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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
14 февраля 2019 года  № 91 
п. Кузьмоловский
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 06.12.2018 № 82 «О бюджете муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»

Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 1) части 1 статьи 14 и пунктом 2) части 10 статьи 
35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 2) части 1 статьи 24 Устава муниципального образования, утверж-
дённого решением совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» от 
04.06.2015 № 240, совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области принял  РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов от 06.12.2018 № 82 «О бюджете муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

заменить приложения 1, 2, 3, 6, 7, 8 в новой редакции (приложения).
1. Статью 1 читать в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское 

поселение» на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское 

поселение» в сумме 168 388,7 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в 

сумме 185 085,0 тысячи рублей;
 прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 

в сумме 16 696,3 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское 

поселение» на 2020 год и на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское 

поселение» в сумме 157 795,0 тысячи рублей на 2020 год;
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское 

поселение» в сумме 166 205,4 тысячи рублей на 2021 год;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в 

сумме 173 574,5 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в 

сумме 182 825,9 тысячи рублей на 2021 год;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в 

сумме 15 779,5 тысяч рублей.
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в 

сумме 16 620,5 тысячи рублей на 2021 год.
Источники внутреннего финансирования бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское 

поселение», согласно приложению 1.
3. Пункт 2 статьи 2 читать в следующей редакции:
«2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское 

городское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 2019 год 
в общей сумме 14 075,8 тыс. руб. »;

4. Пункт 1 статьи 6 читать в следующей редакции:
 «1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования «Кузь-

моловское городское поселение» на 2019 год в сумме 2 346,2 тысячи рублей.
 2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Кузь-

моловское городское поселение» на 2019 год в сумме 27 436,8 тысячи рублей.».
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволож-

ские вести», и разместить на официальном сайте МО «Кузьмоловское ГП» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам, собственности, 
промышленности и инвестициям.

Глава муниципального образования В.В. Воронин 

  Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
от 14.02.2019 № 91

ИСТОЧНИКИ
 внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на плановый период 2019, 2020 и 2021 годы

Код Наименование План 2019 года 
(тыс. руб.)

План 2020 года 
(тыс. руб.)

План 2021 года 
(тыс. руб.)

000 0 10 50000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета -16696,30 -15779,50 -16620,50

000 0 10 50000 00 0000 000
Изменение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных рай-
онов

-16 696,30 -15 779,50 -16 620,50

 Всего источников внутреннего финансирования -16 696,30 -15 779,50 -16 620,50

 Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
от 14.02.2019 № 91

ДОХОДЫ 
бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на плановый период 2019, 2020 и 2021 годы

Код Наименование
Сумма 

2019 (тыс. 
руб.)

Сумма 
2020 (тыс. 

руб.)

Сумма 
2021 (тыс. 

руб.)
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 48 339,10 51 094,40 54 517,80
10102000010000100 Налог на доходы физических лиц 48 339,10 51 094,40 54 517,80

10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито-
рии Российской Федерации 891,10 925,90 959,20

10302000010000100 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 891,10 925,90 959,20

10600000000000000 Налоги на имущество 50 687,80 53 213,60 57 257,80
10601000000000100 Налог на имущество физических лиц 2 760,80 2 970,60 3 196,30
10606000000000100 Земельный налог 47 927,00 50 243,00 54 061,50
Итого налоговые доходы 99 918,00 105 233,90 112 734,80

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 14 178,10 13 894,60 13 894,60

11105013130000100

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских по-
селений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

8 379,70 8 212,10 8 212,10

11105075130000100 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских поселений (за исключением земельных участков) 5 798,40 5 682,50 5 682,50

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат го-
сударства 22 815,40 23 807,60 24 818,60

11301995132000100 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских поселений в сфере культуры 2 979,40 2 949,60 2 949,60

11301995131000100
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских поселений в сфере погребе-
ния и похоронного дела

19 836,00 20 858,00 21 869,00

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 17 401,40 8 211,40 8 109,90

11402053130000400

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

17 190,00 8 000,00 8 000,00

11406013130000400
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских поселений

211,40 211,40 109,90

Итого неналоговые доходы 54 394,90 45 913,60 46 823,10
Всего налоговые и  неналоговые доходы 154 312,90 151 147,50 159 557,90
20000000000000000 Безвозмездные поступления 14 075,80 6 647,50 6 647,50

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 14 075,80 6 647,50 6 647,50

Всего доходов 168 388,70 157 795,00 166 205,40

 Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
 от 14.02.2018 № 91

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» на плановый период 2019, 2020 и 2021 годы

Код бюджетной клас-
сификации Источники доходов

Сумма 
2019 (тыс. 

руб.)

Сумма 
2020 (тыс. 

руб.)

Сумма 
2021 (тыс. 

руб.)
1 2 3 4 5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 14075,80 6647,50 6647,50

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии) 13512,20 6153,00 6153,00

2 02 20077 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

6 000,00 0 0

2 02 20216 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремон-
та дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

374,50 374,5 374,5

2 02 29999 13 0000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 7137,70 5 778,50 5 778,50

2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 563,60 494,5 494,5

2 02 35118 13 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

556,5 492,5 492,5

2 02 30024 13 0000 151
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции

7,10 2,00 2,00

 Приложение № 6 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП» 
от 14.02.2019 г. № 91

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального обра-

зования "Кузьмоловское городское поселение" на 2019, 2020 и 2021 годы

Наименование ЦСР ВР Рз
Сумма 

(тыс. руб.) 
2019

Сумма 
(тыс. руб.) 

2020

Сумма 
(тыс. руб.) 

2021
Программы
 Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов 
жилищно-коммунального комплекса муниципального об-
разования "Кузьмоловское городское поселение" Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 
на 2019-2021 годы"

87 0 00 00000   100 582,10 89 147,30 97 698,70

Подпрограмма: Ремонт автомобильных дорог, подъездов к 
дворовым территориям, пешеходных дорожек, площадок 
для парковки автомобильного транспорта

87 1 00 00000   654,30 864,60 864,60

Основное мероприятие - ремонт, проектирование, строи-
тельство 87 1 01 00000   654,30 864,60 864,60

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения за счет средств дорож-
ного фонда ЛО

87 1 01 S0140   374,50 374,50 374,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 87 1 01 S0140 240  374,50 374,50 374,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 87 1 01 S0140 244 0409 374,50 374,50 374,50

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения 87 101 S0880   140,00 140,00 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 87 101 S0880 240  140,00 140,00 140,00

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения 87 1 01 70880   0 275,1 275,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 87 1 01 70880 240  0 275,1 275,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 87 1 01 70880 244 0409 0 275,1 275,1

Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 8710120140   64,80 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 8710120140 240  64,80 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 8710120140 244 0409 64,80 0,00 0,00

Софинансирование мероприятий по производству кап.
ремонт и ремонт а/дорог общего пользования местного 
значения за счет средств МБ

87 101 S0140   75,00 75,00 75,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 87 101 S0140 240  75,00 75,00 75,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 87 101 S0140 244 0409 75,00 75,00 75,00

Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хозяйства 87 2 00 00000   32 507,40 23 036,40 23 036,40
Мероприятия в области коммунального хозяйства 87 2 01 00000   32 507,40 23 036,40 23 036,40
Содержание имущества в области коммунального хозяй-
ства 87 2 01 00210   23 636,40 23 036,40 23 036,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 87 2 01 00210 240  23 636,40 23 036,40 23 036,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 87 2 01 00210 244 0502 23636,40 23036,40 23036,40

Субсидия на выполнение ремонтных работ МКП «Кузьмо-
ловская баня» 87201S4660   2 057,60 0,00 0,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 87201S4660 240  2 057,60 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 87201S4660 244 0502 2 057,60 0,00 0,00

Софинансирование на выполнение ремонтных работ МКП 
«Кузьмоловская баня» 87 2 01 S0210   452,40 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 87 2 01 S0210 240  452,40 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 87 2 01 S0210 244 0502 452,40 0,00 0,00

Субсидия на мероприятия по строительству и реконструк-
ции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, в т.ч. проектно-изыскательные работы

87 2 01 S0250   6 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 87 2 01 S0250 410  6 000,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 87 2 01 S0250 414 0502 6 000,00 0,00 0,00

Софинансирование на строительство водопроводных и 
канализационных сетей на территории МО "Кузьмоловское 
городское поселение", в т.ч. проектно-изыскательные ра-
боты

87 2 01 S0250   361,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 87 2 01 S0250 410  361,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 87 2 01 S0250 414 0502 361,00 0,00 0,00

Подпрограмма: Благоустройство 87 3 00 00000   61 520,00 60 044,30 68 595,70
Мероприятия по благоустройству 87 3 01 00000   61 520,00 60 044,30 68 595,70
Обеспечение деятельности муниципальных казенных уч-
реждений в сфере погребения и похоронного дела 87 3 01 00160   31 722,10 24 600,00 22 100,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 87 3 01 00160 110  12 994,90 12 994,90 12 994,90
Фонд оплаты труда казенных учреждений 87 3 01 00160 111 0503 9 960,70 9 980,70 9 980,70
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда 87 3 01 00160 112 0503 20,00 0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам казенных учреждений

87 3 01 00160 119 0503 3 014,20 3 014,20 3 014,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 87 3 01 00160 240  18 683,40 11 572,70 9 072,70

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 87 3 01 00160 242 0503 36,00 92,80 92,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 87 3 01 00160 244 0503 18 647,40 11 479,90 8 979,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 87 3 01 00160 850  43,80 32,40 32,40
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 87 3 01 00160 851 0503 20,70 12,40 12,40

Уплата прочих налогов, сборов 87 3 01 00160 852 0503 3,10 0,00 0,00
Уплата иных платежей 87 3 01 00160 853 0503 20,00 20,00 20,00
Обеспечение деятельности муниципальных казенных уч-
реждений в сфере благоустройства 87 3 01 00170   29 487,90 27 983,70 36 123,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 87 3 01 00170 110  18 028,70 18 028,70 18 028,70
Фонд оплаты труда учреждений 87 3 01 00170 111 0503 13 826,90 13 846,90 13 846,90
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда 87 3 01 00170 112 0503 20,00 0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

87 3 01 00170 119 0503 4 181,80 4 181,80 4 181,80

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 87 3 01 00170 240  11 439,20 9 935,00 18 074,30

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 87 3 01 00170 242 0503 52,40 74,00 74,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 87 3 01 00170 244 0503 11386,80 9861,00 18000,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 87 3 01 00170 850  20,00 20,00 20,00
Уплата иных платежей 87 3 01 00170 853 0503 20,00 20,00 20,00
Благоустройство городских округов и поселений 87 3 01 00310   310,00 7 460,60 10 372,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 87 3 01 00310 240  310,00 7 460,60 10 372,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 87 3 01 00310 244 0503 310,00 7 460,60 10 372,70

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-комму-
нального комплекса 87 5 00 00000   5 900,40 5 202,00 5 202,00

Обслуживание линий наружного освещения 87 5 02 00020   4 157,10 3 772,00 3 772,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 87 5 02 00020 240  4 157,10 3 772,00 3 772,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 87 5 02 00020 244 0503 4 157,10 3 772,00 3 772,00

 Расходы на содержание объектов жилого фонда 87 5 03 00030   893,30 580,00 580,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 87 5 03 00030  

240  893,30 580,00 580,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 87 5 03 00030  

244 0501 893,30 580,00 580,00

Обслуживание объектов ливневой канализации 87 5 04 00040   850,00 850,00 850,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 87 5 04 00040 240  850,00 850,00 850,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 87 5 04 00040 244 0502 850,00 850,00 850,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность, без-
опасность на водных объектах, защита населения от чрез-
вычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения 
на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" 

88 0 00 00000   1 861,40 2 590,00 3 290,00

Мероприятия по защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций 88 0 01 00000   1 241,40 1 970,00 2 670,00

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 88 0 01 00010   1 241,40 1 970,00 2 670,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 88 0 01 00010 240 0309 1 241,40 1 970,00 2 670,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 88 0 01 00010 244 0309 1 241,40 1 970,00 2 670,00

Мероприятия по пожарной безопасности 88 0 02 00000   620,00 620,00 620,00
Пожарная безопасность 88 0 02 00020   620,00 620,00 620,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 88 0 02 00020 240  620,00 620,00 620,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 88 0 02 00020 240 0310 620,00 620,00 620,00

Муниципальная программа "Управление имущественными 
и земельными отношениями на территории МО "Кузьмо-
ловское городское поселение" на 2019-2021 годы"

85 0 00 00000   2 127,50 3 283,00 3 283,00

Мероприятия в области архитектуры, градостроительства и 
земельно-имущественных отношениях 85 0 01 00000   2 127,50 3 283,00 3 283,00

Архитектура, градостроительство и земельно-имуществен-
ные отношения 85 0 01 10120   2 127,50 3 283,00 3 283,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 85 0 01 10120 240  2 127,50 3 283,00 3 283,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 85 0 01 10120 242 0412 23,00 23,00 23,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 85 0 01 10120 244 0412 2 104,50 3 260,00 3 260,00

Муниципальная программа «Социальное развитие МО 
"Кузьмоловское городское поселение" на 2019-2021 годы» 86 00000000   49 131,30 46 989,90 46 989,90

Основное мероприятие в области культуры 86 0 01 00000   36 846,70 33 772,20 33 772,20
Обеспечение деятельности муниципальных казенных уч-
реждений культуры 86 0 01 00160   25 936,50 26 130,60 26 130,60

Культура 86 0 01 00160   25 936,50 26 130,60 26 130,60
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 86 0 01 00160 110  17 484,70 18 506,30 18 506,30
Фонд оплаты труда казенных учреждений 86 0 01 00160 111 0801 13 140,70 14 212,30 14 212,30
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда 86 0 01 00160 112 0801 51,80 1,80 1,80

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам казенных учреждений

86 0 01 00160 119 0801 4 292,20 4 292,20 4 292,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 86 0 01 00160 240  8 426,80 7 599,30 7 599,30

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 86 0 01 00160 242 0801 264,20 251,20 251,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 86 0 01 00160 244 0801 8 162,60 7 348,10 7 348,10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 86 0 01 00160 850  25,00 25,00 25,00
Уплата иных платежей 86 0 01 00160 853 0801 25,00 25,00 25,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями. Библиотечный фонд.

86 0 01 06000   750,00 750,00 750,00

Иные межбюджетные трансферты 86 0 01 06000 540  750,00 750,00 750,00
Иные межбюджетные трансферты 86 0 01 06000 540 0801 750,00 750,00 750,00
Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего харак-
тера работникам культуры 86 0 01 S0360   5 080,10 3 445,80 3 445,80

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 86 0 01 S0360 110  5 080,10 3 445,80 3 445,80
Фонд оплаты труда казенных учреждений 86 0 01 S0360 111 0801 3 901,80 2 646,50 2 646,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам казенных учреждений

86 0 01 S0360 119 0801 1 178,30 799,30 799,30

Софинансирование на обеспечение выплат стимулирую-
щего характера работникам культуры 86 0 01 S0360   5 080,10 3 445,80 3 445,80

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 86 0 01 S0360 110  5 080,10 3 445,80 3 445,80
Фонд оплаты труда казенных учреждений 86 0 01 S0360 111 0801 3 901,80 2 646,50 2 646,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам казенных учреждений

86 0 01 S0360 119 0801 1 178,30 799,30 799,30

Основное мероприятие в области социальной помощи 86 0 02 00000   100,00 100,00 100,00
Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмолов-
ское городское поселение" 86 0 02 10350   100,00 100,00 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 86 0 02 10350 320  100,00 100,00 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств 86 0 02 10350 312 1003 100,00 100,00 100,00

Организация работы с людьми пожилого возраста 86 0 03 00040   1105,30 1105,30 1105,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 86 0 03 00040 240  1105,30 1105,30 1105,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 86 0 03 00040 244 0113 1105,30 1105,30 1105,30

Основное мероприятие в области молодежной политики 86 0 05 00000   1454,20 1454,20 1454,20
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузь-
моловское ГП" 86 0 05 17070   1454,20 1454,20 1454,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 86 0 05 17070 240  1454,20 1454,20 1454,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 86 0 05 17070 244 0707 1454,20 1454,20 1454,20

Проведение общегосударственных праздников на террито-
рии МО «Кузьмоловское ГП» 86 0 06 00060   2 227,00 2 999,10 2 999,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 86 0 06 00060 240  2 227,00 2 999,10 2 999,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 86 0 06 00060 244 0113 2 227,00 2 999,10 2 999,10

Организация работы с людьми с ограниченными возмож-
ностями 86 0 07 00070   180,00 180,00 180,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 86 0 07 00070 240  180,00 180,00 180,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 86 0 07 00070 244 0113 180,00 180,00 180,00

Развитие физкультуры и спорта на территории МО «Кузь-
моловское ГП» 86 0 08 11360   1 254,00 1 415,00 1 415,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 86 0 08 11360 240  1 254,00 1 415,00 1 415,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 86 0 08 11360 244 1105 1 254,00 1 415,00 1 415,00

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузь-
моловская баня» 86 0 09 06020   3 000,00 3 000,00 3 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

86 0 09 06020 810  3 000,00 3 000,00 3 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

86 0 09 06020 811 0502 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

86 0 10 10340   2 964,10 2 964,10 2 964,10

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 86 0 10 10340 310  2 964,10 2 964,10 2 964,10
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 86 0 10 10340 312 1001 2 964,10 2 964,10 2 964,10
Непрограммные расходы 82 0 00 00000   31 361,90 31 544,30 31 544,30
Обеспечение функций органов местного самоуправления – 
глава администрации 82 3 00 00000   2 246,60 2 246,60 2 246,60

Непрограммные расходы 82 3 01 00000   2 246,60 2 246,60 2 246,60
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения деятель-
ности главы администрации МО

82 3 01 00140   2 246,60 2 246,60 2 246,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 82 3 01 00140 120  2 246,60 2 246,60 2 246,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 82 3 01 00140 121 0104 1 725,50 1 725,50 1 725,50

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

82 3 01 00140 129 0104 521,10 521,10 521,10

Обеспечение функций органов местного самоуправления 
- администрации 82 4 00 00000   25 197,30 25 192,00 25 192,00

Непрограммные расходы 82 4 01 00000   25 197,30 25 192,00 25 192,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения деятель-
ности администрации МО

82 4 01 00140 120  12 178,3 17 512,70 17 512,70

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда 82 4 01 00140 122 0104 40,00 0,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 82 4 01 00140 121 0104 9 270,5 13 450,60 13 450,60

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

82 4 01 00140 129 0104 2 867,8 4 062,10 4 062,10

Расходы на выплаты по оплате труда немуниципальных ра-
ботников ОМСУ 82 4 01 10140 120  5 334,4 0,00 0,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда 82 4 01 10140 122 0104 30,00 0,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 82 4 01 10140 121 0104 4 110,1 0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

82 4 01 10140 129 0104 1 194,3 0,00 0,00

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности админи-
страции МО

82 4 01 00150   6 989,00 6 988,90 6 988,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 82 4 01 00150 240 0104 6989,0 6988,9 6988,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 82 4 01 00150 242 0104 1144,8 1144,7 1144,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 82 4 01 00150 244 0104 5844,2 5844,2 5844,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 4 01 00160 850  20,10 20,00 20,00
Уплата иных платежей 82 4 01 00160 853 0104 20,10 20,00 20,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

