 м

- доски шириной 15, 20, 25 см, длиной 
150, 200 и 250 см; доска деревянная 
- один конец приподнят на высоту 10-
15 см;

- горка с поручнями, ступеньками и 
центральной площадкой, длина 240 см, 
высота 48 см (в центральной части), 
ширина ступеньки - 70 см;

- лестница-стремянка, высота 100 
или 150 см, расстояние между 
перекладинами- 10 и 15 см.

В) Для тренировки вестибулярного 
аппарата, укрепления мышечной 
системы (мышц спины, живота и 
ног), совершенствования чувства 
равновесия, ритма,ориентировки в 
пространстве:

- качели и качалки.

Д
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а 

(3
-7

 л
ет

)

А) Для обучения и совершенствования 
лазания:

- пирамиды с вертикальными и горизонтальными пере-
кладинами;
- лестницы различной конфигу-рации,со встроенными 
обручами, полусферы;
- доска деревянная на высоте 10-15 см(устанавливается 
на специальных подставках).

Б) Для обучения равновесию, 
перешагиванию, перепрыгиванию, 
спрыгиванию:

-бревно со стесанным верхом, прочно закрепленное, ле-
жащее на земле, длина 2,5-3,5 м, ширина 20-30 см;
- бум «Крокодил», длина 2,5 м, ширина 20 см, высота 
20 см;
- гимнастическое бревно, длина горизонтальной части 
3,5 м, наклонной - 1,2 м, горизонтальной части 30 или 
50 см, диаметр бревна - 27 см;
- гимнастическая скамейка, длина 3 м, ширина 20 см, 
толщина 3 см, высота 20 см.

В) Для обучения вхождению, 
лазанью, движению на четвереньках, 
скатыванию:

- горка с поручнями, длина 2 м, высота 60 см;
- горка с лесенкой и скатом, длина 240, высота 80, длина 
лесенки и ската - 90 см, ширина лесенки и ската - 70 см

Г) Для обучения развитию силы, 
гибкости, координации движений:

- гимнастическая стенка, высота 3 м, ширина пролетов 
не менее 1 м, диаметр перекладины - 22 мм, расстояние 
между перекладинами - 25 см;
- гимнастические столбики

Д)Для развитияглазомера, точности 
движений, ловкости, для обучения 
метания в цель:

- стойка с обручами для метания в цель, высота 120-130 
см, диаметр обруча 40-50 см;
- оборудование для метания в виде «цветка», «петуха», 
центр мишени расположен на высоте 120 см (мл. дошк.), 
- 150-200 см(ст. дошк);
- кольцебросы- доска с укрепленными колышками 
высотой 15-20 см, кольцебросы могут быть расположены 
горизонтально и наклонно;
- мишени на щитах из досок в виде четырех 
концентрических кругов диаметром 20, 40, 60, 80 см, 
центр мишени на высоте 110-120 смот уровня пола или 
площадки, круги красятся в красный (центр), салатный, 
желтый и голубой;
- баскетбольные щиты, крепятся на двух деревянных или 
металлических стойках так, чтобы кольцо находилось на 
уровне 2 мот пола или поверхности площадки.
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Для общего физического развития:

- гимнастическая стенка высотой не менее 3 
м,количество пролетов 4-6;
- разновысокие перекладины, перекладина-эспандер 
для выполнения силовых упражнений в висе;
- «рукоход»различной конфигурации для обучения 
передвижению разными способами, висам, 
подтягиванию;
- спортивно-гимнастические комплексы - 
5-6горизонтальных перекладин, укрепленных на 
разной высоте, к перекладинам могут прикрепляться 
спортивные снаряды: кольца, трапеции, качели, шесты 
и др.;
- сочлененные перекладины разной высоты: 1,5-2,2-3 м, 
могут располагаться по одной линии или в форме букв 
«Г», «Т» или змейкой.
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Для улучшения мышечной силы, 
телосложения и общего физического 
развития

- спортивные комплексы;
- спортивно-игровые комплексы (микроскалодромы, 
велодромы и т.п.).

Таблица 14. Требования к игровому оборудованию
Игровое обо-

рудование Требования

Качели Высота от уровня земли до сиденья качелей в состоянии покоя должна быть не менее 350 мм и не более 635 мм. Допускается не более двух сидений в одной рамке 
качелей. В двойных качелях не должны использоваться вместе сиденье для маленьких детей (колыбель) и плоское сиденье для более старших детей.

