
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в 

Правила благоустройства территории города Череповца 

 

 

 Принято Череповецкой городской Думой 

 

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Череповецкая городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Правила благоустройства территории города Череповца, утвер-

жденные решением Череповецкой городской Думы от 31.10.2017 № 185, следующие 

изменения: 

1.1. В пункт 1.3. внести следующие изменения: 

1.1.1 абзац 32 исключить полностью; 

1.1.2 дополнить новым 82 абзацем: 

«наружное уличное освещение – освещение территорий общего пользования (автомо-

бильных дорог, улиц, тротуаров, скверов, парков, бульваров, площадей и иных терри-

торий общего пользования), придомовых территорий, территорий в границах земель-

ных участков, находящихся во владении или собственности юридических и физиче-

ских лиц».  

1.1.3 дополнить новым 83 абзацем: 

«архитектурное освещение – архитектурная подсветка фасадов зданий, строений, со-

оружений для проявления их архитектурно-художественных особенностей и эстети-

ческой выразительности».  

1.1.4 дополнить новым 84 абзацем: 

«декоративное освещение – художественно - декоративное оформление светом эле-

ментов ландшафта, зеленых насаждений, водоемов, фонтанов, МАФ, иных объектов 

благоустройства, праздничная иллюминация (гирлянды, сетки, световые панно), све-

товое оформление витрин». 

1.2. Пункт 3.1. изложить в новой редакции: 

«3.1.1. Территория, прилегающая к контейнерным площадкам, площадкам для скла-

дирования крупногабаритных отходов, местам установки бункеров на расстоянии в 3 

м по периметру должна ежедневно очищаться от бытового мусора, содержаться в чи-

стоте и порядке. 

3.1.2. Обязанность по созданию мест накопления ТКО и содержанию контейнерных 

площадок, мест установки бункеров, а также территории, прилегающей к указанным 

объектам на расстоянии в 3 м по периметру, возлагается на собственников помеще-
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ний многоквартирного дома, управляющую организацию (при осуществлении управ-

ления многоквартирным домом по договору управления), товарищество собственни-

ков жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив, собственников индиви-

дуальных жилых строений, гаражный потребительский кооператив, товарищества 

собственников недвижимости, иной специализированный кооператив, в чьем ведении 

и пользовании находится контейнерная площадка, а также органы местного само-

управления. 

3.1.3 Собственники помещений в многоквартирном доме, собственники 

индивидуальных жилых строений, товарищество собственников жилья, жилищный, 

жилищно-строительный кооператив, гаражный потребительский кооператив, 

товарищества собственников недвижимости или иной специализированный 

потребительский кооператив, управляющая организация (при осуществлении 

управления многоквартирным домом по договору управления), подрядные 

организации, собственники, правообладатели земельных участков, а также органы 

местного самоуправления (в отношении мест накопления ТКО, созданных органами 

местного самоуправления) обязаны: 

обеспечить свободный подъезд к контейнерам и контейнерным площадкам, 

очистку подъездных путей от снега и льда; 

обеспечить содержание контейнерных площадок, специальных площадок для 

складирования крупногабаритных отходов, урн в исправном состоянии; 

произвести своевременную окраску (кроме пластиковых контейнеров) урн, кон-

тейнеров и контейнерных площадок». 

1.3. В пункт 3.2.3. внести следующие изменения: 

Дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

«Собственники транспортных средств должны размещать транспортное средство на 

придомовых и городских территория таким образом, чтобы  транспортное средство не 

препятствовало деятельности специализированной организации по сбору и вывозу 

(транспортировке) с помощью транспортного средства мусора из мест, предназначен-

ных для его накопления в контейнерах, мусоросборниках или на специально отведен-

ных площадках». 

1.4. В пункт 3.3.1. внести следующие изменения: 

 дополнить новым 11 абзацем: 

«удаление борщевика Сосновского». 

 1.5. Раздел 3.4. изложить в следующей редакции: 

«3.4.1. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного 

освещения и контактной сети должны содержаться в чистоте, не иметь очагов корро-

зии и окрашиваться собственниками по мере необходимости. 

3.4.2. Сбор вышедших из строя ртутьсодержащих ламп осуществляется в соответ-

ствии с требованиями федерального и регионального законодательства. 