82 4 01 06000   668,40 668,40 668,40

Иные межбюджетные трансферты 82 4 01 06000 540  668,40 668,40 668,40
Иные межбюджетные трансферты 82 4 01 06000 540 0104 668,40 668,40 668,40
Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ле-
нинградской области в сфере административных право-
отношений

82 4 01 71340   7,10 2,00 2,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 82 4 01 71340 240 0314 7,10 2,00 2,00
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Резервные фонды 82 6 00 00000   400,00 1 000,00 1 000,00
Непрограммные расходы 82 6 01 00000   400,00 1 000,00 1 000,00
Резервный фонд администрации муниципального образо-
вания "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области

82 6 01 00020   400,00 1 000,00 1 000,00

Резервные средства 82 6 01 00020 870  400,00 1 000,00 1 000,00
Резервные средства 82 6 01 00020 870 0111 400,00 1 000,00 1 000,00
Другие общегосударственные расходы 82 2 00 00000   615,30 267,00 267,00
Непрограммные расходы 82 2 01 00000   615,30 267,00 267,00
Выполнение других обязательств МО в части закупок про-
чих товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 82 2 01 00040   236,40 51,00 51,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 82 2 01 00040 240  236,40 51,00 51,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 82 2 01 00040 244 0113 236,40 51,00 51,00

Выполнение других обязательств МО по закупкам товаров, 
работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

82 2 01 00050   378,90 216,00 216,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 82 2 01 00050 242 0113 378,90 216,00 216,00

Расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 82 8 00 00000   556,50 492,50 492,50

Непрограммные расходы 82 8 01 00000   556,50 492,50 492,50
Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 82 8 01 51180   556,50 492,50 492,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 82 8 01 51180 120  556,50 492,50 492,50

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 82 8 01 51180 121 0203 427,40 378,30 378,30

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

82 8 01 51180 129 0203 129,10 114,20 114,20

Содержание аппарата совета депутатов 82 9 00 00000   1 563,20 1 563,20 1 563,20
Непрограммные расходы 82 9 01 00000   1 563,20 1 563,20 1 563,20
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения деятель-
ности совета депутатов

82 9 01 00140   1 563,20 1 563,20 1 563,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 82 9 01 00140 120  1 563,20 1 563,20 1 563,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 82 9 01 00140 121 0103 1 200,60 1 200,60 1 200,60

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

82 9 01 00140 129 0103 362,6 362,6 362,6

Расходы на обеспечение функций органов муниципального 
образования. Совет депутатов 82 1 00 00000   783,00 783,00 783,00

Непрограммные расходы 82 1 01 00000   783,00 783,00 783,00
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления в рамках обеспечения деятельности. Совет 
депутатов

82 1 01 00150   783,00 783,00 783,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 82 1 01 00150 240  719,00 720,00 720,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 82 1 01 00150 242 0103 20,00 20,00 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 82 1 01 00150 244 0103 699,00 700,00 700,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 1 01 00150 850  1,00 63,00 63,00
Уплата иных платежей 82 1 01 00150 853 0103 1,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 82 1 01 00150 540 0103 63,00 63,00 63,00
Содержание имущества казны 8500310140   20,8 20 20
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8500310140 850  20,8 20 20
Уплата иных платежей 82 1 01 00150 853 0113 20,8 20 20
Итого расходы    185 085,00 173 574,50 182 825,90

 Приложение № 7 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
от 14.02.2019 № 91

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов бюджета муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение"

 на 2019, 2020 и 2021 годы

Наименование Код 
ГР Рз ПР ЦСР ВР

Сумма 
(тыс. руб.) 

2019

Сумма 
(тыс. руб.) 

2020

Сумма 
(тыс. руб.) 

2021
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01    34 331,40 35 354,20 35 354,20
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

 01 03   2 346,20 2 346,20 2 346,20

Непрограммные расходы  01 03 8200000000  2 346,20 2 346,20 2 346,20
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления. Совет депутатов  01 03 8210000000   783,00  783,00  783,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельно-
сти. Совет депутатов

 01 03 8210100150   719,00  720,00  720,00 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий  01 03 8210100150 240 20,00 20,00 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  01 03 8210100150 240 699,00 700,00 700,00

Иные межбюджетные трансферты  01 03 8210100150 540 63,00 63,00 63,00
Уплата иных платежей  01 03 8210100150 850  1,00  -  - 
Содержание аппарата совета депутатов  01 03 8290000000  1 563,20 1 563,20 1 563,20
Непрограммные расходы  01 03 8290100000  1 563,20 1 563,20 1 563,20
Расходы на выплаты по оплате труда органом мест-
ного самоуправления в рамках обеспечения деятель-
ности совета депутатов

 01 03 8290100140  1 563,20 1 563,20 1 563,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов  01 03 8290100140 120 1 200,60 1 200,60 1 200,60

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

 01 03 8290100140 120 362,6 362,6 362,6

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

 01 04   27 436,80 27 436,60 27 436,60

Непрограммные расходы  01 04 8200000000  27 436,80 27 436,60 27 436,60
Обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления – глава администрации  01 04 8230000000  2 246,60 2 246,60 2 246,60

Непрограммные расходы  01 04 8230100000  2 246,60 2 246,60 2 246,60
Расходы на выплаты по оплате туда работников орга-
нов местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности главы администрации МО

 01 04 8230100140  2 246,60 2 246,60 2 246,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов  01 04 8230100140 120 1 725,50 1 725,50 1 725,50

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

 01 04 8230100140 120 521,1 521,1 521,1

Обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления - администрации  01 04 8240000000  25 190,20 25 190,00 25 190,00

Непрограммные расходы  01 04 8240100000  25 190,20 25 190,00 25 190,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности администрации местного само-
управления муниципального образования

 01 04 8240100140  12 178,3 17 512,70 17 512,70

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов  01 04 8240100140 120 9 270,5 13 450,60 13 450,60

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда  01 04 8240100140 120 40,00 0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

 01 04 8240100140 120 2 867,8 4 062,10 4 062,10

Расходы на выплаты по оплате труда немуниципаль-
ных работников ОМСУ  01 04 8240110140  5 334,4 0,00 0,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда  01 04 8240110140 120 30,00 0,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов  01 04 8240110140 120 4 110,1 0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

 01 04 8240110140 120 1 194,3 0,00 0,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
администрации муниципального образования

 01 04 8240100150  6 989,00 6 988,90 6 988,90

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий  01 04 8240100150 240 1144,80 1144,70 1144,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  01 04 8240100150 240 5844,2 5844,2 5844,2

Прочие расходы на исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов государ-
ственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности ка-
зенных учреждений

 01 04 8240100160  20,10 20,00 20,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 04 8240100160 850 20,10 20,00 20,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

 01 04 8240106000  668,40 668,40 668,40

Иные межбюджетные трансферты  01 04 8240106000 540 668,40 668,40 668,40
Резервные фонды  01 11   400,00 1 000,00 1 000,00
Непрограммные расходы  01 11 8200000000  400,00 1 000,00 1 000,00
Резервный фонд администрации муниципального 
образования в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления муниципального 
образования "Кузьмоловское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

 01 11 8260100020  400,00 1 000,00 1 000,00

Резервные средства  01 11 8260100020 870 400,00 1 000,00 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы  01 13   4 148,40 4 571,40 4 571,40
Другие общегосударственные расходы  01 13 8220000000  615,30 267,00 267,00
Непрограммные расходы  01 13 8220100000  615,30 267,00 267,00
Выполнение других обязательств государства в ча-
сти закупок прочих товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

 01 13 8220100040  236,40 51,00 51,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  01 13 8220100040 240 236,40 51,00 51,00

Выполнение других обязательств МО по закупкам 
товаров, работ и услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

 01 13 8220100050  378,90 216,00 216,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий  01 13 8220100050 240 378,90 216,00 216,00

Муниципальная программа "Управление имуще-
ством и земельными отношениями на территории 
МО "Кузьмоловское городское поселение" Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области в 2018 году"

 01 13 8500000000  20,80 20,00 20,00

Содержание имущества казны  01 13 8500310140  20,80 20,00 20,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 13 8500310140 850 20,80 20,00 20,00
Муниципальная программа «Социальное развитие 
МО "Кузьмоловское городское поселение" на 2019-
2021 годы»

 01 13 8600000000  3 512,30 4 284,40 4 284,40

Организация работы с людьми пожилого возраста  01 13 8600300040  1105,3 1105,3 1105,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  01 13 8600300040 240 1105,3 1105,3 1105,3

Проведение общегосударственных праздников на 
территории МО «Кузьмоловское ГП»  01 13 8600600060  2 227,00 2 999,10 2 999,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  01 13 8600600060 240 2 227,00 2 999,10 2 999,10

Организация работы с людьми с ограниченными воз-
можностями  01 13 8600700070  180,0 180,0 180,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  01 13 8600700070 240 180,0 180,0 180,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02    556,5 492,5 492,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03   556,5 492,5 492,5
Непрограммные расходы  02 03 8200000000  556,5 492,5 492,5
Расходы на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

 02 03 8280000000  556,5 492,5 492,5

Непрограммные расходы  02 03 8280100000  556,5 492,5 492,5
Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты  02 03 8280151180  556,5 492,5 492,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов  02 03 8280151180 120 427,4 378,3 378,3

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

 02 03 8280151180 120 129,1 114,2 114,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03    1 868,50 2 592,00 3 292,00

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

 03 09   1 241,40 1 970,00 2 670,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность, 
безопасность на водных объектах, защита населения 
от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их 
возникновения на территории МО «Кузьмоловское 
городское поселение» на 2019-2021 годы»

 03 09 8800000000  1 241,40 1 970,00 2 670,00

Мероприятия по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций  03 09 8800100000  1241,40 1970,00 2670,00

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций  03 09 8800100010  1241,40 1970,00 2670,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  03 09 8800100010 240 1241,40 1970,00 2670,00

Обеспечение пожарной безопасности  03 10   620,0 620,0 620,0
Мероприятия по пожарной безопасности  03 10 8800200000  620,0 620,0 620,0
Пожарная безопасность  03 10 8800200020  620,0 620,0 620,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  03 10 8800200020 240 620,0 620,0 620,0

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности  03 14   7,10 2,00 2,00

Непрограммные расходы  03 14 8200000000  7,10 2,00 2,00
Обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления – администрации  03 14 8240000000  7,10 2,00 2,00

Непрограммные расходы  03 14 8240100000  7,10 2,00 2,00
Расходы на выполнение передаваемых полномочий 
ЛО в сфере административных отношений  03 14 8240171340  7,10 2,00 2,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  03 14 8240171340 240 7,10 2,00 2,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04    2 781,80 4 147,60 4 147,60
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   654,30 864,60 864,60
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объ-
ектов жилищно-коммунального комплекса муници-
пального образования "Кузьмоловское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019-2021 годы"

 04 09 8700000000  654,30 864,60 864,60

Подпрограмма: Ремонт автомобильных дорог, подъ-
ездов к дворовым территориям, пешеходных доро-
жек, площадок для парковки автомобильного транс-
порта

 04 09 8710000000  654,30 864,60 864,60

Основное мероприятие - ремонт, проектирование, 
строительство  04 09 8710100000  654,30 864,60 864,60
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Кап. ремонт и ремонт а/дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фон-
да ЛО

 04 09 87101S0140  374,50 374,50 374,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  04 09 87101S0140 240 374,50 374,50 374,50

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  04 09 8710170880  0 275,1 275,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  04 09 8710170880 240 0 275,1 275,1

Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения  04 09 8710120140  64,8 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  04 09 8710120140 240 64,8 0,0 0,0

Софинансирование мероприятий по производству 
кап. ремонт и ремонт а/дорог общего пользования 
местного значения за счет средств МБ

 04 09 87101S0140  75,00 75,00 75,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  04 09 87101S0140 240 75,00 75,00 75,00

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  04 09 87101S0880  140,00 140,00 140,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  04 09 87101S0880 240 140,00 140,00 140,00

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   2 127,50 3 283,00 3 283,00
Муниципальная программа " Управление имуще-
ственными и земельными отношениями на терри-
тории МО "Кузьмоловское городское поселение" на 
2019-2021 годы"

 04 12 8500000000  2 127,50 3 283,00 3 283,00

Мероприятия в области архитектуры, градострои-
тельства и земельно-имущественных отношениях  04 12 8500100000  2 127,50 3 283,00 3 283,00

Архитектура, градостроительство и земельно-иму-
щественные отношения  04 12 8500110120  2 127,50 3 283,00 3 283,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий  04 12 8500110120 240 23,00 23,00 23,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  04 12 8500110120 240 2 104,50 3 260,00 3 260,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05    102 927,80 91 282,70 99 834,10
Жилищное хозяйство  05 01   893,30 580,00 580,00
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объ-
ектов жилищно-коммунального комплекса муници-
пального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019-2021 годы"

 05 01 8700000000  893,30 580,00 580,00

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-ком-
мунального комплекса  05 01 8750000000  893,30 580,00 580,00

Расходы на содержание объектов жилого фонда  05 01 8750300030  893,30 580,00 580,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  05 01 8750300030 240 893,30 580,00 580,00

Коммунальное хозяйство  05 02   36 357,40 26 886,40 26 886,40
Муниципальная программа «Социальное развитие 
МО «Кузьмоловское городское поселение» на 2019-
2021 годы»

 05 02 8600000000  3 000,00 3 000,00 3 000,00

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП 
«Кузьмоловская баня»  05 02 8600906020  3 000,00 3 000,00 3 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

 05 02 8600906020 810 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Муниципальная программа "Развитие и ремонт объ-
ектов жилищно-коммунального комплекса муници-
пального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019-2021 годы"

 05 02 8700000000  33 357,40 23 886,40 23 886,40

Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хо-
зяйства  05 02 8720000000  32 507,40 23 036,40 23 036,40

Мероприятия в области коммунального хозяйства  05 02 8720100000  32 507,40 23 036,40 23 036,40
Содержание имущества в области коммунального 
хозяйства  05 02 8720100210  23 636,40 23 036,40 23 036,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  05 02 8720100210 240 23 636,40 23 036,40 23 036,40

Субсидия на выполнение ремонтных работ МКП 
«Кузьмоловская баня»  05 02 87 

201S0210  2 057,60 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  05 02 87201S0210 240 2 057,60 0,00 0,00

Софинансирование на выполнение ремонтных работ 
МКП «Кузьмоловская баня»  05 02 87 

201S0210  452,40 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  05 02 87201S0210 240 452,40 0,00 0,00

Субсидии на мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, в т.ч. проектно-изыскательские 
работы

 05 02 87201S0250  6000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции  05 02 87201S0250 410 6000,0 0,0 0,0
Софинансирование на строительство водопрово-
дных и канализационных сетей на территории МО 
"Кузьмоловское городское поселение", в т.ч. проек-
тно-изыскательские работы

 05 02 87201S0250  361,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции  05 02 87201S0250 410 361,0 0,0 0,0
Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-ком-
мунального комплекса  05 02 8750000000  850,0 850,0 850,0

Обслуживание объектов ливневой канализации  05 02 8750400040  850,0 850,0 850,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  05 02 8750400040 240 850,0 850,0 850,0

Благоустройство  05 03   65 677,10 63 816,30 72 367,70
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объ-
ектов жилищно-коммунального комплекса муници-
пального образования "Кузьмоловское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019-2021 годы"

 05 03 8700000000  65 677,10 63 816,30 72 367,70

Подпрограмма: Благоустройство  05 03 8730000000  61 520,00 60 044,30 68 595,70
Мероприятия по благоустройству  05 03 8730100000  61 520,00 60 044,30 68 595,70
Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений в сфере погребения и похоронного дела  05 03 8730100160  31 722,10 24 600,00 22 100,00

Фонд оплаты труда учреждений  05 03 8730100160 110 9 960,70 9 980,70 9 980,70
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда  05 03 8730100170 110 20,00 0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений

 05 03 8730100160 110 3 014,20 3 014,20 3 014,20

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий  05 03 8730100160 240 36,0 92,8 92,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  05 03 8730100160 240 18647,4 11479,9 8979,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей  05 03 8730100160 850 43,8 32,4 32,4
Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений в сфере благоустройства  05 03 8730100170  29487,9 27983,7 36123,0

Фонд оплаты труда учреждений  05 03 8730100170 110 13826,9 13846,9 13846,9
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда  05 03 8730100170 110 20,0 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений

 05 03 8730100170 110 4181,8 4181,8 4181,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий  05 03 8730100170 240 52,40 74,00 74,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  05 03 8730100170 240 11386,80 9861,00 18000,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей  05 03 8730100170 850 20,0 20,0 20,0
Благоустройство городских округов и поселений  05 03 8730100310  310,0 7460,6 10372,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  05 03 8730100310 240 310,0 7460,6 10372,7

Подпрограмма: «Содержание объектов жилищно-
коммунального комплекса»  05 03 8750000000  4 157,10 3 772,00 3 772,00

Обслуживание линий наружного освещения  05 03 8750200020  4 157,10 3 772,00 3 772,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  05 03 8750200020 240 4 157,10 3 772,00 3 772,00

ОБРАЗОВАНИЕ  07    1454,2 1454,2 1454,2
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07   1454,2 1454,2 1454,2
Муниципальная программа «Социальное развитие 
МО «Кузьмоловское городское поселение» на 2019-
2021 годы»

 07 07 8600000000  1454,2 1454,2 1454,2

Основное мероприятие в области молодежной по-
литики  07 07 8600500000  1454,2 1454,2 1454,2

Развитие молодежной политики на территории МО 
"Кузьмоловское ГП"  07 07 8600517070  1454,2 1454,2 1454,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  07 07 8600517070 240 1454,2 1454,2 1454,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08    36 846,70 33 772,20 33 772,20
Культура  08 01   36 846,70 33 772,20 33 772,20
Муниципальная программа «Социальное развитие 
МО "Кузьмоловское городское поселение" на 2019-
2021 годы»

 08 01 8600000000  36 846,70 33 772,20 33 772,20

Основные мероприятия в области культуры  08 01 8600100000  36 846,70 33 772,20 33 772,20
Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений культуры  08 01 8600100160  25 936,50 26 130,60 26 130,60

Фонд оплаты труда казенных учреждений  08 01 8600100160 110 13 140,70 14 212,30 14 212,30
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда  08 01 8600100160 110 51,80 1,80 1,80

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений

 08 01 8600100160 110 4 292,20 4 292,20 4 292,20

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий  08 01 8600100160 240 264,20 251,20 251,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  08 01 8600100160 240 8 162,60 7 348,10 7 348,10

Уплата иных платежей  08 01 8600100160 850 25,0 25,0 25,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями. 
Библиотечный фонд.