Качалки
Высота от земли до сиденья в состоянии равновесия должна быть 550 - 750 мм. Максимальный наклон сиденья при движении назад и вперед - не более 
20 градусов. Конструкция качалки не должна допускать попадание ног сидящего в ней ребенка под опорные части качалки, не должна иметь острых углов, 
радиус их закругления должен составлять не менее 20 мм.

Карусели Минимальное расстояние от уровня земли до нижней вращающейся конструкции карусели должно быть не менее 60 мм и не более 110 мм. Нижняя поверх-
ность вращающейся платформы должна быть гладкой. Максимальная высота от нижнего уровня карусели до ее верхней точки составляет 1 м.

Горки

Доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную секцию или другие приспособления. Высота ската отдельно стоящей горки не должна превы-
шать 2,5 м вне зависимости от вида доступа. Ширина открытой и прямой горки не менее 700 мм и не более 950 мм. Стартовая площадка - не менее 300 мм 
длиной с уклоном до 5 градусов, но, как правило, ширина площадки должна быть равна горизонтальной проекции участка скольжения. На отдельно стоящей 
горке высота бокового ограждения на стартовой площадке должна быть не менее 0,15 м. Угол наклона участка скольжения не должен превышать 60 гра-
дусов в любой точке. На конечном участке ската средний наклон не должен превышать 10 градусов. Край ската горки должен подгибаться по направлению 
к земле с радиусом не менее 50 мм и углом загиба не менее 100 градусов. Расстояние от края ската горки до земли должно быть не более 100 мм. Высота 
ограждающего бортика на конечном участке при длине участка скольжения менее 1,5 м - не более 200 мм, при длине участка скольжения более 1,5 м - не 
более 350 мм. Горка-тоннель должна иметь минимальную высоту и ширину 750 мм.

Таблица 15. Минимальные расстояния безопасности при размещении игрового оборудования

Игровое оборудование Минимальные расстояния

Качели не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2,0 м вперед (назад) от крайних точек качели в состоянии наклона

Качалки не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м вперед от крайних точек качалки в состоянии наклона

Карусели не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м вверх от нижней вращающейся поверхности карусели

Горки не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската горки

ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ
Таблица 16. Рекомендуемые расстояния посадки деревьев в зависимости от категории улицы

Категория улиц и дорог Расстояние от проезжей части до ствола (в метрах)

Магистральные улицы общегородского значения 5 - 7

Магистральные улицы районного значения 3 - 4

Улицы и дороги местного значения 2 - 3

Проезды 1,5 - 2

Примечание. Наиболее пригодные виды для посадок: липа голландская, тополь канадский, тополь китайский пирамидальный, тополь берлинский, клен татарский, клен ясенелистый, ясень 
пенсильванский, ива ломкая шаровидная, вяз гладкий, боярышники, акация желтая.

Приложение № 2 к нормам и правилам благоустройства территории города Люберцы,  утвержденным решением 
Совета депутатов города Люберцы  от «31» августа 2012 г. № 233/6

РАСЧЕТ ШИРИНЫ ПЕШЕХОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Расчет ширины тротуаров и других пешеходных коммуника-
ций производится по формуле: , где 
B - расчетная ширина пешеходной коммуникации, м;
  - стандартная ширина одной полосы пешеходного движе-
ния, равная 0,75 м;

N - фактическая интенсивность пешеходного движения в 
часы «пик», суммарная по двум направлениям на участке 
устройства пешеходной коммуникации, чел./час (определя-
ется на основе данных натурных обследований);
k - коэффициент перспективного изменения интенсивности 

пешеходного движения (устанавливается на основе анализа 
градостроительного развития территории);
p - нормативная пропускная способность одной стандартной 
полосы пешеходной коммуникации, чел./час, которую реко-
мендуется определять по таблице:

Пропускная способность пешеходных коммуникаций

Элементы пешеходных коммуникаций

Пропускная способность 

одной полосы движения 

(человек в час)

Тротуары, расположенные вдоль красной линии улиц с развитой торговой сетью 700

Тротуары, расположенные вдоль красной линии улиц с незначительной торговой сетью 800

Тротуары в пределах зеленых насаждений улиц и дорог (бульвары) 800-1000

Пешеходные дороги (прогулочные) 600-700

Пешеходные переходы через проезжую часть (наземные) 1200-1500

Лестница 500-600

Пандус (уклон 1:10) 700

* Предельная пропускная способность, принимаемая при определении максимальных нагрузок - 1500 чел./час.
Примечания: Ширина одной полосы пешеходного движения - 0,75 м. Ширину тротуаров следует принимать по расчету, но не менее ширины, указанной в таблицах 9.1.3.

Продолжение в следующем номере 
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