Запрещается вывозить указанные типы ламп на городские свалки, мусоросжигатель-

ные и мусороперерабатывающие заводы. 

3.4.3. В рамках полномочий по решению вопроса местного значения по организации 

благоустройства в части освещения территории городского округа органами местного 

самоуправления за счет средств городского бюджета обеспечивается: 

- наружное уличное освещение территорий общего пользования в соответствии с 

установленными нормативными требованиями, в том числе к уровню освещенности, 

а также, при условии включения соответствующих расходов в бюджет городского 

округа - архитектурное и декоративное освещение объектов, находящихся в муници-

пальной собственности; 

- наружное уличное освещение участков придомовых территорий, используемых не-
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ограниченным кругом лиц для прохода, проезда к муниципальным образовательным 

и физкультурно-спортивным организациям, медицинским организациям государ-

ственной и муниципальной  системы здравоохранения, государственным организаци-

ям социального обслуживания  и  непосредственно прилегающих к указанным объек-

там путем установки на данных участках, эксплуатации, содержания и ремонта муни-

ципальных объектов наружного уличного освещения (опор, сетей, светильников, 

ламп и т.д.), входящих в состав единой сети уличного освещения города, при условии 

наличия технической возможности и согласия собственников МКД». 

           1.6. Раздел 7.3. изложить в следующей редакции: 

«Владелец рекламной конструкции либо собственник земельного участка, здания или 

иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, 

если договором на установку и эксплуатацию рекламной конструкции такая обязан-

ность не возложена на владельца рекламной конструкции, обязан содержать реклам-

ную конструкцию в надлежащем внешнем виде». 

1.7. В пункт 7.5.1. внести следующие изменения: 

абзац 1 изложить в следующей редакции: 

«Работы по размещению МАФ и ООБ (кроме переносных и переставных конструк-

ций, переносных и переставных урн, скамей, цветочниц, полусфер  на участках мно-

гоквартирных жилых домов) на территории города должны проводиться в соответ-

ствии с проектом (архитектурные решения и (или) схема планировочной организации 

земельного участка), согласованным с управлением архитектуры и градостроитель-

ства мэрии». 

1.8. Раздел 7.5. дополнить пунктом 7.5.9. следующего содержания: 

«В рамках полномочий по решению вопроса местного значения по организации бла-

гоустройства территории городского округа органами местного самоуправления за 

счет средств городского бюджета обеспечивается: 

устройство вновь создаваемых проездов (объектов муниципальной собственности), 

примыкающих к единой улично-дорожной сети города и используемых неограничен-

ным кругом лиц для проезда (прохода) к муниципальным образовательным организа-

циям, медицинским организациям государственной и муниципальной системы здра-

воохранения, в том числе являющихся частью придомовой территории, при условии 

отсутствия иных проездов к указанным объектам и возможности их устройства на зе-

мельных участках, находящихся в муниципальной собственности и землях резерва, 

наличия технической возможности и согласия собственников помещений многоквар-

тирных жилых домов, расположенных на придомовой территории, а также содержа-

ние указанных проездов». 

 1.9. В пункт 7.6. внести следующие изменения: 

 1.9.1 Пункт 7.6.2.2. признать утратившим силу. 

 1.9.2 Пункт 7.6.3 изложить в следующей редакции: 

«Владельцы временных объектов обязаны поддерживать надлежащий внешний вид 

объекта (в соответствии с согласованным архитектурным решением), выполняя 

своевременно необходимый ремонт, покраску или замену пришедших в негодность 

элементов конструкции, рекламных конструкций, малых архитектурных форм (в 

случае, если их размещение предусмотрено в соответствии со схемой планировочной 

организации земельного участка и архитектурными решениями, согласованными в 

установленном порядке при установке временного объекта». 

 1.10. Наименование раздела 8 изложить в следующей редакции: 

«Содержание домашних животных». 

           1.11. Раздел 8 изложить в новой редакции: 

«На территории города разрешен выгул животных, за исключением территорий 

https://internet.garant.ru/#/document/46329300/entry/1316
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парков, скверов, учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта, 

детских и спортивных площадок, стадионов, рощ». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

Глава города                                                                                                    М.П. Гусева 