 08 01 8600106000  750,0 750,0 750,0

Иные межбюджетные трансферты  08 01 8600106000 540 750,0 750,0 750,0
Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего 
характера работникам культуры  08 01 8600170360  5 080,10 3 445,80 3 445,80

Фонд оплаты труда казенных учреждений  08 01 8600170360 110 3 901,80 2 646,50 2 646,50
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений

 08 01 8600170360 110 1 178,30 799,30 799,30

Софинансирование на обеспечение выплат стимули-
рующего характера работникам культуры  08 01 86001S0360  5 080,10 3 445,80 3 445,80

Фонд оплаты труда учреждений  08 01 86001S0360 110 3 901,80 2 646,50 2 646,50
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений

 08 01 86001S0360 110 1 178,30 799,30 799,30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    3 064,10 3 064,10 3 064,10
Пенсионное обеспечение  10 01   2 964,10 2 964,10 2 964,10
Муниципальная программа «Социальное развитие 
МО «Кузьмоловское городское поселение» на 2019–
2021 годы»

 10 01 8600000000  2 964,10 2 964,10 2 964,10

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям госу-
дарственных служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих

 10 01 8601010340  2 964,10 2 964,10 2 964,10

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям  10 01 8601010340 310 2 964,10 2 964,10 2 964,10
Социальное обеспечение населения  10 03   100,00 100,00 100,00
Муниципальная программа «Социальное развитие 
МО "Кузьмоловское городское поселение" на 2019-
2021 годы»

 10 03 8600000000  100,00 100,00 100,00

Основное мероприятие в области социальной по-
мощи  10 03 8600200000  100,00 100,00 100,00

Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмо-
ловское городское поселение"  10 03 8600210350  100,00 100,00 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

 10 03 8600210350 320 100,00 100,00 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11    1 254,00 1 415,00 1 415,00
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта  11 05   1 254,00 1 415,00 1 415,00

Муниципальная программа «Социальное развитие 
МО "Кузьмоловское городское поселение" на 2019–
2021 годы»

 11 05 8600000000  1 254,00 1 415,00 1 415,00

Развитие физкультуры и спорта на территории МО 
"Кузьмоловское ГП"  11 05 8600811360  1 254,00 1 415,00 1 415,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  11 05 8600811360 240 1 254,00 1 415,00 1 415,00

ВСЕГО РАСХОДОВ      185 085,00 173 574,50 182 825,90

Приложение № 8 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
от 14.02.2019 № 91

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2019, 2020 и 2021 годы

Наименование Код 
ГР Рз ПР ЦСР ВР

Сумма 
(тыс. руб.) 

2019

Сумма 
(тыс. руб.) 

2020

Сумма 
(тыс. руб.) 

2021
Совет депутатов муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области

02     2 346,20 2 346,20 2 346,20

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01    2 346,20 2 346,20 2 346,20
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

 01 03   2 346,20 2 346,20 2 346,20

Непрограммные расходы  01 03 8200000000  2 346,20 2 346,20 2 346,20
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления. Совет депутатов  01 03 8210000000  783,00 783,00 783,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельно-
сти. Совет депутатов

 01 03 8210100150  783,00 783,00 783,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий  01 03 8210100150 240 20,00 20,00 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  01 03 8210100150 240 699,00 700,00 700,00

Иные межбюджетные трансферты  01 03 8210100150 540 63,00 63,00 63,00
Уплата иных платежей  01 03 8210100150 850 1,00 0,00 0,00
Содержание аппарата совета депутатов  01 03 8290000000  1 563,20 1 563,20 1 563,20
Непрограммные расходы  01 03 8290100000  1 563,20 1 563,20 1 563,20
Расходы на выплаты по оплате труда органом мест-
ного самоуправления в рамках обеспечения деятель-
ности совета депутатов

 01 03 8290100140  1 563,20 1 563,20 1 563,20

Администрация муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области

01     31 985,20 33 008,00 33 008,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01    31 985,20 33 008,00 33 008,00
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

 01 04   27 436,80 27 436,60 27 436,60

Непрограммные расходы  01 04 8200000000  27 436,80 27 436,60 27 436,60
Обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления – глава администрации  01 04 8230000000  2 246,60 2 246,60 2 246,60

Непрограммные расходы  01 04 8230100000  2 246,60 2 246,60 2 246,60
Расходы на выплаты по оплате туда работников орга-
нов местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности главы администрации МО

 01 04 8230100140  2 246,60 2 246,60 2 246,60

Обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления - администрации  01 04 8240000000  25 190,20 25 190,00 25 190,00

Непрограммные расходы  01 04 8240100000  25 190,20 25 190,00 25 190,00
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Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности администрации местного само-
управления муниципального образования

 01 04 8240100140  12 178,30 17 512,70 17 512,70

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов  01 04 8240100140 120 9 270,50 13 450,60 13 450,60

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда  01 04 8240100140 120 40,00 0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

 01 04 8240100140 120 2 867,80 4 062,10 4 062,10

Расходы на выплаты по оплате труда немуниципаль-
ных работников ОМСУ  01 04 8240110140  5 334,40 0,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов  01 04 8240110140 120 30,00 0,00 0,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда  01 04 8240110140 120 4 110,10 0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

 01 04 8240110140 120 1 194,30 0,00 0,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечение деятельности 
администрации муниципального образования

 01 04 8240100150  6 989,00 6 988,90 6 988,90

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий  01 04 8240100150 240 1 144,70 1 144,70 1 144,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  01 04 8240100150 240 5 844,20 5 844,20 5 844,20

Прочие расходы на исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов государ-
ственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности ка-
зенных учреждений

 01 04 8240100160  20,10 20,00 20,00

Исполнение судебных актов Российской Федера-
ции и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (го-
сударственных органов), органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреж-
дений

 01 04 8240100160 830 20,10 20,00 20,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

 01 04 8240106000  668,40 668,40 668,40

Иные межбюджетные трансферты  01 04 8240106000 540 668,40 668,40 668,40
Резервные фонды  01 11   400,00 1 000,00 1 000,00
Непрограммные расходы  01 11 8200000000  400,00 1 000,00 1 000,00
Резервный фонд администрации муниципального 
образования в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления муниципального 
образования "Кузьмоловское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

 01 11 8260100020  400,00 1 000,00 1 000,00

Резервные средства  01 11 8260100020 870 400,00 1 000,00 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы  01 13   4 148,40 4 571,40 4 571,40
Другие общегосударственные расходы  01 13 8220000000  615,3 267 267
Непрограммные расходы  01 13 8220100000  615,30 267,00 267,00
Выполнение других обязательств государства в ча-
сти закупок прочих товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

 01 13 8220100040  236,40 51,00 51,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  01 13 8220100040 240 236,40 51,00 51,00

Выполнение других обязательств МО по закупкам 
товаров, работ и услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

 01 13 8220100050  378,90 216,00 216,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий  01 13 8220100050 240 378,90 216,00 216,00

Муниципальная программа "Управление имуще-
ством и земельными отношениями на территории 
МО "Кузьмоловское городское поселение" Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области в 2018 году"

 01 13 8500000000  20,80 20,00 20,00

Содержание имущества казны  01 13 8500310140  20,80 20,00 20,00
Муниципальная программа «Социальное развитие 
МО "Кузьмоловское городское поселение" на 2019-
2021 годы»

 01 13 8600000000  3 512,30 4 284,40 4 284,40

Организация работы с людьми пожилого возраста  01 13 8600300040  1105,3 1105,3 1105,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  01 13 8600300040 240 1105,3 1105,3 1105,3

Проведение общегосударственных праздников на 
территории МО «Кузьмоловское ГП»  01 13 8600600060  2 227,00 2 999,10 2 999,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  01 13 8600600060 240 2 227,00 2 999,10 2 999,10

Организация работы с людьми с ограниченными воз-
можностями  01 13 8600700070  180,00 180,00 180,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  01 13 8600700070 240 180,00 180,00 180,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02    556,5 492,5 492,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03   556,5 492,5 492,5
Непрограммные расходы  02 03 8200000000  556,5 492,5 492,5
Расходы на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

 02 03 8280000000  556,5 492,5 492,5

Непрограммные расходы  02 03 8280100000  556,5 492,5 492,5
Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты  02 03 8280151180  556,5 492,5 492,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03    1 868,50 2 592,00 3 292,00

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

 03 09   1 241,40 1 970,00 2 670,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность, 
безопасность на водных объектах, защита населения 
от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их 
возникновения на территории МО «Кузьмоловское 
городское поселение» на 2019-2021 годы»

 03 09 8800000000  1 241,40 1 970,00 2 670,00

Мероприятия по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций  03 09 8800100000  1 241,40 1 970,00 2 670,00

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций  03 09 8800100010  1241,40 1970,00 2670,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  03 09 8800100010 240 1241,40 1970,00 2670,00

Обеспечение пожарной безопасности  03 10   620,0 620,0 620,0
Мероприятия по пожарной безопасности  03 10 8800200000  620,0 620,0 620,0
Пожарная безопасность  03 10 8800200020  620,0 620,0 620,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  03 10 8800200020 240 620,0 620,0 620,0

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности  03 14   7,1 2,0 2,0

Непрограммные расходы  03 14 8200000000  7,1 2,0 2,0
Обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления - администрации  03 14 8240000000  7,1 2,0 2,0

Непрограммные расходы  03 14 8240100000  7,1 2,0 2,0
Расходы на выполнение передаваемых полномочий 
ЛО в сфере административных отношений  03 14 8240171340  7,1 2,0 2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  03 14 8240171340 240 7,1 2,0 2,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04    2 781,80 4 147,60 4 147,60
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   654,30 864,60 864,60

Муниципальная программа "Развитие и ремонт объ-
ектов жилищно-коммунального комплекса муници-
пального образования "Кузьмоловское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019-2021 годы"

 04 09 8700000000  654,30 864,60 864,60

Подпрограмма: «Ремонт автомобильных дорог, 
подъездов к дворовым территориям, пешеходных 
дорожек, площадок для парковки автомобильного 
транспорта»

 04 09 8710000000  654,30 864,60 864,60

Основное мероприятие - ремонт, проектирование, 
строительство  04 09 8710100000  654,30 864,60 864,60

Кап. ремонт и ремонт а/дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фон-
да ЛО

 04 09 87101S0140  374,50 374,50 374,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  04 09 87101S0140 240 374,50 374,50 374,50

Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения  04 09 8710120140  64,8 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  04 09 8710120140 240 64,8 0,0 0,0

Софинансирование мероприятий по производству 
кап. ремонт и ремонт а/дорог общего пользования 
местного значения за счет средств МБ

 04 09 87101S0140  75,00 75,00 75,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  04 09 87101S0140 240 75,00 75,00 75,00

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  04 09 87101S0880  140,00 140,00 140,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  04 09 87101S0880 240 140,00 140,00 140,00

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  04 09 8710170880  0 275,1 275,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  04 09 8710170880 240 0 275,1 275,1

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   2 127,50 3 283,00 3 283,00
Муниципальная программа " Управление имуще-
ственными и земельными отношениями на терри-
тории МО "Кузьмоловское городское поселение" на 
2019-2021 годы"

 04 12 8500000000  2 127,50 3 283,00 3 283,00

Мероприятия в области архитектуры, градострои-
тельства и земельно-имущественных отношениях  04 12 8500100000  2 127,50 3 283,00 3 283,00

Архитектура, градостроительство и земельно-иму-
щественные отношения  04 12 8500110120  2 127,50 3 283,00 3 283,00

Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию  04 12 8500200000  2 127,50 3 283,00 3 283,00

Землеустройство и землепользование  04 12 8500210130  2 127,50 3 283,00 3 283,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  04 12 8500210130 240 2 127,50 3 283,00 3 283,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05    102 927,80 91 282,70 99 834,10
Жилищное хозяйство  05 01   893,30 580,00 580,00
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объ-
ектов жилищно-коммунального комплекса муници-
пального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019-2021 годы"

 05 01 8700000000  893,30 580,00 580,00

Подпрограмма: «Содержание объектов жилищно-
коммунального комплекса»  05 01 8750000000  893,30 580,00 580,00

Расходы на содержание объектов жилого фонда  05 01 8750300030  893,30 580,00 580,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  05 01 8750300030 240 893,30 580,00 580,00

Коммунальное хозяйство  05 02   36 357,40 26 886,40 26 886,40
Муниципальная программа «Социальное развитие 
МО Кузьмоловское городское поселение на 2019-
2021 годы»

 05 02 8600000000  3 000,00 3 000,00 3 000,00

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП 
«Кузьмоловская баня»  05 02 8600906020  3 000,00 3 000,00 3 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

 05 02 8600906020 810 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Муниципальная программа "Развитие и ремонт объ-
ектов жилищно-коммунального комплекса муници-
пального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2018 год"

 05 02 8700000000  33 357,40 23 886,40 23 886,40

Подпрограмма: «Ремонт объектов коммунального 
хозяйства»  05 02 8720000000  32 507,40 23 036,40 23 036,40

Мероприятия в области коммунального хозяйства  05 02 8720100000  32 507,40 23 036,40 23 036,40
Содержание имущества в области коммунального 
хозяйства  05 02 8720100210  23 636,40 23 036,40 23 036,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  05 02 8720100210 240 23636,4 23036,4 23036,4

Субсидия на выполнение ремонтных работ МКП 
«Кузьмоловская баня»  05 02 87201S0210  2127,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  05 02 87201S0210 240 2127,5 0,0 0,0

Софинансирование на выполнение ремонтных работ 
МКП «Кузьмоловская баня»  05 02 87201S0210  382,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  05 02 87201S0210 240 382,5 0,0 0,0

Субсидии на мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, в т.ч. проектно-изыскательские 
работы

 05 02 8720170250  6000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции  05 02 8720170250 410 6000,0 0,0 0,0
Софинансирование на строительство водопрово-
дных и канализационных сетей на территории МО 
"Кузьмоловское городское поселение", в т.ч. проек-
тно-изыскательские работы

 05 02 87201S0250  361,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции  05 02 87201S0250 410 361,0 0,0 0,0
Подпрограмма: «Содержание объектов жилищно-
коммунального комплекса»  05 02 8750000000  850,0 850,0 850,0

Обслуживание объектов ливневой канализации  05 02 8750400040  850,0 850,0 850,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  05 02 8750400040 240 850,0 850,0 850,0

Благоустройство  05 03   65 677,10 63 816,30 72 367,70
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объ-
ектов жилищно-коммунального комплекса муници-
пального образования "Кузьмоловское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019–2021 годы"

 05 03 8700000000  65 677,10 63 816,30 72 367,70

Подпрограмма: Благоустройство  05 03 8730000000  61 520,00 60 044,30 68 595,70
Мероприятия по благоустройству  05 03 8730100000  61 520,00 60 044,30 68 595,70
Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений в сфере погребения и похоронного дела  05 03 8730100160  31 722,10 24 600,00 22 100,00

Фонд оплаты труда учреждений  05 03 8730100160 110 9 960,70 9 980,70 9 980,70
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда  05 03 8730100160 110 20,00 0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений

 05 03 8730100160 110 3 014,20 3 014,20 3 014,20

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий  05 03 8730100160 240 36,00 92,80 92,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  05 03 8730100160 240 18 647,40 11 479,90 8 979,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей  05 03 8730100160 850 43,80 32,40 32,40
Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений в сфере благоустройства  05 03 8730100170  29 487,90 27 983,70 36 123,00

Фонд оплаты труда учреждений  05 03 8730100170 110 13 826,90 13 846,90 13 846,90
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 05 03 8730100170 110 20,00 0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений

 05 03 8730100170 110 4 181,80 4 181,80 4 181,80

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий  05 03 8730100170 240 52,40 74,00 74,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд  05 03 8730100170 240 11 386,80 9 861,00 18 000,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей  05 03 8730100170 850 20,00 20,00 20,00
Благоустройство городских округов и поселений  05 03 8730100310  310,00 7460,60 10372,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд  05 03 8730100310 240 310,00 7460,60 10372,70

Подпрограмма: «Содержание объектов жилищно-
коммунального комплекса»  05 03 8750000000  4 157,10 3 772,00 3 772,00

Обслуживание линий наружного освещения  05 03 8750200020  4 157,10 3 772,00 3 772,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд  05 03 8750200020 240 4 157,10 3 772,00 3 772,00

ОБРАЗОВАНИЕ  07    1454,2 1454,2 1454,2
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07   1454,2 1454,2 1454,2
Муниципальная программа «Социальное развитие 
МО "Кузьмоловское городское поселение" на 2019-
2021 годы»

 07 07 8600000000  1454,2 1454,2 1454,2

Основное мероприятие в области молодежной по-
литики  07 07 8600500000  1454,2 1454,2 1454,2

Развитие молодежной политики на территории МО 
"Кузьмоловское ГП"  07 07 8600517070  1454,2 1454,2 1454,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд  07 07 8600517070 240 1454,2 1454,2 1454,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08    36 846,70 33 772,20 33 772,20
Культура  08 01   36 846,70 33 772,20 33 772,20
Муниципальная программа «Социальное развитие 
МО «Кузьмоловское городское поселение» на 2019-
2021 годы»

 08 01 8600000000  36 846,70 33 772,20 33 772,20

Основные мероприятия в области культуры  08 01 8600100000  36 846,70 33 772,20 33 772,20
Обеспечение деятельности муниципальных казен-
ных учреждений культуры  08 01 8600100160  25 936,50 26 130,60 26 130,60

Фонд оплаты труда казенных учреждений  08 01 8600100160 110 13 140,70 14 212,30 14 212,30
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда  08 01 8600100160 110 51,80 1,80 1,80

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

 08 01 8600100160 110 4 292,20 4 292,20 4 292,20

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий  08 01 8600100160 240 264,20 251,20 251,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд  08 01 8600100160 240 8 162,60 7 348,10 7 348,10

Уплата иных платежей  08 01 8600100160 850 25,00 25,00 25,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями. Библиотечный фонд

 08 01 8600106000  750,0 750,0 750,0

Иные межбюджетные трансферты  08 01 8600106000 540 750,0 750,0 750,0
Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего 
характера работникам культуры  08 01 86001S0360  5 080,10 3 445,80 3 445,80

Фонд оплаты труда казенных учреждений  08 01 86001S0360 110 3 901,80 2 646,50 2 646,50
Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам казенных учреждений

 08 01 86001S0360 110 1 178,30 799,30 799,30

Софинансирование на обеспечение выплат стиму-
лирующего характера работникам культуры  08 01 86001S0360  5 080,10 3 445,80 3 445,80

Фонд оплаты труда казенных учреждений  08 01 86001S0360 110 3 901,80 2 646,50 2 646,50
Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам казенных учреждений

 08 01 86001S0360 110 1 178,30 799,30 799,30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    3 064,10 3 064,10 3 064,10
Пенсионное обеспечение  10 01   2 964,10 2 964,10 2 964,10
Муниципальная программа «Социальное развитие 
МО «Кузьмоловское городское поселение» на 2019-
2021 годы»

 10 01 8600000000  2 964,10 2 964,10 2 964,10

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям госу-
дарственных служащих субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих

 10 01 8601010340  2 964,10 2 964,10 2 964,10

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям  10 01 8601010340 310 2 964,10 2 964,10 2 964,10
Социальное обеспечение населения  10 03   100,00 100,00 100,00
Муниципальная программа «Социальное развитие 
МО "Кузьмоловское городское поселение" на 2019-
2021 годы»

 10 03 8600000000  100,00 100,00 100,00

Основное мероприятие в области социальной по-
мощи  10 03 8600200000  100,00 100,00 100,00

Оказание социальной помощи жителям МО "Кузь-
моловское городское поселение"  10 03 8600210350  100,00 100,00 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

 10 03 8600210350 320 100,00 100,00 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11    1 254,00 1 415,00 1 415,00
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта  11 05   1 254,00 1 415,00 1 415,00

Муниципальная программа «Социальное развитие 
МО "Кузьмоловское городское поселение" на 2019-
2021 годы»

 11 05 8600000000  1 254,00 1 415,00 1 415,00

Развитие физкультуры и спорта на территории МО 
"Кузьмоловское ГП"  11 05 8600811360  1 254,00 1 415,00 1 415,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд  11 05 8600811360 240 1 254,00 1 415,00 1 415,00

ВСЕГО РАСХОДОВ      185 085,00 173 574,50 182 825,90

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
14 февраля 2019 года  № 92
г. п. Кузьмоловский
Об утверждении Положения «О старостах сельских населенных пунктов муниципального образо-

вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии со ст. 27.1. Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской об-
ласти от 28.12.208 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муни-
ципальных образований Ленинградской области», Уставом муниципального образования, совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение «О старостах сельских населенных пунктов муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Приложение).

2. Считать утратившим силу Положение «О старосте части территории муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение», утвержденное решением совета депутатов № 131 от 26.04.2013 г.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволож-
ские вести», и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
5. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской 

области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по органи-
зации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения 
в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по вопросам законности, право-
порядку и информационной безопасности.

Глава муниципального образования В.В. Воронин

Приложение УТВЕРЖДЕНО решением совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП» 
от 14 февраля 2019 года № 92

ПОЛОЖЕНИЕ
 О старостах сельских населенных пунктов муниципального образования «Кузьмоловское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О старостах сельских населенных пунктов муниципального образования «Кузьмо-

ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, разработано на ос-
новании ст. 27.1. Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Областного закона Ленинградской области от 28.12.208 № 147-оз «О 
старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» 
Устава муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

1.2. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пун-
кта при решении вопросов местного значения в сельских населенных пунктах, расположенных в муниципальном об-
разовании «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Назначение Старосты
2.1. Староста сельского населенного пункта (далее – Староста) назначается советом депутатов МО «Кузьмолов-

ское ГП» по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории 
данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

2.2. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, долж-
ность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не 
может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного 
самоуправления.

2.3. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную 

должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
2.4. Срок полномочий Старосты сельского населенного пункта в МО «Кузьмоловское ГП» составляет пять лет.
3. Досрочное прекращение полномочий Старосты
3.1. Полномочия Старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению совета депутатов 

МО «Кузьмоловское ГП» по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в следующих случаях:
1) смерти Старосты;
2) отставки Старосты по собственному желанию;
3) признания Старосты судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания Старосты судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении Старосты в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда Старосты за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения у Старосты гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного госу-

дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления.

4. Направление деятельности Старосты
4.1. Направления деятельности старосты определяются Уставом МО «Кузьмоловское ГП» и настоящим Положе-

нием.
4.2. Основными целями деятельности старосты являются:
1) взаимодействие с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями, и 

иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействие с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, 

направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проек-
тов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирование жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного 
самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного 
самоуправления;

4) содействие органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и обществен-
ных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществление иных полномочий и прав, предусмотренных уставом муниципального образования и (или) нор-
мативным правовым актом представительного органа муниципального образования в соответствии с законом субъ-
екта Российской Федерации.

5. Полномочия Старосты
5.1. К основным полномочиям старосты относятся:
- принятие решений по созыву собрания, опросу граждан части территории МО «Кузьмоловское ГП»;
- формирование повестки дня собрания, его организация;
- определение порядка, условий, способов и средств для выполнения решений собрания, на основе опроса граж-

дан, а также по иным вопросам, относящихся к компетенции старосты, организация их выполнения;
- подготовка обращений к органам государственной власти, органов местного самоуправления, организациям и 

населению по решению вопросов, относящихся к компетенции старосты;
- участие в заседаниях органов местного самоуправления МО «Кузьмоловское ГП» по рассмотрению предложе-

ний, внесенных Общественным советом, старостой.
- содействовать органам местного самоуправления поселения, администрации МО «Кузьмоловское ГП» в осу-

ществлении решений вопросов местного значения на вверенной ему территории;
- оказывать помощь администрации МО «Кузьмоловское ГП» в проведении хозяйственных и иных мероприятий;
- привлекать население к работам по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния насе-

ленного пункта, ремонту общественных колодцев, поддержанию в надлежащем состоянии кладбищ, братских могил;
- рассматривать в пределах своих полномочий заявления, предложения и жалобы граждан;
- не реже одного раза в год отчитываться о проделанной работе перед гражданами соответствующей территории.
5.2. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) содействует в реализации прав и законных интересов жителей сельского населенного пункта, в том числе по-

средством направления обращений, заявлений и других документов в органы местного самоуправления, органы го-
сударственной власти, руководителям предприятий, организаций, учреждений, от которых зависит решение вопроса, 
затрагивающего интересы жителей сельского населенного пункта;

2) организует участие жителей сельского населенного пункта в выполнении на добровольной основе социально 
значимых для поселения работ, если органом местного самоуправления муниципального образования принято реше-
ние о привлечении граждан к выполнению таких работ;

3) оказывает содействие органам местного самоуправления муниципального образования по выявлению лиц, 
нуждающихся в социальном обслуживании;

4) содействует организации и проведению собраний (конференций) граждан по вопросам, связанным с выдви-
жением (реализацией) инициативных предложений жителей части территории муниципального образования, включен-
ной в границы сельского населенного пункта, старостой которого он назначен, а также направляет в администрацию 
муниципального образования сведения об инициативных предложениях для включения в муниципальную программу 
в соответствии с утвержденным решением совета депутатов муниципального образования порядком выдвижения ини-
циативных предложений и участия населения части территории муниципального образования в реализации инициа-
тивных предложений, осуществления контроля за их реализацией;

5) оказывает содействие органам местного самоуправления муниципального образования в обеспечении первич-
ных мер пожарной безопасности в границах сельского населенного пункта, старостой которого он назначен;

6) исполняет полномочия члена общественного совета в случае избрания его в состав общественного совета;
7) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом муниципального образования и(или) нор-

мативным правовым актом совета депутатов муниципального образования в соответствии с областными законами.
6. Порядок организации деятельности Старосты
6.1. Староста подотчетен собранию граждан сельского населенного пункта.
6.2. Староста сельского населенного пункта ежегодно отчитывается о своей деятельности перед собранием жи-

телей сельского населенного пункта.
6.3. Староста имеет удостоверение, подписанное главой МО «Кузьмоловское ГП».
6.4. Бланк (форма) удостоверения Старосты утверждается решением совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП» 

(Приложение № 1 к настоящему Положению).
7. Взаимодействие органов местного самоуправления со Старостой
7.1. К основным полномочиям органов местного самоуправления относительно деятельности старосты относятся:
- предоставление старосте права принимать участие в заседаниях совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП», при 

обсуждении вопросов, затрагивающих интересы жителей соответствующих территорий;
- оказание помощи старосте в проведении собраний, предоставление помещения для их проведения;
- оказание организационной, методической, информационной помощи старосте;
- содействие выполнению решений собрания граждан, принятых в пределах их компетенции;
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- учет мнения населения, обозначенное собранием или опросом граж-

дан.
7.2. Взаимодействие со Старостами от имени органов местного само-

управления осуществляет администрация МО «Кузьмоловское ГП».
7.3. Контроль за соответствием деятельности Старосты сельского насе-

ленного пункта действующему законодательству, муниципальным правовым 
актам осуществляют совет депутатов МО «Кузьмоловское ГП» и администра-
ция МО «Кузьмоловское ГП», в порядке, предусмотренном решением совета 
депутатов муниципального образования. 

8. Гарантии деятельности Старосты
8.1. Администрацией муниципального образования может осущест-

вляться возмещение затрат, связанных с исполнением Старостой сельского 
населенного пункта полномочий, в порядке и размере, установленных реше-
нием совета депутатов муниципального образования.

8.2. На основании решения совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП» 
между администрацией и Старостой заключается договор гражданско-пра-
вового характера. В договоре в соответствии с решением совета депутатов 
указывается порядок и размер возмещения затрат, связанных с исполнением 
полномочий Старостой. 

9. Заключительные положения
9.1. Староста осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

органами местного самоуправления поселения МО «Кузьмоловское ГП», в 
соответствии с федеральным и областным законодательством.

9.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, ут-
верждаются решением совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП».

С приложением № 1 к Положению «О Старостах сельских населенных 
пунктов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Кузьмолов-
ское городское поселение»: www.kuzmolovskoegp.ru или по адресу: Кузьмо-
ловское городское поселение, ул. Рядового Леонида Иванова, д. 2Г, 3 этаж.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
14 февраля 2019 года  № 93 
г.п. Кузьмоловский
О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»
 В соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации № 711/пр. от 13.04.2017 «Об утверждении методиче-
ских рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий по-
селений, городских округов, внутригородских районов» в целях обеспечения 
и улучшения санитарного и эстетического состояния территории, повышения 
комфортности условий проживания для жителей, поддержания единого архи-
тектурного облика населенных пунктов МО «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в новой редакции согласно при-
ложению.

2. Признать утратившими силу Правила благоустройства в редакции, ут-
вержденной решением совета депутатов МО «Кузьмоловское городское по-
селение» от 21.12.2017 № 31, со дня вступления в силу настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», 
приложение к газете «Всеволожские вести», оно подлежит размещению на 
официальном сайте поселения.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 

исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Прави-
тельством Ленинградской области на осуществление деятельности по ор-
ганизации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию 
совета депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергети-
ческому комплексу, строительству, транспорту, связи, дорожному хозяйству, 
экологии и природопользованию.

Глава муниципального образования В.В. Воронин
 

Приложение к решению совета депутатов
МО «Кузьмоловское городское поселение» от 14.02.2019. № 93

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТЕРРИТОРИИ МО «КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила благоустройства территории МО «Кузьмо-

ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Правила благоустройства) разрабо-
таны в рамках реализации полномочий, предусмотренных Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 

1.1.2. Правила благоустройства территории МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее по тексту – МО «Кузьмоловское ГП») в соответствии с дей-
ствующим законодательством устанавливают порядок организации благо-
устройства и озеленения территории, эксплуатации зеленых насаждений, 
очистки и уборки территории МО «Кузьмоловское ГП» и обязательны для всех 
физических и юридических лиц, независимо от их организационно-правовых 
форм.

1.1.3. Проектирование и эксплуатация элементов благоустройства долж-
ны проводиться в соответствии с требованиями охраны здоровья человека, 
исторической и природной среды, должны обеспечивать технические воз-
можности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населе-
ния по территории МО «Кузьмоловское ГП».

1.1.4. В настоящих Правилах применяются следующие термины:
Благоустройство территории – комплекс мероприятий по инженерной 

подготовке, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению ма-
лых архитектурных форм и объектов монументального искусства, направлен-
ный на обеспечение безопасности и улучшение санитарного и эстетического 
состояния территории МО «Кузьмоловское ГП», повышение комфортности 
условий проживания для жителей, поддержание единого архитектурного об-
лика населенных пунктов МО «Кузьмоловское ГП».

Элементы благоустройства территории – декоративные, технические, 
планировочные, конструктивные устройства и элементы, растительные ком-
поненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектур-

ные формы, некапитальные нестационарные сооружения, здания и соору-
жения, наружная реклама и информация, используемые как составные части 
благоустройства.

Нормируемый комплекс элементов благоустройства – необходимое ми-
нимальное сочетание элементов благоустройства для создания на террито-
рии муниципального образования безопасной, удобной и привлекательной 
среды.

Объекты благоустройства территории – территории МО «Кузьмоловское 
ГП», на которых осуществляется деятельность по благоустройству: террито-
рии, выделенные как общественные пространства и дворовые территории 
МО «Кузьмоловское ГП», площадки, дворы, микрорайоны, а также террито-
рии визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица 
с прилегающей территорией и застройкой).

Объекты нормирования благоустройства территории – территории МО 
«Кузьмоловское ГП», для которых в нормах и правилах по благоустройству 
территории устанавливаются: нормируемый комплекс элементов благо-
устройства, нормы и правила их размещения на данной территории. Такими 
территориями могут являться: площадки различного функционального назна-
чения, пешеходные коммуникации, проезды, участки и зоны общественной, 
жилой застройки, общественные пространства и дворовые территории, са-
нитарно-защитные зоны производственной застройки, объекты рекреации, 
улично-дорожная сеть населенных пунктов, технические (охранно-эксплуата-
ционные) зоны инженерных коммуникаций.

Уборка территорий – вид деятельности, связанный со сбором, вывоз-
ом в специально отведенные места твердых коммунальных отходов произ-
водства и потребления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, 
направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения и охрану окружающей среды.

Прилегающая территория – территория, непосредственно примыкаю-
щая к границам здания, сооружения, ограждения, к строительной площадке, 
объектам торговли, рекламы и иным объектам, находящимся в собственно-
сти, владении, аренде, на балансе у юридических или физических лиц.

Объемно-пространственная структура объектов ландшафтного искус-
ства – форма ландшафтной организации среды населенного пункта; типы 
объемно-пространственной структуры: закрытые (боскеты, массивы, рощи), 
открытые (поляны, лужайки, партеры, крупные цветники, площади, водоемы, 
плоскостные спортивные сооружения), полуоткрытые (рощи, группы, а также 
сочетания элементов закрытых и открытых структур).

Благоприятная среда – совокупность территориально выраженных при-
родных, архитектурно-планировочных, экологических, социально-культурных 
и других факторов, характеризующих среду обитания и определяющих ком-
фортность проживания. 

Общественные пространства – это такая часть городской среды, которая 
постоянно и бесплатно доступна для населения.

Озеленение – часть благоустройства, состоящая из элементов благо-
устройства, сопутствующих формированию среды муниципального образо-
вания с активным использованием растительных компонентов, а также под-
держание ранее созданной или изначально существующей природной среды 
на территории Кузьмоловского городского поселения.

Борщевик Сосновского – крупное травянистое растение, вид рода бор-
щевик семейства зонтичные. Растение обладает способностью вызывать 
сильные, долго не заживающие ожоги.

1.1.5. К объектам благоустройства относятся территории различного 
функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по 
благоустройству, в том числе:

– детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
– площадки для выгула и дрессировки собак;
– площадки автостоянок; 
– парковочные места;
– улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
– парки, скверы, иные зеленые зоны;
– площади;
– технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, 
– водоохранные зоны;
– контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных 

групп твердых коммунальных отходов.
1.1.6. К элементам благоустройства относятся:
– элементы озеленения;
– покрытия;
– ограждения (заборы);
– водные устройства;
– уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
– игровое и спортивное оборудование;
– элементы освещения;
– средства размещения информации и рекламные конструкции;
– малые архитектурные формы и городская мебель;
– некапитальные нестационарные сооружения;
– элементы объектов капитального строительства.
1.2. Общие принципы и подходы
1.2.1. К деятельности по благоустройству территории муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – МО «Кузьмоловское ГП») 
относится деятельность по разработке проектной документации по благо-
устройству территорий, выполнение мероприятий по благоустройству тер-
риторий и содержание объектов благоустройства.

1.2.2. Под проектной документацией по благоустройству территорий по-
нимается пакет документации, основанной на стратегии развития МО «Кузь-
моловское ГП», отражающей потребности жителей, который содержит мате-
риалы в текстовой и графической форме и определяет проектные решения по 
благоустройству территории. Состав данной документации может быть раз-
личным в зависимости от того, к какому объекту благоустройства он относит-
ся. Подготовка предлагаемых в проектной документации по благоустройству 
решений производится по результатам социологических, маркетинговых, ар-
хитектурных, градостроительных исследований, социально-экономической 
оценки эффективности проектных решений.

1.2.3. Повышение комфортности среды МО «Кузьмоловское ГП» до-
стигается путем её улучшения, обновления, трансформации, использования 
лучших практик по благоустройству и технологий ландшафтного проектиро-
вания, в том числе путем развития инфраструктуры, системы управления, 
технологий, коммуникаций. При этом осуществляется реализация комплекс-
ных проектов по благоустройству, предусматривающих одновременное 
использование различных элементов благоустройства, обеспечивающих 
повышение удобства использования и визуальной привлекательности благо-
устраиваемой территории Кузьмоловского городского поселения.

1.2.4. Содержание объектов благоустройства осуществляется путем 
поддержания в надлежащем техническом, физическом, эстетическом со-
стоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов в соответствии 
с эксплуатационными требованиями. При разработке и выборе проектов по 
благоустройству территорий важным критерием является стоимость их экс-
плуатации и содержания.

1.2.5. Участниками деятельности по благоустройству могут выступать:
а) население МО «Кузьмоловское ГП», которое формирует запрос на 

благоустройство и принимает участие в оценке предлагаемых решений. В 
отдельных случаях жители МО «Кузьмоловское ГП» участвуют в выполнении 

работ. Жители могут быть представлены общественными организациями и 
объединениями;

б) представители органов местного самоуправления МО «Кузьмолов-
ское ГП», которые формируют техническое задание, выбирают исполнителей 
и обеспечивают финансирование в пределах своих полномочий;

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на терри-
тории МО «Кузьмоловское ГП», которые могут участвовать в формировании 
запроса на благоустройство, а также в финансировании мероприятий по 
благоустройству;

г) представители профессионального сообщества, в том числе ланд-
шафтные архитекторы, специалисты по благоустройству и озеленению, 
архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и проекты благо-
устройства, рабочую документацию;

д) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в 
том числе по возведению малых архитектурных форм;

е) иные лица.
1.2.6. Органы местного самоуправления МО «Кузьмоловское ГП» обе-

спечивают участие жителей в подготовке и реализации проектов по благо-
устройству в целях повышения эффективности расходов на благоустройство 
и качества реализованных проектов, а также обеспечения сохранности соз-
данных объектов благоустройства.

1.2.7. Участие жителей может быть прямым или опосредованным через 
общественные организации, в том числе организации, объединяющие про-
фессиональных проектировщиков – архитекторов, ландшафтных архитекто-
ров, дизайнеров, а также ассоциации и объединения предпринимателей. Оно 
осуществляется путем инициирования проектов благоустройства, участия в 
обсуждении проектных решений и, в некоторых случаях, реализации приня-
тия решений.

1.2.8. Концепцию благоустройства для каждой территории обществен-
ного пространства и для каждой дворовой территорий создаются с учетом 
потребностей и запросов жителей и других участников деятельности по бла-
гоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания 
концепции, а также с учетом стратегических задач комплексного устойчивого 
развития среды МО «Кузьмоловское ГП», в том числе формирования воз-
можности для создания новых связей, общения и взаимодействия отдельных 
граждан и сообществ, их участия в проектировании и реализации проектов 
по развитию территории, содержанию объектов благоустройства и для дру-
гих форм взаимодействия жителей г.п. Кузьмоловский, дер. Кузьмолово, дер. 
Куялово, дер. Варколово МО «Кузьмоловское ГП».

1.2.9. Общественные пространства и дворовые территории МО «Кузьмо-
ловское ГП», удобно расположенные и легко доступные для большого числа 
жителей Кузьмоловского городского поселения, необходимо использовать с 
максимальной эффективностью, на протяжении как можно более длительно-
го времени и в любой сезон. Должна быть обеспечена доступность объектов 
инфраструктуры, в том числе за счет ликвидации необоснованных барьеров 
и препятствий на территориях общественных пространств и дворовых тер-
риторий.

1.2.10. Обеспечение качества городской среды в МО «Кузьмоловское 
ГП» достигается путем реализации следующих принципов, которые в обяза-
тельном порядке учитываются при проектировании благоустройства террито-
рий общественных и дворовых пространств:

1.2.10.1. Принцип функционального разнообразия – насыщенность тер-
ритории микрорайона (квартала, жилого комплекса) разнообразными соци-
альными и коммерческими сервисами.

1.2.10.2. Принцип комфортной организации пешеходной среды – соз-
дание в муниципальном образовании условий для приятных, безопасных, 
удобных пешеходных прогулок. Привлекательность пешеходных прогулок 
обеспечивается путем совмещения различных функций (транзитная, комму-
никационная, рекреационная, потребительская) на пешеходных маршрутах. 
При планировании благоустройства должна быть обеспечена доступность пе-
шеходных прогулок для различных категорий граждан, в том числе для мало-
мобильных групп граждан при различных погодных условиях.

1.2.10.3. Принцип комфортной мобильности – наличие у жителей сопо-
ставимых по скорости и уровню комфорта возможностей доступа к основным 
точкам притяжения в населенном пункте и за его пределами при помощи 
различных видов транспорта (личный автотранспорт, различные виды обще-
ственного транспорта, велосипед).

1.2.10.4. Принцип комфортной среды для общения – гармоничное раз-
мещение в населенном пункте территории муниципального образования, 
которые постоянно и без платы за посещение доступны для населения, в том 
числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки (далее – обществен-
ные пространства) и территорий с ограниченным доступом посторонних 
людей, предназначенных для уединенного общения и проведения времени 
(далее – приватное пространство).

1.2.10.5. Принцип насыщенности общественных и приватных про-
странств разнообразными элементами природной среды (зеленые насажде-
ния, водные объекты и др.) различной площади, плотности территориального 
размещения и пространственной организации в зависимости от функцио-
нального назначения части территории.

1.2.11. Реализация принципов комфортной среды для общения и ком-
фортной пешеходной среды предполагает создание условий для защиты 
общественных и приватных пространств от вредных факторов среды (шум, 
пыль, загазованность) эффективными архитектурно-планировочными при-
емами, с использованием лучших практик благоустройства жилой и обще-
ственной среды.

1.2.12. В Кузьмоловском городском поселении определены границы 
общественных и дворовых пространств, формирующих облик МО «Кузьмо-
ловское ГП»:

1-я дворовая территория, ограниченная жилыми домами по улице: Стро-
ителей, д.д. 3, 5, 7, 9; Рядового Леонида Иванова, д. 25;

2-я дворовая территория, ограниченная жилыми домами по улицам: 
Строителей, д. 11; Железнодорожная, д.д. 24, 26;

3-я дворовая территория, ограниченная жилыми домами по улицам: По-
беды, д.д. 4, 6, 8;

4-я дворовая территория, ограниченная жилыми домами по улицам: Ря-
дового Леонида Иванова, д.д. 23, 21;

5-я дворовая территория, ограниченная жилыми домами по улицам: Же-
лезнодорожная, д.д. 22, 20, 18А, 16, 14

6-я дворовая территория, ограниченная жилыми домами по улицам: По-
беды, д.д. 9, 11; Пионерская, д.д 2, 4, 6;

7-я дворовая территория, ограниченная жилыми домами по улицам: Мо-
лодежная д.д. 14, 16, 18,20, Пионерская, д.д. 1, 3, 5;

8-я дворовая территория, ограниченная жилыми домами по улицам: 
Спортивная, д.д. 3,5; Молодежная, д.д. 4, 6, 8, 10; Рядового Леонида Ивано-
ва, д. 13;

9-я дворовая территория, ограниченная жилыми домами по улицам: ул. 
Победы, д.д. 3,5, Спортивная, д.д. 6, 4, 2, ул. Рядового Леонида Иванова, д. 
19;

10-я дворовая территория, ограниченная жилыми домами по улицам: 
Школьная, д.д. 13, 11А, 11, 9; Ленинградское шоссе, д.д. 10, 12, 14; Желез-
нодорожная, д. 4;

11-я дворовая территория, ограниченная жилыми домами по улицам: ул. 
Железнодорожная, д.д. 10 А, 12; ул. Молодежная, д.д. 15, 17, 19; Школьная, 
д.д. 16, 18, 20, 22;
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12-я дворовая территория, ограниченная жилыми домами по улицам: 

Молодежная, д.д. 13, 13А; Школьная, д.д. 14, 12, 10; Молодежная, д.д. 9, 9А;
13-я дворовая территория, ограниченная жилыми домами по улицам: ул. 

Школьная д.д. 9А, 7А;
14-я дворовая территория, ограниченная жилыми домами по улицам: 

Ленинградское шоссе, д.д. 2, 4, 6; Рядового Леонида Иванова, д.д 3; Школь-
ная, д.д. 1,3;

15-я дворовая территория, ограниченная жилыми домами по улицам: 
Молодежная, д.д 1, 3, 5,7; Школьная, д.д. 2/4, 6, 8;

16-я дворовая территория, ограниченная жилыми домами по улице: За-
озерная, д.д. 1, 1А, 1Б, 3, 5, 11;

17-я дворовая территория, ограниченная жилыми домами по улице: 
Юбилейная, д.д. 28, 30, 32;

18-я дворовая территория, ограниченная жилыми домами по улицам: 
Рядового Леонида Иванова, д.д 8А, 6, 8;

19-я дворовая территория, ограниченная жилыми домами по улицам: 
Придорожная, д.д. 1/1, 1/2, 1А/3, 1А/4, 1А/5, 1А/6;

20-я дворовая территория, ограниченная жилыми домами по улицам: 
Железнодорожная д.д. 7/1, 7/2, 9;

Общественные территории МО «Кузьмоловское городское поселение»;
Центральная общественная территория (ул. Молодежная), включая пло-

щадь с улицами: Шпака, Молодежная, Спортивная;
Общественная рекреационная территория, вдоль дд. 3,5,7,9 ул. Строи-

телей,
ул. Рядового Леонида Иванова, д. 25;
Общественная территория ДК;
Общественная территория (сквер) вдоль д.д. 20,22 по ул. Железнодо-

рожной.
1.2.13. Реализация комплексных проектов благоустройства осущест-

вляется с привлечением собственников земельных участков, находящихся 
в непосредственной близости от территории комплексных проектов благо-
устройства и иных заинтересованных сторон (застройщиков, управляющих 
организаций, объединений граждан и предпринимателей, собственников и 
арендаторов коммерческих помещений в прилегающих зданиях), в том числе 
с использованием механизмов государственно-частного партнерства. 

1.2.14. Определение конкретных зон, территорий, объектов для прове-
дения работ по благоустройству, очередность реализации проектов, объемы 
и источники финансирования устанавливаются в соответствии с муниципаль-
ной программой по благоустройству территории.

1.2.15. В рамках разработки муниципальной программы по благоустрой-
ству проводится инвентаризация объектов благоустройства и разрабатыва-
ются паспорта объектов благоустройства.

1.2.16. В паспорте отображается следующая информация:
– месторасположение территории (ситуационный план);
– данные по возрастному составу и количеству зарегистрированных 

граждан;
– информация о собственниках земельных участков, внутри границ, фор-

мирующих территорию объекта благоустройства;
– информация об имеющихся элементах благоустройства, сведения об 

их текущем состоянии.
Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, при-

нимаются открыто и гласно, на основании мнения жителей Кузьмоловского 
городского поселения.

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
2.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории
2.1.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории обе-

спечивают безопасность и удобство пользования территории, ее защиту от 
неблагоприятных явлений природного и техногенного воздействия в связи 
с новым строительством или реконструкцией. Проектирование элементов 
инженерной подготовки и защиты территории производится в составе меро-
приятий по организации рельефа и стока поверхностных вод.

2.1.2. Задачи организации рельефа при проектировании благоустрой-
ства следует определять в зависимости от функционального назначения тер-
ритории и целей ее преобразования и реконструкции. Организацию рельефа 
благоустраиваемой территории, как правило, следует ориентировать на мак-
симальное сохранение рельефа, почвенного покрова, имеющихся зеленых 
насаждений, имеющихся систем поверхностного водоотвода, а также пла-
нировать использование вытесняемых грунтов на площадке строительства.

2.1.3. При организации рельефа рекомендуется предусматривать снятие 
плодородного слоя почвы толщиной 150 – 200 мм и оборудование места для 
его временного хранения, а если подтверждено отсутствие в нем сверхнор-
мативного загрязнения любых видов – меры по защите от загрязнения. При 
проведении подсыпки грунта на территории допускается использовать толь-
ко минеральные грунты и верхние плодородные слои почвы.

2.1.4. При террасировании рельефа рекомендуется проектировать под-
порные стенки и откосы. Максимально допустимые величины углов откосов 
устанавливаются в зависимости от видов грунтов.

2.1.5. Рекомендуется проводить укрепление откосов. Выбор материала 
и технологии укрепления зависят от местоположения откоса в городе, пред-
полагаемого уровня механических нагрузок на склон, крутизны склона и фор-
мируемой среды.

2.1.6. При проектировании стока поверхностных вод следует руковод-
ствоваться СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 
При организации стока следует обеспечивать комплексное решение во-
просов организации рельефа и устройства открытой или закрытой системы 
водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, 
быстротоков, дождеприемных колодцев. Проектирование поверхностного 
водоотвода рекомендуется осуществлять с минимальным объемом земля-
ных работ и предусматривающий сток воды со скоростями, исключающими 
возможность эрозии почвы.

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

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

2.1.9. На территориях объектов рекреации водоотводные лотки могут 
обеспечивать сопряжение покрытия пешеходной коммуникации с газоном, 
их рекомендуется выполнять из элементов мощения (плоского булыжника, 
колотой или пиленой брусчатки, каменной плитки и др.), стыки допускается 
замоноличивать раствором высококачественной глины.

2.1.10. Дождеприемные колодцы являются элементами закрытой систе-
мы дождевой (ливневой) канализации, устанавливаются в местах понижения 
проектного рельефа: на въездах и выездах из кварталов, перед перекрестка-
ми со стороны притока воды до зоны пешеходного перехода, в лотках про-
езжих частей улиц и проездов в зависимости от продольного уклона улиц 
(таблица 1 Приложения № 1 к настоящим Правилам благоустройства). На 
территории населенного пункта не рекомендуется устройство поглощающих 
колодцев и испарительных площадок.

2.1.11. При обустройстве решеток, перекрывающих водоотводящие 

лотки на пешеходных коммуникациях, ребра решеток не рекомендуется рас-
полагать вдоль направления пешеходного движения, а ширину отверстий 
между ребрами следует принимать не более 15 мм.

2.1.12. При ширине улицы в красных линиях более 30 м и уклонах более 
30 промилле* расстояние между дождеприемными колодцами рекомендует-
ся устанавливать не более 60 м. В случае превышения указанного расстояния 
следует обеспечивать устройство спаренных дождеприемных колодцев с ре-
шетками значительной пропускной способности. Для улиц, внутрикварталь-
ных проездов, дорожек, бульваров, скверов, трассируемых на водоразделах, 
возможно увеличение расстояния между дождеприемными колодцами в два 
раза. При формировании значительного объема стока в пределах внутрик-
вартальных территорий следует предусматривать ввод дождевой канализа-
ции в ее границы, что необходимо обосновать расчетом.

2.2. Озеленение
2.2.1. Основными типами насаждений для озеленения могут являться: 

массивы, группы, солитеры, живые изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, 
газоны, цветники, различные виды посадок (аллейные, рядовые, букетные 
и др.). В зависимости от выбора типов насаждений определяется объемно-
пространственная структура насаждений и обеспечивается визуально-ком-
позиционные и функциональные связи участков озелененных территорий 
между собой и с застройкой населенного пункта.

2.2.2. На территории Кузьмоловского городского поселения могут ис-
пользоваться два вида озеленения: стационарное – посадка растений в 
грунт и мобильное – посадка растений в специальные передвижные емкости 
(контейнеры, вазоны и т.п.). Стационарное и мобильное озеленение обычно 
используют для создания архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, са-
дов, цветников, площадок с кустами и деревьями и т.п.) на естественных и 
искусственных элементах рельефа.

2.2.3. При проектировании озеленения следует учитывать: минимальные 
расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и 
сооружений, размеры комов, ям и траншей для посадки насаждений. Ориен-
тировочный процент озеленяемых территорий на участках различного функ-
ционального назначения, виды растений (таблицы 2–4) Приложения № 1 к 
Правилам благоустройства).

2.2.4. Проектирование озеленения и формирование системы зеленых 
насаждений на территории муниципального образования следует вести с 
учетом факторов потери (в той или иной степени) способности городских эко-
систем к саморегуляции. Для обеспечения жизнеспособности насаждений и 
озеленяемых территорий населенного пункта обычно необходимо:

– учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих территорий;
– осуществлять для посадок подбор адаптированных пород посадочного 

материала с учетом характеристик их устойчивости к воздействию антропо-
генных факторов.

2.2.5. На территории муниципального образования следует проводить 
исследования состава почвы (грунтов) на физико-химическую, санитарно-
эпидемиологическую и радиологическую безопасность, предусматривать ее 
рекультивацию в случае превышения допустимых параметров загрязнения.

2.2.6. При озеленении территории общественных пространств и объ-
ектов рекреации, в том числе с использованием вертикального озеленения, 
следует предусматривать устройство газонов, автоматических систем полива 
и орошения, цветочное оформление. Обязательное цветочное оформление 
следует вводить только при условии комплексной оценки территории кон-
кретного объекта с учетом его местоположения, рекреационной нагрузки, 
наличия иных близлежащих объектов озеленения и цветочного оформления. 
На территориях с большой площадью замощенных поверхностей, высокой 
плотностью застройки и подземных для целей озеленения следует использо-
вать, поверхности фасадов, мобильное озеленение.

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

2.3. Виды покрытий
2.3.1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории муници-

пального образования условия безопасного и комфортного передвижения, 
а также формируют архитектурно-художественный облик среды. Для целей 
благоустройства территории рекомендуется 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 искусствен-
ных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, рези-
новая 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, указанных 
выше (например, плитка, утопленная в газон и т.п.).

2.3.2. На территории муниципального образования не рекомендуется 
допускать наличия участков почвы без перечисленных видов покрытий, за 
исключением дорожно-тропиночной сети на участках территории в процессе 
благоустройства.

2.3.3. Применяемый в проекте вид покрытия рекомендуется устанавли-
вать прочным, ремонтопригодным, экологичным, не допускающим скольже-
ния. 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 специфических свойств при благо-
устройстве отдельных видов территорий (детских, спортивных площадок, 
прогулочных дорожек и т.п. объектов); газонных и комбинированных как наи-
более экологичных.

2.3.4. Твердые виды покрытия рекомендуется устанавливать с шерохова-
той 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 отполированных плит 
из искусственного и естественного камня на территории пешеходных ком-
муникаций, на ступенях лестниц, площадках крылец входных групп зданий.

2.3.5. Следует предусматривать уклон поверхности твердых видов по-
крытия, обеспечивающий отвод поверхностных вод, – на водоразделах при 
наличии системы дождевой канализации его следует назначать не менее 4 
промилле; при отсутствии системы дождевой канализации – не менее 5 про-
милле. Максимальные уклоны следует назначать в зависимости от условий 
движения транспорта и пешеходов.

2.3.6. На территории общественных пространств муниципального об-
разования все преграды (уступы, ступени, пандусы, деревья, осветительное, 
информационное и уличное техническое оборудование, а также край троту-
ара в зонах остановок общественного транспорта и переходов через улицу) 
следует выделять полосами тактильного покрытия. Тактильное покрытие ре-
комендуется 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 шириной более 15 
мм и глубиной более 6 мм, их не рекомендуется располагать вдоль направ-
ления движения.

2.3.7. Для деревьев, расположенных в мощении, при отсутствии иных ви-
дов защиты (приствольных решеток, бордюров, периметральных скамеек и 
пр.) рекомендуется предусматривать выполнение защитных видов покрытий 
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.

2.3.8. Колористическое решение применяемого вида покрытия рекомен-
дуется выполнять с учетом цветового решения формируемой среды, а на тер-
риториях общественных пространств населенного пункта – соответствующей 
концепции цветового решения этих территорий.

2.4. Сопряжения поверхностей
2.4.1. К элементам сопряжения поверхностей обычно относят различные 

виды бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы.
Бортовые камни
2.4.2. На стыке тротуара и проезжей части, как правило, следует устанав-

ливать дорожные бортовые камни. Бортовые камни рекомендуется устанав-
ливать с нормативным превышением над уровнем проезжей части не менее 
150 мм, которое должно сохраняться и в случае ремонта поверхностей по-
крытий. Для предотвращения наезда автотранспорта на газон в местах со-
пряжения покрытия проезжей части с газоном рекомендуется применение 
повышенного бортового камня на улицах общегородского и районного зна-
чения, а также площадках автостоянок при крупных объектах обслуживания.

2.4.3. При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном 
можно устанавливать садовый борт, дающий превышение над уровнем га-
зона не менее 50 мм на расстоянии не менее 0,5 м, что защищает газон и 
предотвращает попадание грязи и растительного мусора на покрытие, увели-
чивая срок его службы. На территории пешеходных зон возможно использо-
вание естественных материалов (кирпич, дерево, валуны, керамический борт 
и т.п.) для оформления примыкания различных типов покрытия.

Ступени, лестницы, пандусы
2.4.4. При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 промилле сле-

дует предусматривать устройство лестниц. На основных пешеходных комму-
никациях в местах размещения учреждений здравоохранения и других объ-
ектов массового посещения 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 предусматри-
вать бордюрный пандус для обеспечения спуска с покрытия тротуара на уро-
вень дорожного покрытия.

2.4.5. При проектировании открытых лестниц на перепадах рельефа вы-
соту ступеней рекомендуется назначать не более 120 мм, ширину – не менее 
400 мм и уклон 10-20 промилле в сторону вышележащей ступени. После каж-
дых 10–12 ступеней рекомендуется устраивать площадки длиной не менее 
1,5 м. Край первых ступеней лестниц при спуске и подъеме рекомендуется 
выделять полосами яркой контрастной окраски. Все ступени наружных лест-
ниц в пределах одного марша следует устанавливать одинаковыми по ши-
рине и высоте подъема ступеней. При проектировании лестниц в условиях 
реконструкции сложившихся территорий населенного пункта высота ступе-
ней может быть увеличена до 150 мм, а ширина ступеней и длина площадки 
– уменьшена до 300 мм и 1,0 м соответственно.

2.4.6. Пандус обычно выполняется из нескользского материала с шеро-
ховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок. При отсутствии 
ограждающих пандус конструкций следует предусматривать ограждающий 
бортик высотой не менее 75 мм и поручни. Уклон бордюрного пандуса следу-
ет, как правило, принимать 1:12.

2.4.7. При повороте пандуса или его протяженности более 9 м не реже 
чем через каждые 9 м рекомендуется предусматривать горизонтальные пло-
щадки размером 1,5 x 1,5 м. На горизонтальных площадках по окончании спу-
ска следует проектировать дренажные устройства. Горизонтальные участки 
пути в начале и конце пандуса следует выполнять отличающимися от окружа-
ющих поверхностей текстурой и цветом.

2.4.8. По обеим сторонам лестницы или пандуса рекомендуется предус-
матривать поручни на высоте 800-920 мм круглого или прямоугольного сече-
ния, удобного для охвата рукой и отстоящего от стены на 40 мм. При ширине 
лестниц 2,5 м и более следует предусматривать разделительные поручни. 
Длину поручней следует устанавливать больше длины пандуса или лестницы 
с каждой стороны не менее чем на 0,3 м, с округленными и гладкими концами 
поручней. При проектировании рекомендуется предусматривать конструкции 
поручней, исключающие соприкосновение руки с металлом.

2.5. Ограждения
2.5.1. В целях благоустройства на территории муниципального образо-

вания рекомендуется предусматривать применение различных видов ограж-
дений, которые различаются: по назначению (декоративные, защитные, 
их сочетание), 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 стационарности 
(постоянные, временные, передвижные).

2.5.2. Проектирование ограждений рекомендуется производить в за-
висимости от их местоположения и назначения согласно ГОСТам, каталогам 
сертифицированных изделий, проектам индивидуального проектирования и 
Правил строительства, установки, содержания архитектурных объектов ма-
лых форм.

2.5.2.1. Ограждение территорий памятников историко-культурного на-
следия рекомендуется выполнять в соответствии с регламентами, установ-
ленными для данных территорий.

2.5.2.2. На территориях общественных пространств запрещено проекти-
рование глухих и железобетонных ограждений. Рекомендуется применение 
декоративных металлических ограждений.

2.5.3. Рекомендуется предусматривать размещение защитных металли-
ческих ограждений высотой не менее 0,5 м в местах примыкания газонов к 
проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомоби-
лей на газон и вытаптывания троп через газон. Ограждения рекомендуется 
размещать на территории газона с отступом от границы примыкания порядка 
0,2–0,3 м.

2.5.4. При проектировании средних и высоких видов ограждений в ме-
стах пересечения с подземными сооружениями рекомендуется предусма-
тривать конструкции ограждений, позволяющие производить ремонтные или 
строительные работы.

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

2.5.6. При проектировании и возведении ограждений на территориях, 
имеющих значительный перепад высот (0,5–1,0 м и более), учитывать ре-
льеф и не допускать затенённости смежных территорий, высоту и конструк-
цию ограждений рекомендуется согласовывать с собственниками смежных 
территорий.

2.6. Малые архитектурные формы
2.6.1. К малым архитектурным формам (МАФ) относятся: элементы 

монументально-декоративного оформления, устройства для оформления 
мобильного озеленения, водные устройства, городская мебель, коммуналь-
но-бытовое и техническое оборудование на территории муниципального 
образования. При проектировании и выборе малых архитектурных форм 
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рекомендуется пользоваться каталогами сертифицированных изделий. Для 
зон исторической застройки, городских многофункциональных центров и зон 
малые архитектурные формы рекомендуется проектировать на основании 
индивидуальных проектных разработок.

Устройства для оформления озеленения
2.6.2. Для оформления мобильного озеленения рекомендуется при-

менять следующие виды устройств: трельяжи, шпалеры, перголы, цветоч-
ницы, 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, технических устройств и сооруже-
ний. 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 цве-
точные растения.

Мебель муниципального образования
2.6.3. К мебели муниципального образования относятся: различные 

виды скамей отдыха, размещаемые на территории общественных про-
странств, рекреаций и дворов; скамей и столов – на площадках для настоль-
ных игр, летних кафе и др.

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

2.6.3.2. На территории особо охраняемых природных территорий воз-
можно выполнять скамьи и столы из древесных пней-срубов, бревен и плах, 
не имеющих сколов и острых углов.

2.6.3.3. Количество размещаемой мебели муниципального образования 
рекомендуется устанавливать в зависимости от функционального назначения 
территории и количества посетителей на этой территории.

Уличное коммунально-бытовое оборудование
2.6.4. Уличное коммунально-бытовое оборудование обычно представ-

лено различными видами мусоросборников-контейнеров и урн. Основными 
требованиями при выборе того или иного вида коммунально-бытового обо-
рудования могут являться: экологичность, безопасность (отсутствие острых 
углов), удобство в пользовании, легкость очистки, привлекательный внешний 
вид.

2.6.4.1. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах ре-
креации рекомендуется применять малогабаритные (малые) контейнеры 
(менее 0,5 куб. м) и (или) урны, устанавливая их у входов: в объекты торгов-
ли и общественного питания, другие учреждения общественного назначе-
ния, подземные переходы, жилые дома и сооружения транспорта (вокзалы, 
станции пригородной электрички). Интервал при расстановке малых кон-
тейнеров и урн (без учета обязательной расстановки у вышеперечисленных 
объектов) может составлять: на основных пешеходных коммуникациях – не 
более 60 м, других территорий муниципального образования – не более 100 
м. На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн 
следует предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных соору-
жений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу 
продуктов питания. Кроме того, урны следует устанавливать на остановках 
общественного транспорта. Во всех случаях следует предусматривать рас-
становку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидных и 
детских колясок.

Уличное техническое оборудование
2.6.5. К уличному техническому оборудованию относятся: почтовые ящи-

ки, торговые палатки, элементы инженерного оборудования (подъемные пло-
щадки для инвалидных колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных 
колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы теле-
фонной связи и т.п.).

2.6.5.1. Установка уличного технического оборудования должна обеспе-
чивать удобный подход к оборудованию и соответствовать разделу 3 СНиП 
35-01-2001.

2.6.5.2. Рекомендуется выполнять оформление элементов инженерного 
оборудования, не нарушающее уровень благоустройства формируемой сре-
ды, не ухудшающей условия передвижения, не противоречащее техническим 
условиям, в том числе:

– крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пе-
шеходных коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), следует проектировать, 
как правило, в одном уровне с покрытием прилегающей поверхности, в ином 
случае – перепад отметок, не превышающий 20 мм, а зазоры между краем 
люка и покрытием тротуара – не более 15 мм;

– вентиляционные шахты оборудовать решетками.
2.7. Игровое и спортивное оборудование
2.7.1. Игровое и спортивное оборудование на территории муниципаль-

ного образования представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными 
устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. При выборе состава 
игрового и спортивного оборудования для детей и подростков рекоменду-
ется обеспечивать соответствие оборудования анатомо-физиологическим 
особенностям разных возрастных групп (таблица 5) Приложения № 1 к на-
стоящим Правилам благоустройства территории).

Игровое оборудование
2.7.2. Следует учитывать, что игровое оборудование должно соот-

ветствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и 
здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически 
привлекательным. Рекомендуется применение модульного оборудования, 
обеспечивающего вариантность сочетаний элементов.

2.7.3. Рекомендуется предусматривать следующие требования к мате-
риалу игрового оборудования и условиям его обработки:

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

– металл следует применять преимущественно для несущих конструк-
ций оборудования, иметь надежные соединения и соответствующую обра-
ботку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие); рекомендуется 
применять металлопластик (не травмирует, не ржавеет, морозоустойчив);

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

– оборудование из пластика и полимеров следует выполнять с гладкой 
поверхностью и яркой, чистой цветовой гаммой окраски, не выцветающей от 
воздействия климатических факторов.

2.7.4. В требованиях к конструкциям игрового оборудования рекоменду-
ется исключать острые углы, застревание частей тела ребенка, их попадание 
под элементы оборудования в состоянии движения; поручни оборудования 
должны полностью охватываться рукой ребенка; для оказания экстренной по-
мощи детям в комплексы игрового оборудования при глубине внутреннего 
пространства более 2 м необходимо предусматривать возможность доступа 
внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.

2.7.5. При размещении игрового оборудования на детских игровых пло-
щадках рекомендуется соблюдать минимальные расстояния безопасности в 
соответствии с таблицей 7 Приложения № 1 к настоящим Правилам благо-
устройства территории. В пределах указанных расстояний на участках тер-
ритории площадки не допускается размещение других видов игрового обо-
рудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также 
веток, стволов, корней деревьев. Требования к параметрам игрового обору-
дования и его отдельных частей рекомендуется принимать согласно таблице 
6 Приложения № 1 к настоящим Правилам благоустройства территории.

Спортивное оборудование
2.7.6. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных 

групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках, 
либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здо-
ровья) в составе рекреаций. Спортивное оборудование в виде специальных 
физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского изготов-
ления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной 
поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и 
т.п.). При размещении следует руководствоваться каталогами сертифициро-
ванного оборудования.

2.8. Освещение и осветительное оборудование
2.8.1. В различных градостроительных условиях рекомендуется предус-

матривать функциональное, архитектурное и информационное освещение с 
целью решения утилитарных, светопланировочных и светокомпозиционных 
задач, в т.ч. при необходимости светоцветового зонирования территорий му-
ниципального образования и формирования системы светопространствен-
ных ансамблей.

2.8.2. При проектировании каждой из трех основных групп осветитель-
ных установок (функционального, архитектурного освещения, световой ин-
формации) рекомендуется обеспечивать:

– количественные и качественные показатели, предусмотренные дей-
ствующими нормами искусственного освещения селитебных территорий и 
наружного архитектурного освещения (СНиП 23-05-95 «Естественное и ис-
кусственное освещение»);

– надежность работы установок согласно Правилам устройства электро-
установок (ПУЭ), безопасность населения, обслуживающего персонала и, в 
необходимых случаях, защищенность от вандализма;

– экономичность и энергоэффективность применяемых установок, раци-
ональное распределение и использование электроэнергии;

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

– удобство обслуживания и управления при разных режимах работы 
установок.

Функциональное освещение
2.8.3. Функциональное освещение (ФО) осуществляется стационарными 

установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и 
пешеходных зонах. Установки ФО, как правило, подразделяют на обычные, 
высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные.

2.8.3.1. В обычных установках светильники рекомендуется располагать 
на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) 
на высоте от 3 до 15 м. Их рекомендуется применять в транспортных и пеше-
ходных зонах как наиболее традиционные.

2.8.3.2. В высокомачтовых установках осветительные приборы (прожек-
торы или светильники) рекомендуется располагать на опорах на высоте 20 
и более метров. Эти установки рекомендуется использовать для освещения 
обширных пространств, транспортных развязок и магистралей, открытых 
паркингов.

Архитектурное освещение
2.8.4. Архитектурное освещение (АО) рекомендуется применять для 

формирования художественно выразительной визуальной среды в вечер-
нем городе, выявления из темноты и образной интерпретации памятников 
архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искус-
ства, МАФ, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных 
композиций, создания световых ансамблей. Оно обычно осуществляется 
стационарными или временными установками освещения объектов, главным 
образом, наружного освещения их фасадных поверхностей.

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

2.8.5. 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 светиль-
ников.

Световая информация
2.8.6. 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. Рекомендуется учитывать размещение, габариты, формы и 
светоцветовые параметры элементов такой информации, обеспечивающие 
четкость восприятия с расчетных расстояний и гармоничность светового ан-
самбля, не противоречащую действующим правилам дорожного движения, 
не нарушающую комфортность проживания населения.

Источники света
2.8.7. В стационарных установках ФО и АО рекомендуется применять 

энергоэффективные 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 нацио-
нальных стандартов.

2.8.8. Источники света в установках ФО рекомендуется выбирать с 
учетом требований, улучшения ориентации, формирования благоприятных 
зрительных условий, а также, в случае необходимости, светоцветового зо-
нирования.

2.8.9. В установках АО и СИ рекомендуются к использованию источники 
белого или цветного света с учетом формируемых условия световой и цвето-
вой адаптации и суммарный зрительный эффект, создаваемый совместным 
действием осветительных установок всех групп, особенно с хроматическим 
светом, функционирующих в конкретном пространстве населенного пункта 
или световом ансамбле.

Освещение транспортных и пешеходных зон
2.8.10. В установках ФО транспортных и пешеходных зон рекомендует-

ся применять 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 консольными 
приборами. Установка последних рекомендуется на озелененных территори-
ях или на фоне освещенных фасадов зданий, сооружений, склонов рельефа.

2.8.11. Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им троту-
аров рекомендуется в зонах интенсивного пешеходного движения применять 
двухконсольные опоры со светильниками на разной высоте, снабженными 
разноспектральными источниками света.

2.8.12. Выбор типа, расположения и способа установки светильников 

ФО транспортных и пешеходных зон рекомендуется осуществлять с учетом 
формируемого масштаба светопространств. Над проезжей частью улиц, до-
рог и площадей светильники на опорах рекомендуется 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 площа-
док, расположенных у зданий, рекомендуется устанавливать на высоте не 
менее 3 м.

2.8.13. Опоры уличных светильников для освещения проезжей части ма-
гистральных улиц (общегородских и районных) могут располагаться на рас-
стоянии 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 или троллейбусного движения, 
а также регулярного движения грузовых машин. Следует учитывать, что опора 
не должна находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью улиц 
и дорог.

2.8.14. Опоры на пересечениях магистральных улиц и дорог, как правило, 
устанавливаются до начала закругления тротуаров и не ближе 1,5 м от раз-
личного рода въездов, не нарушая единого строя линии их установки.

Режимы работы осветительных установок
2.8.15. При проектировании всех трех групп осветительных установок 

(ФО, АО, СИ) в целях рационального использования электроэнергии и обе-
спечения визуального разнообразия среды населенного пункта в темное 
время суток рекомендуется предусматривать следующие режимы их работы:

– вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные 
установки ФО, АО и СИ, за исключением систем праздничного освещения;

– ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ может отклю-
чаться часть осветительных приборов, допускаемая нормами освещенности 
и распоряжениями местной администрации;

– праздничный режим, когда функционируют все стационарные и вре-
менные осветительные установки трех групп в часы суток и дни недели, опре-
деляемые местной администрацией;

– сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреаци-
онных зонах для стационарных и временных установок ФО и АО в определен-
ные сроки (зимой, осенью).

2.8.16. Включение всех групп осветительных установок независимо от их 
ведомственной принадлежности может производиться вечером при сниже-
нии уровня естественной освещенности до 20 лк. Отключение рекомендуется 
производить:

– установок ФО – утром при повышении освещенности до 10 лк; время 
возможного отключения части уличных светильников при переходе с вечер-
него на ночной режим устанавливается местной администрацией, переклю-
чение освещения пешеходных тоннелей с дневного на вечерний и ночной 
режим, а также с ночного на дневной следует производить одновременно с 
включением и отключением уличного освещения;

– установок АО – в соответствии с решением местной администрации, 
которая для большинства освещаемых объектов назначает вечерний режим 
в зимнее и летнее полугодие до полуночи и до часу ночи соответственно, а 
на ряде объектов (вокзалы, градостроительные доминанты, въезды в город и 
т.п.) установки АО могут функционировать от заката до рассвета;

– установок СИ – по решению соответствующих ведомств или владель-
цев.

2.9. Средства наружной рекламы и информации
2.9.1. Размещение средств наружной рекламы и информации на терри-

тории населенного пункта производится согласно ГОСТ Р 52044, Федераль-
ному закону от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

2.9.2. Наклейка объявлений граждан, юридических лиц производится в 
специально отведенных для этих целей администрацией местах или по со-
гласованию с администрацией МО «Кузьмоловское ГП». Запрещается само-
вольно размещать и расклеивать объявления, плакаты, вывески (рекламу) 
плакатов и других материалов информационного и агитационного характера 
на стенах зданий, входных дверях подъездов, столбах, деревьях, на опорах 
наружного освещения, распределительных щитах, остановочных павильонах 
и других местах, не предназначенных для этих целей. 

2.10. Некапитальные нестационарные сооружения
2.10.1. Некапитальными нестационарными обычно являются сооруже-

ния, выполненные из легких конструкций, не предусматривающих устройство 
заглубленных фундаментов и подземных сооружений – это объекты мелко-
розничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, остано-
вочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие 
объекты некапитального характера. Следует иметь в виду, что отделочные 
материалы сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим требова-
ниям, нормам противопожарной безопасности, архитектурно-художествен-
ным требованиям городского дизайна и освещения, характеру сложившейся 
среды населенного пункта и условиям долговременной эксплуатации. При 
остеклении витрин рекомендуется применять безосколочные, ударостойкие 
материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, 
поликарбонатные стекла. При проектировании мини-маркетов, мини-рынков, 
торговых рядов рекомендуется применение быстровозводимых модульных 
комплексов, выполняемых из легких конструкций.

2.10.2. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на 
территориях муниципального образования, как правило, не должно мешать 
пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия 
инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они расположены, 
ухудшать визуальное восприятие среды населенного пункта и благоустрой-
ство территории и застройки. При размещении сооружений в границах 
охранных зон зарегистрированных памятников культурного наследия, па-
раметры сооружений (высота, ширина, протяженность) функциональное на-
значение и прочие условия их размещения рекомендуется согласовывать с 
уполномоченными органами охраны памятников, природопользования и ох-
раны окружающей среды.

2.10.2.1. Следует учитывать, что не допускается размещение некапи-
тальных нестационарных сооружений в арках зданий, на газонах, площадках 
(детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), посадочных площадках 
городского пассажирского транспорта, в охранной зоне водопроводных и ка-
нализационных сетей, трубопроводов, а также ближе 10 м от остановочных 
павильонов, 25 м – от вентиляционных шахт, 20 м – от окон жилых помещений, 
перед витринами торговых предприятий, 3 м – от ствола дерева.

2.10.2.2. Возможно размещение сооружений на тротуарах шириной бо-
лее 4,5 м (улицы общегородского значения) и более 3 м (улицы районного и 
местного значения) 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.

2.10.3. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового 
обслуживания и питания рекомендуется размещать на территориях пеше-
ходных зон, в парках, садах, на бульварах населенного пункта. Сооружения 
рекомендуется устанавливать на твердые виды покрытия, оборудовать ос-
ветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора, 
сооружения питания – туалетными кабинами (при отсутствии общественных 
туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 200 м).

2.10.4. Размещение остановочных павильонов рекомендуется пред-
усматривать в местах остановок наземного пассажирского транспорта. Для 
установки павильона рекомендуется предусматривать площадку с твердыми 
видами покрытия размером 2,0 x 5,0 м и более. Расстояние от края проезжей 
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части до ближайшей конструкции павильона рекомендуется 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 проекти-
ровании остановочных пунктов и размещении ограждений остановочных пло-
щадок рекомендуется руководствоваться соответствующими ГОСТ и СНиП.

2.10.5. Размещение туалетных кабин рекомендуется предусматривать 
на активно посещаемых территориях населенного пункта при отсутствии или 
недостаточной пропускной способности общественных туалетов: в местах 
проведения массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, 
на территории объектов рекреации (парках, садах), в местах установки го-
родских АЗС, на автостоянках, а также – при некапитальных нестационарных 
сооружениях питания. Следует учитывать, что не допускается размещение 
туалетных кабин на придомовой территории, при этом расстояние до жилых 
и общественных зданий должно быть не менее 20 м. Туалетную кабину не-
обходимо устанавливать на твердые виды покрытия.

2.11. Оформление и оборудование зданий и сооружений
2.11.1. Проектирование оформления и оборудования зданий и сооруже-

ний обычно включает: колористическое решение внешних поверхностей стен, 
отделку крыши, некоторые вопросы оборудования конструктивных элемен-
тов здания (входные группы, цоколи и др.), размещение антенн, водосточных 
труб, отмостки, домовых знаков, защитных сеток и т.п.

2.11.2. Колористическое решение зданий и сооружений рекомендует-
ся проектировать с учетом концепции общего цветового решения застройки 
улиц и территорий муниципального образования.

2.11.2.1. Возможность остекления лоджий и балконов, замены рам, 
окраски стен в исторических центрах населенного пункта рекомендуется 
устанавливать в составе градостроительного регламента.

2.11.2.2. Размещение наружных кондиционеров и антенн-«тарелок» на 
зданиях, расположенных вдоль магистральных улиц населенного пункта, ре-
комендуется предусматривать со стороны дворовых фасадов.

2.11.3. На зданиях и сооружениях населенного пункта рекомендуется 
предусматривать размещение следующих домовых знаков: указатель наи-
менования улицы, площади, проспекта, указатель номера дома и корпуса, 
указатель номера подъезда и квартир, международный символ доступности 
объекта для инвалидов, флагодержатели, памятные доски, полигонометриче-
ский знак, указатель пожарного гидранта, указатель грунтовых геодезических 
знаков, указатели камер магистрали и колодцев водопроводной сети, указа-
тель городской канализации, указатель сооружений подземного газопрово-
да. Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения 
определяется в соответствии с действующим законодательством.

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

2.11.5. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные 
трубы рекомендуется:

– 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 отвер-
стия трубы более 200 мм;

– предусматривать в местах стока воды из трубы на основные пешеход-
ные коммуникации наличие твердого покрытия с уклоном не менее 5 промил-
ле в направлении водоотводных лотков, либо – устройство лотков в покрытии 
(закрытых или перекрытых решетками согласно пункту 2.1.11 настоящих Пра-
вил благоустройства территории);

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

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

2.11.6.1. Рекомендуется предусматривать при входных группах площад-
ки с твердыми видами покрытия и различными приемами озеленения. Ор-
ганизация площадок при входах может быть предусмотрена как в границах 
территории участка, так и на прилегающих к входным группам общественных 
территориях населенного пункта.

2.11.6.2. Возможно допускать использование части площадки при вход-
ных группах для временного паркирования легкового транспорта, если при 
этом обеспечивается ширина прохода, необходимая для пропуска пешеход-
ного потока, что рекомендуется подтверждать расчетом (Приложение № 3) к 
настоящим Правилам благоустройства территории). В этом случае следует 
предусматривать наличие разделяющих элементов (стационарного или пере-
носного ограждения), контейнерного озеленения.

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

2.11.7. 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 реко-
мендуется предусматривать установку специальных защитных сеток на уров-
не второго этажа. Для предотвращения образования сосулек рекомендуется 
применение электрического контура по внешнему периметру крыши.

2.12. Площадки
2.12.1. На территории населенного пункта рекомендуется проектиро-

вать следующие виды площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий 
спортом, установки мусоросборников, стоянок автомобилей. Размещение 
площадок в границах охранных зон зарегистрированных памятников культур-
ного наследия рекомендуется согласовывать с Комитетом по культуре Ленин-
градской области.

Детские площадки
2.12.2. Детские площадки обычно предназначены для игр и активного 

отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного 
(до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7–12 лет). Площадки 
могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных 
групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возраст-
ным интересам. Для детей и подростков (12–16 лет) рекомендуется орга-
низация спортивно-игровых комплексов (микро-скалодромы, велодромы и 
т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых 
досках и коньках.

2.12.3. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до гра-
ниц детских площадок дошкольного возраста рекомендуется принимать не 
менее 10 м, младшего и среднего школьного возраста – не менее 20 м, ком-
плексных игровых площадок – не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов 
– не менее 100 м. Детские площадки для дошкольного и преддошкольного 
возраста рекомендуется размещать на участке жилой застройки, площадки 
для младшего и среднего школьного возраста, спортивно-игровые комплек-
сы и комплексные игровые площадки рекомендуется размещать на озеле-

ненных территориях группы или микрорайона.
2.12.4. Оптимальный размер игровых площадок рекомендуется уста-

навливать для детей дошкольного возраста – 70-150 кв. м, школьного воз-
раста – 100-300 кв. м, комплексных игровых площадок – 900-1600 кв. м. При 
этом возможно объединение площадок дошкольного возраста с площадками 
отдыха взрослых (размер площадки – не менее 150 кв. м). Соседствующие 
детские и взрослые площадки рекомендуется разделять густыми зелеными 
посадками и (или) декоративными стенками.

2.12.5. Детские площадки рекомендуется изолировать от транзитного 
пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, 
площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и времен-
ного хранения автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам не 
следует организовывать с проездов и улиц. При условии изоляции детских 
площадок зелеными насаждениями (деревья, кустарники) минимальное 
расстояние от границ детских площадок до гостевых стоянок и участков по-
стоянного и временного хранения автотранспортных средств рекомендуется 
принимать согласно СанПиН, площадок мусоросборников – 15 м, отстойно-
разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городского пасса-
жирского транспорта – не менее 50 м.

2.12.6. При реконструкции детских площадок во избежание травматиз-
ма рекомендуется предотвращать наличие на территории площадки высту-
пающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного 
оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, 
незаглубленных в землю металлических перемычек (как правило, у турников 
и качелей). При реконструкции прилегающих территорий детские площадки 
следует изолировать от мест ведения работ и складирования строительных 
материалов.

2.12.7. Обязательный перечень элементов благоустройства территории 
на детской площадке обычно включает: мягкие виды покрытия, элементы со-
пряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудова-
ние, скамьи и урны, осветительное оборудование.

2.12.7.1. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на 
грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое 
синтетическое) рекомендуется предусматривать на детской площадке в ме-
стах расположения игрового оборудования и других, связанных с возможно-
стью падения детей. Места установки скамеек рекомендуется оборудовать 
твердыми видами покрытия или фундаментом согласно пункту 2.6.4.1 насто-
ящих правил благоустройства территории. При травяном покрытии площа-
док рекомендуется предусматривать пешеходные дорожки к оборудованию 
с твердым, мягким или комбинированным видами покрытия.

2.12.7.2. Для сопряжения поверхностей площадки и газона рекоменду-
ется применять садовые бортовые камни со скошенными или закругленными 
краями.

2.12.7.3. Детские площадки рекомендуется озеленять посадками дере-
вьев и кустарника, с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. 
Деревья с восточной и северной стороны площадки должны высаживаться не 
ближе 3-х м, а с южной и западной – не ближе 1 м от края площадки до оси 
дерева. На площадках дошкольного возраста рекомендуется не допускать 
применение видов растений с колючками. На всех видах детских площадок 
рекомендуется не допускать применение растений с ядовитыми плодами.

2.12.7.4. Размещение игрового оборудования следует проектировать с 
учетом нормативных параметров безопасности, представленных в таблице 6 
Приложения № 1 к настоящим Правилам благоустройства территории. Пло-
щадки спортивно-игровых комплексов рекомендуется оборудовать стендом 
с правилами поведения на площадке и пользования спортивно-игровым обо-
рудованием.

2.12.7.5. Осветительное оборудование обычно должно функциониро-
вать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка. 
Рекомендуется не допускать размещение осветительного оборудования на 
высоте менее 2,5 м.

Площадки отдыха
2.12.8. Площадки отдыха обычно предназначены для тихого отдыха и 

настольных игр взрослого населения, их следует размещать на участках 
жилой застройки, рекомендуется на озелененных территориях жилой груп-
пы и микрорайона, в парках и лесопарках. Площадки отдыха рекомендуется 
устанавливать проходными, примыкать к проездам, посадочным площадкам 
остановок, разворотным площадкам – между ними и площадкой отдыха ре-
комендуется предусматривать полосу озеленения (кустарник, деревья) не 
менее 3 м. Расстояние от границы площадки отдыха до мест хранения ав-
томобилей следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, отстойно-
разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городского пас-
сажирского транспорта – не менее 50 м. Расстояние от окон жилых домов 
до границ площадок тихого отдыха следует устанавливать не менее 10 м, 
площадок шумных настольных игр – не менее 25 м.

2.12.9. 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. До-
пускается совмещение площадок тихого отдыха с детскими площадками 
согласно пункту 2.12.7.1 настоящих Правил благоустройства территории. 
Не рекомендуется объединение тихого отдыха и шумных настольных игр на 
одной площадке. На территориях парков рекомендуется организация площа-
док-лужаек для отдыха на траве.

2.12.10. Обязательный перечень элементов благоустройства на площад-
ке отдыха 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 обо-
рудование.

2.12.10.1. Покрытие площадки рекомендуется проектировать в виде пли-
точного мощения. При совмещении площадок отдыха и детских площадок не 
рекомендуется допускать устройство твердых видов покрытия в зоне детских 
игр.

2.12.10.2. Рекомендуется применять периметральное озеленение, 
одиночные посадки деревьев и кустарников, цветники, вертикальное и мо-
бильное озеленение. Площадки-лужайки должны быть окружены группами 
деревьев и кустарников, покрытие – из устойчивых к вытаптыванию видов 
трав. Инсоляцию и затенение площадок отдыха рекомендуется обеспечивать 
согласно пункту 2.12.7.3 настоящих Правил благоустройства территорий. Не 
допускается применение растений с ядовитыми плодами.

2.12.10.3. Функционирование осветительного оборудования рекоменду-
ется обеспечивать в режиме освещения территории, на которой расположена 
площадка.

2.12.10.4. Минимальный размер площадки с установкой одного стола 
со скамьями для настольных игр рекомендуется устанавливать в пределах 
12–15 кв. м.

Спортивные площадки
2.12.11. Спортивные площадки предназначены для занятий физкульту-

рой и спортом всех возрастных групп населения, их рекомендуется проекти-
ровать в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков 
спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. Проектирова-
ние спортивных площадок рекомендуется вести в зависимости от вида спе-
циализации площадки. Расстояние от границы площадки до мест хранения 
легковых автомобилей следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

2.12.12. Размещение и проектирование благоустройства спортивного 
ядра на территории участков общеобразовательных школ рекомендуется 

вести с учетом обслуживания населения прилегающей жилой застройки. Ми-
нимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов реко-
мендуется принимать от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик 
площадки. Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей до-
школьного возраста (на 75 детей) рекомендуется устанавливать площадью не 
менее 150 кв. м, школьного возраста (100 детей) – не менее 250 кв. м.

2.12.13. Как правило, обязательный перечень элементов благоустрой-
ства территории на спортивной площадке включает: мягкие или газонные 
виды покрытия, спортивное оборудование. Рекомендуется озеленение и 
ограждение площадки.

2.12.13.1. Озеленение рекомендуется размещать по периметру площад-
ки, высаживая быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не 
менее 2 м. Не рекомендуется применять деревья и кустарники, имеющие 
блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно 
плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения площадки воз-
можно применять вертикальное озеленение.

2.12.13.2. Площадки рекомендуется оборудовать сетчатым огражде-
нием высотой 2,5–3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к 
другу – высотой не менее 1,2 м.

Площадки для установки мусоросборников
2.12.14. Площадки для установки мусоросборников – специально обо-

рудованные места, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов 
(ТБО). Наличие таких площадок рекомендуется предусматривать в составе 
территорий и участков любого функционального назначения, где могут на-
капливаться ТБО.

2.12.15. Площадки следует размещать удаленными от окон жилых зда-
ний, границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не 
менее 20 м, на участках жилой застройки – не далее 100 м от входов, счи-
тая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория 
площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. 
При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) рекомендует-
ся предусматривать возможность удобного подъезда транспорта для очистки 
контейнеров и наличия разворотных площадок (12 м x 12 м). Рекомендует-
ся проектировать размещение площадок вне зоны видимости с транзитных 
транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов 
зданий. Территорию площадки рекомендуется располагать в зоне затенения 
(прилегающей застройкой, навесами или посадками зеленых насаждений).

2.12.16. Размер площадки на один контейнер рекомендуется принимать 
– 2–3 кв. м. Между контейнером и краем площадки размер прохода рекомен-
дуется устанавливать не менее 1,0 м, между контейнерами – не менее 0,35 м. 
На территории жилого назначения площадки рекомендуется 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.

2.12.17. Как правило, обязательный перечень элементов благоустрой-
ства территории на площадке для установки мусоросборников включает: 
твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с 
прилегающими территориями, контейнеры для сбора ТБО, осветительное 
оборудование. Рекомендуется проектировать озеленение площадки.

2.12.17.1. Покрытие площадки следует устанавливать аналогичным по-
крытию транспортных проездов. Уклон покрытия площадки рекомендуется 
устанавливать составляющим 5–10% в сторону проезжей части, чтобы не до-
пускать застаивания воды и скатывания контейнера.

2.12.17.2. Сопряжение площадки с прилегающим проездом, как прави-
ло, осуществляется в одном уровне, без укладки бордюрного камня, с газоно-
садовым бортом или декоративной стенкой высотой 1,0–1,2 м.

2.12.17.3. Функционирование осветительного оборудования рекоменду-
ется устанавливать в режиме освещения прилегающей территории с высотой 
опор не менее 3 м.

2.12.17.4. Озеленение рекомендуется производить деревьями с высокой 
степенью фитонцидности, густой и плотной кроной. Высоту свободного про-
странства над уровнем покрытия площадки до кроны рекомендуется пред-
усматривать не менее 3,0 м. Допускается для визуальной изоляции площадок 
применение декоративных стенок, трельяжей или периметральной живой из-
городи в виде высоких кустарников без плодов и ягод.

Площадки автостоянок
2.12.18. На территории муниципального образования рекомендуется 

предусматривать следующие виды автостоянок: кратковременного и дли-
тельного хранения автомобилей, уличных (в виде парковок на проезжей ча-
сти, обозначенных разметкой), внеуличных (в виде «карманов» и отступов от 
проезжей части), гостевых (на участке жилой застройки), для хранения ав-
томобилей населения (микрорайонные, районные), приобъектных (у объекта 
или группы объектов), прочих (грузовых, перехватывающих и др.).

2.12.19. 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 ав-
томобилей инвалидов рекомендуется проектировать согласно СНиП 35-01, 
блокировать по два или более мест без объемных разделителей, а лишь с 
обозначением границы прохода при помощи ярко-желтой разметки.

2.12.20. Следует учитывать, что не допускается проектировать разме-
щение площадок автостоянок в зоне остановок городского пассажирского 
транспорта, организацию заездов на автостоянки следует предусматривать 
не ближе 15 м от конца или начала посадочной площадки.

2.12.21. Как правило, обязательный перечень элементов благоустрой-
ства территории на площадках автостоянок включает: твердые виды покры-
тия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, ос-
ветительное и информационное оборудование. Площадки для длительного 
хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, легкими осажде-
ниями боксов, смотровыми эстакадами.

2.12.21.1. Покрытие площадок рекомендуется проектировать аналогич-
ным покрытию транспортных проездов.

2.12.21.2. Сопряжение покрытия площадки с проездом рекомендуется 
выполнять в одном уровне без укладки бортового камня, с газоном – в соот-
ветствии с пунктом 2.4.3 настоящих Правил благоустройства.

2.12.21.3. Разделительные элементы на площадках могут быть выпол-
нены в виде разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), контей-
нерного озеленения.

2.13. Пешеходные коммуникации
2.13.1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и 

передвижения на территории муниципального образования. К пешеходным 
коммуникациям относят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. При проекти-
ровании пешеходных коммуникаций на территории населенного пункта реко-
мендуется обеспечивать: минимальное количество пересечений с транспорт-
ными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, 
возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения 
людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения. В системе 
пешеходных коммуникаций рекомендуется выделять основные и второсте-
пенные пешеходные связи.

2.13.2. При проектировании пешеходных коммуникаций продольный 
уклон рекомендуется принимать не более 60 промилле, поперечный уклон 
(односкатный или двускатный) – оптимальный 20 промилле, минимальный – 
5 промилле, максимальный – 30 промилле. Уклоны пешеходных коммуника-
ций с учетом обеспечения передвижения инвалидных колясок рекомендуется 
предусматривать не превышающими: продольный – 50 промилле, попереч-
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ный – 20 промилле. На пешеходных коммуникациях с уклонами 30–60 про-
милле рекомендуется не реже чем через 100 м устраивать горизонтальные 
участки длиной не менее 5 м. В случаях, когда по условиям рельефа невоз-
можно обеспечить указанные выше уклоны, рекомендуется предусматривать 
устройство лестниц и пандусов.

2.13.3. В случае необходимости расширения тротуаров возможно устра-
ивать пешеходные галереи в составе прилегающей застройки.

Основные пешеходные коммуникации
2.13.4. Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жи-

лых, общественных, производственных и иных зданий с остановками обще-
ственного транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, 
рекреационными территориями, а также связь между основными пунктами 
тяготения в составе общественных зон и объектов рекреации.

2.13.5. Трассировка основных пешеходных коммуникаций может осу-
ществляться вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них. Ширину 
основных пешеходных коммуникаций рекомендуется рассчитывать в зависи-
мости от интенсивности пешеходного движения в часы «пик» и пропускной 
способности одной полосы движения в соответствии с Приложением № 2 к 
настоящим Правилам благоустройства. Трассировку пешеходных коммуника-
ций рекомендуется осуществлять (за исключением рекреационных дорожек) 
по кратчайшим направлениям между пунктами тяготения или под углом к это-
му направлению порядка 30°.

2.13.6. Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуни-
каций с транспортными проездами рекомендуется устройство бордюрных 
пандусов. При устройстве на пешеходных коммуникациях лестниц, пандусов, 
мостиков рекомендуется обеспечивать создание равновеликой пропускной 
способности этих элементов. Не допускается использование существующих 
пешеходных коммуникаций и прилегающих к ним газонов для остановки и 
стоянки автотранспортных средств.

2.13.7. Рекомендуется предусматривать, что насаждения, здания, высту-
пающие элементы зданий и технические устройства, расположенные вдоль 
основных пешеходных коммуникаций, не должны сокращать ширину доро-
жек, а также – минимальную высоту свободного пространства над уровнем 
покрытия дорожки равную 2 м. При ширине основных пешеходных коммуни-
каций 1,5 м через каждые 30 м рекомендуется предусматривать уширения 
(разъездные площадки) для обеспечения передвижения инвалидов в крес-
лах-колясках во встречных направлениях.

2.13.8. Общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения 
на ней некапитальных нестационарных сооружений, как правило, складыва-
ется из ширины пешеходной части, ширины участка, отводимого для разме-
щения сооружения, и ширины буферной зоны (не менее 0,75 м), предназна-
ченной для посетителей и покупателей. Ширину пешеходных коммуникаций 
на участках возможного встречного движения инвалидов на креслах-колясках 
не рекомендуется устанавливать менее 1,8 м.

2.13.9. Основные пешеходные коммуникации в составе объектов рекре-
ации с рекреационной нагрузкой более 100 чел./га рекомендуется оборудо-
вать площадками для установки скамей и урн, размещая их не реже чем через 
каждые 100 м. Площадка, как правило, должна прилегать к пешеходным до-
рожкам, иметь глубину не менее 120 см, расстояние от внешнего края сиде-
нья скамьи до пешеходного пути – не менее 60 см. Длину площадки рекомен-
дуется рассчитывать на размещение, как минимум, одной скамьи, двух урн 
(малых контейнеров для мусора), а также – места для инвалида-колясочника 
(свободное пространство шириной не менее 85 см рядом со скамьей).

2.13.10. Как правило, обязательный перечень элементов благоустрой-
ства территории на территории основных пешеходных коммуникаций вклю-
чает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны 
или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, скамьи (на 
территории рекреаций).

2.13.10.1. Требования к покрытиям и конструкциям основных пешеход-
ных коммуникаций рекомендуется устанавливать с возможностью их всесе-
зонной эксплуатации, а при ширине 2,25 м и более – возможностью эпизоди-
ческого проезда специализированных транспортных средств. Рекомендуется 
предусматривать мощение плиткой.

2.13.10.2. Возможно размещение некапитальных нестационарных со-
оружений.

Второстепенные пешеходные коммуникации
2.13.11. Второстепенные пешеходные коммуникации, как правило, обе-

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

2.13.12. Обязательный перечень элементов благоустройства на террито-
рии второстепенных пешеходных коммуникаций обычно включает различные 
виды покрытия.

2.13.12.1. На дорожках скверов, бульваров, садов населенного пункта 
рекомендуется предусматривать твердые виды покрытия с элементами со-
пряжения. Рекомендуется мощение плиткой.

2.13.12.2. На дорожках крупных рекреационных объектов (парков, ле-
сопарков) рекомендуется предусматривать различные виды мягкого или 
комбинированных покрытий, пешеходные тропы с естественным грунтовым 
покрытием.

2.14. Транспортные проезды
2.14.1. Транспортные проезды – элементы системы транспортных ком-

муникаций, обеспечивающие транспортную связь между зданиями и участ-
ками внутри территорий кварталов, крупных объектов рекреации, произ-
водственных и общественных зон, а также связь с улично-дорожной сетью 
населенного пункта.

2.14.2. Проектирование транспортных проездов следует вести с учетом 
СНиП 2.05.02. При проектировании проездов следует обеспечивать сохра-
нение или улучшение ландшафта и экологического состояния прилегающих 
территорий.

2.14.3. Обязательный перечень элементов комплексного благоустрой-
ства велодорожек включает: твердый тип покрытия, элементы сопряжения 
поверхности велодорожки с прилегающими территориями.

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

2.14.3.2. Насаждения вдоль дорожек не должны приводить к сокраще-
нию габаритов дорожки, высота свободного пространства над уровнем по-
крытия дорожки должна составлять не менее 2,5 м. На трассах велодорожек в 
составе крупных рекреаций рекомендуется размещение пункта технического 
обслуживания.

РАЗДЕЛ 3. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ ОБЩЕСТВЕННО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ

3.1. Общие положения
3.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях обще-

ственного назначения являются: общественные пространства населенного 
пункта, участки и зоны общественной застройки, которые в различных со-
четаниях формируют все разновидности общественных территорий муни-
ципального образования: центры общегородского и локального значения, 
многофункциональные, примагистральные и специализированные обще-
ственные зоны муниципального образования.

3.1.2. На территориях общественного назначения при благоустройстве 
рекомендуется обеспечивать: открытость и проницаемость территорий для 

визуального восприятия (отсутствие глухих оград), условия беспрепятствен-
ного передвижения населения (включая маломобильные группы), приемы 
поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и масшта-
ба застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с 
окружающей средой населенного пункта.

3.2. Общественные пространства
3.2.1. Общественные пространства муниципального образования вклю-

чают пешеходные коммуникации, пешеходные зоны, участки активно посе-
щаемой общественной застройки, участки озеленения, расположенные в со-
ставе населенного пункта, примагистральных и многофункциональных зон, 
центров общегородского и локального значения.

3.2.1.1. Пешеходные коммуникации и пешеходные зоны обеспечивают 
пешеходные связи и передвижения по территории населенного пункта (пун-
кты 2.13, 7.2 и 7.3 настоящих Правил благоустройства).

3.2.1.2. Участки общественной застройки с активным режимом посеще-
ния – это учреждения торговли, культуры, искусства, образования и т.п. объ-
екты городского значения; они могут быть организованы с выделением при-
объектной территории, либо без нее, в этом случае границы участка следует 
устанавливать совпадающими с внешним контуром подошвы застройки зда-
ний и сооружений. Для учреждений обслуживания с большим количеством 
посетителей (магазины, торговые центры, рынки, поликлиники, отделения 
полиции) следует предусматривать устройство приобъектных автостоянок.

3.2.1.3. Участки озеленения на территории общественных пространств 
муниципального образования рекомендуется проектировать в виде цветни-
ков, газонов, одиночных, групповых, рядовых посадок, вертикальных, много-
ярусных, мобильных форм озеленения.

3.2.2. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства 
на территории общественных пространств муниципального образования 
включает: твердые виды покрытия в виде плиточного мощения, элементы со-
пряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для 
мусора, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, 
оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители городской 
информации, элементы защиты участков озеленения (металлические ограж-
дения, специальные виды покрытий и т.п.).

3.2.2.1. Рекомендуется на территории общественных пространств раз-
мещение произведений декоративно-прикладного искусства, декоративных 
водных устройств.

3.2.2.2. Возможно на территории пешеходных зон и коммуникаций раз-
мещение средств наружной рекламы, некапитальных нестационарных соору-
жений мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания, остано-
вочных павильонов, туалетных кабин.

3.2.2.3. Возможно на территории участков общественной застройки (при 
наличии приобъектных территорий) размещение ограждений и средств на-
ружной рекламы. При размещении участков в составе исторически сложив-
шейся застройки, общественных центров муниципального образования воз-
можно отсутствие стационарного озеленения.

3.3. Участки и специализированные зоны общественной застройки
3.3.1. Участки общественной застройки (за исключением рассмотрен-

ных в пункте 3.2.1.2 настоящих Правил благоустройства) – это участки обще-
ственных учреждений с ограниченным или закрытым режимом посещения: 
органы власти и управления, больницы и т.п. объекты. Они могут быть органи-
зованы с выделением приобъектной территории либо без нее – в этом случае 
границы участка следует устанавливать совпадающими с внешним контуром 
подошвы застройки зданий и сооружений. Специализированные зоны обще-
ственной застройки, как правило, формируются в виде группы участков.

3.3.1.1. Благоустройство участков и специализированных зон обще-
ственной застройки следует проектировать в соответствии с заданием на 
проектирование и отраслевой специализацией.

3.3.2. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства 
территории на участках общественной застройки (при наличии приобъектных 
территорий) и территориях специализированных зон общественной застрой-
ки включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, 
озеленение, урны или контейнеры для мусора, осветительное оборудование, 
носители информационного оформления учреждений. Для учреждений, на-
значение которых связано с приемом посетителей, рекомендуется предус-
матривать обязательное размещение скамей.

3.3.2.1. Возможно размещение ограждений, средств наружной рекламы; 
при размещении участков в составе исторической, сложившейся застройки, 
общественных центров населенного пункта допускается отсутствие стацио-
нарного озеленения.

3.4. Правила содержания территорий мест уличной торговли (роз-
ничных рынков и ярмарок)

3.4.1. Места уличной торговли (розничных рынков и ярмарок) на терри-
тории МО «Кузьмоловское ГП» определяются и утверждаются администра-
цией МО «Кузьмоловское ГП» с учетом потребностей населения и правилами 
организации мелкорозничной торговли. Торговля вне установленных мест 
запрещена.

3.4.2. Ответственным за благоустройство территории мест уличной тор-
говли является организатор розничного рынка или ярмарки, установленный 
администрацией МО «Кузьмоловское ГП». 

3.4.3. Организатор розничного рынка или ярмарки обеспечивает со-
держание мест уличной торговли в надлежащем состоянии, в соответствии 
с Порядком организации розничного рынка или ярмарки на территории Ле-
нинградской области, утвержденным Постановлением Правительства Ленин-
градской области от 29.05.2007 г. № 120 «Об организации розничных рын-
ков и ярмарок на территории Ленинградской области», обеспечивает сбор, 
транспортировку и утилизацию отходов с территории проведения ярмарки.»

РАЗДЕЛ 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ ЖИЛОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ

4.1. Общие положения
4.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях жило-

го назначения обычно являются: общественные пространства, участки жилой 
застройки, детских садов, школ, постоянного и временного хранения авто-
транспортных средств, которые в различных сочетаниях формируют жилые 
группы, микрорайоны, жилые районы.

4.2. Общественные пространства
4.2.1. Общественные пространства на территориях жилого назначения 

рекомендуется формировать системой пешеходных коммуникаций, участков 
учреждений обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов и 
озелененных территорий общего пользования.

4.2.2. Учреждения обслуживания жилых групп, микрорайонов рекомен-
дуется оборудовать площадками при входах. Для учреждений обслуживания 
с большим количеством посетителей (магазины, торговые центры, рынки, 
поликлиники, отделения полиции) следует предусматривать устройство при-
объектных автостоянок. На участках отделения полиции, пожарных депо, 
подстанций скорой помощи, рынков, объектов городского значения, распо-
ложенных на территориях жилого назначения, возможно предусматривать 
различные по высоте металлические ограждения.

4.2.3. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства 
на территории пешеходных коммуникаций и участков учреждений обслужива-
ния включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, 
урны, малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители 
информации.

4.2.3.1. Рекомендуется предусматривать твердые виды покрытия в виде 

плиточного мощения, а также размещение мобильного озеленения, уличного 
технического оборудования, скамей.

4.2.3.2. Возможно размещение средств наружной рекламы, некапиталь-
ных нестационарных сооружений.

4.2.4. Озелененные территории общего пользования обычно формиру-
ются в виде единой системы озеленения жилых групп, микрорайонов, жилых 
районов. Система озеленения включает участки зеленых насаждений вдоль 
пешеходных и транспортных коммуникаций (газоны, рядовые посадки дере-
вьев и кустарников), озелененные площадки вне участков жилой застройки 
(спортивные, спортивно-игровые, для выгула собак и др.), объекты рекреа-
ции (скверы, бульвары, сады микрорайона, парки жилого района).

4.3. Участки жилой застройки
4.3.1. Проектирование благоустройства участков жилой застройки ре-

комендуется производить с учетом коллективного или индивидуального 
характера пользования придомовой территорией. Кроме того, необходимо 
учитывать особенности благоустройства участков жилой застройки при их 
размещении в составе исторической застройки, на территориях высокой 
плотности застройки, на реконструируемых территориях.

4.3.2. На территории участка жилой застройки с коллективным пользова-
нием придомовой территорией (многоквартирная застройка) рекомендуется 
предусматривать: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуника-
ции (основные, второстепенные), площадки (для игр детей дошкольного воз-
раста, отдыха взрослых, установки мусоросборников, гостевых автостоянок), 
озелененные территории. Если размеры территории участка позволяют, ре-
комендуется в границах участка размещение спортивных площадок и площа-
док для игр детей школьного возраста, площадок для выгула собак.

4.3.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на террито-
рии участка жилой застройки коллективного пользования включает: твердые 
виды покрытия проезда, различные виды покрытия площадок (подраздел 
2.12 настоящих Правил благоустройства), элементы сопряжения поверхно-
стей, оборудование площадок, озеленение, осветительное оборудование.

4.3.3.1. Озеленение жилого участка рекомендуется формировать между 
отмосткой жилого дома и проездом (придомовые полосы озеленения), между 
проездом и внешними границами участка: на придомовых полосах – цветни-
ки, газоны, вьющиеся растения, компактные группы кустарников, невысоких 
отдельно стоящих деревьев; на остальной территории участка – свободные 
композиции и разнообразные приемы озеленения.

4.3.3.2. Возможно ограждение участка жилой застройки, если оно не 
противоречит условиям размещения жилых участков вдоль магистральных 
улиц согласно пункту 4.3.4.3 настоящих Правил благоустройства.

4.3.4. Благоустройство жилых участков, расположенных в составе исто-
рической застройки, на территориях высокой плотности застройки, вдоль ма-
гистралей, на реконструируемых территориях рекомендуется проектировать 
с учетом градостроительных условий и требований их размещения.

4.3.4.1. На территориях охранных зон памятников проектирование бла-
гоустройства рекомендуется вести в соответствии с режимами зон охраны и 
типологическими характеристиками застройки.

4.3.4.2. На жилых участках с высокой плотностью застройки (более 20 
тыс. кв. м/га) рекомендуется применять компенсирующие приемы благо-
устройства, при которых нормативные показатели территории участка обе-
спечиваются за счет:

– перемещения ряда функций, обычно реализуемых на территории 
участка жилой застройки (отдых взрослых, спортивные и детские игры, го-
стевые стоянки), и элементов благоустройства (озеленение и др.) в состав 
жилой застройки.

– использования крыш подземных и полуподземных сооружений под 
размещение спортивных, детских площадок (малые игровые устройства) и 
озеленение (газон, кустарник с мелкой корневой системой) – при этом рас-
стояние от вышеуказанных площадок до въезда-выезда и вентиляционных 
шахт гаражей должно быть не менее 15 м с подтверждением достаточности 
расстояния соответствующими расчетами уровней шума и выбросов авто-
транспорта.

4.3.4.3. При размещении участков индивидуальной жилой застройки 
вдоль улиц, формирующих общественные пространства Кузьмоловского 
городского поселения, не допускать со стороны улицы их сплошное ограж-
дение и размещение площадок (детских, спортивных, для установки мусо-
росборников).

4.3.4.4. На реконструируемых территориях участков жилой застройки 
предусматривать удаление больных и ослабленных деревьев, защиту и де-
коративное оформление здоровых деревьев, ликвидацию хаотично разме-
щённой застройки (складов, сараев, стихийно возникших гаражей, в т.ч. типа 
«Ракушка»), выполнять замену морально и физически устаревших элементов 
благоустройства.

4.4. Участки, прилегающие к детским садам и школам
4.4.1. На территории участков, прилегающих к территориям детских са-

дов и школ, рекомендуется предусматривать: транспортный проезд (проез-
ды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки при 
входах (главные, хозяйственные), площадки для игр детей, занятия спортом 
(на участках школ – спортядро), озелененные и другие территории и соору-
жения.

4.4.2. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства 
на территории детского сада и школы включает: твердые виды покрытия про-
ездов, основных пешеходных коммуникаций, площадок (кроме детских игро-
вых), элементы сопряжения поверхностей, озеленение, ограждение, обору-
дование площадок, скамьи, урны, осветительное оборудование, носители 
информационного оформления.

4.4.2.1. В качестве твердых видов покрытий рекомендуется применение 
цементобетона и плиточного мощения.

4.4.2.2. При озеленении территории детских садов и школ рекомендует-
ся не допускать применение растений с ядовитыми плодами.

4.4.3. При проектировании инженерных коммуникаций квартала реко-
мендуется не допускать их трассировку через территорию детского сада и 
школы, уже существующие сети при реконструкции территории квартала 
рекомендуется переложить. Собственные инженерные сети детского сада и 
школы рекомендуется проектировать по кратчайшим расстояниям от подво-
дящих инженерных сетей до здания, исключая прохождение под игровыми 
и спортивными площадками (рекомендуется прокладка со стороны хозяй-
ственной зоны). Рекомендуется не допускать устройство смотровых колодцев 
на территориях площадок, проездов, проходов. Места их размещения на дру-
гих территориях в границах участка рекомендуется огородить или выделить 
предупреждающими об опасности знаками.

4.4.4. Рекомендуется плоская кровля зданий детских садов и школ, в 
случае их размещения в окружении многоэтажной жилой застройки, пред-
усматривать имеющей привлекательный внешний вид.

4.5. Участки длительного и кратковременного хранения автотран-
спортных средств

4.5.1. На участке длительного и кратковременного хранения автотран-
спортных средств рекомендуется предусматривать: сооружение гаража или 
стоянки, площадку (накопительную), выезды и въезды, пешеходные дорожки. 
Подъездные пути к участкам постоянного и кратковременного хранения авто-
транспортных средств рекомендуется устанавливать не пересекающимися с 
основными направлениями пешеходных путей. Рекомендуется не допускать 
организации транзитных пешеходных путей через участок длительного и кра-
тковременного хранения автотранспортных средств. Участок длительного и 
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кратковременного хранения автотранспортных средств рекомендуется изо-
лировать 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.

4.5.2. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства 
на участке длительного и кратковременного хранения автотранспортных 
средств включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверх-
ностей, ограждения, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное 
оборудование, информационное оборудование (указатели).

4.5.2.1. На пешеходных дорожках рекомендуется предусматривать съезд 
– бордюрный пандус – на уровень проезда (не менее одного на участок).

4.5.2.2. Рекомендуется формировать посадки густого высокорастущего 
кустарника с высокой степенью фитонцидности и посадки деревьев вдоль 
границ участка.

4.5.3. На сооружениях для длительного и кратковременного хранения ав-
тотранспортных средств с плоской и малоуклонной кровлей, размещенного в 
многоэтажной жилой и общественной застройке, может предусматриваться 
крышное озеленение. На крышном озеленении рекомендуется предусматри-
вать цветочное оформление, площадь которого должна составлять не менее 
10% от площади крышного озеленения, посадку деревьев и кустарников с 
плоскостной корневой системой.

4.5.4. Благоустройство участка территории, предназначенного для хра-
нения автомобилей в некапитальных нестационарных гаражных сооружениях, 
рекомендуется представлять твердым видом покрытия дорожек и проездов, 
осветительным оборудованием. Гаражные сооружения или отсеки рекомен-
дуется предусматривать унифицированными, с элементами озеленения и 
размещением ограждений.

РАЗДЕЛ 5. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ РЕКРЕАЦИОН-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ

5.1. Общие положения
5.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях ре-

креационного назначения обычно являются объекты рекреации – части тер-
риторий зон особо охраняемых природных территорий: зоны отдыха, парки, 
сады, бульвары, скверы. Проектирование благоустройства объектов рекреа-
ции должно производиться в соответствии с установленными режимами хо-
зяйственной деятельности для территорий зон особо охраняемых природных 
территорий.

5.1.2. Благоустройство памятников садово-паркового искусства, исто-
рии и архитектуры, как правило, включает реконструкцию или реставрацию 
их исторического облика, планировки, озеленения, включая воссоздание 
ассортимента растений. Оборудование и оснащение территории парка эле-
ментами благоустройства рекомендуется проектировать в соответствии с 
историко-культурным регламентом территории, на которой он расположен 
(при его наличии).

5.1.3. Планировочная структура объектов рекреации, как правило, долж-
на соответствовать градостроительным, функциональным и природным осо-
бенностям территории. При проектировании благоустройства рекомендуется 
обеспечивать приоритет природоохранных факторов: для крупных объектов 
рекреации – ненарушение природного, естественного характера ландшафта; 
для малых объектов рекреации (скверы, бульвары, сады) – активный уход за 
насаждениями; для всех объектов рекреации – защита от высоких техноген-
ных и рекреационных нагрузок населенного пункта.

5.1.4. При реконструкции объектов рекреации рекомендуется предус-
матривать:

– для лесопарков: создание экосистем, способных к устойчивому функ-
ционированию, проведение функционального зонирования территории в 
зависимости от ценности ландшафтов и насаждений с установлением пре-
дельной рекреационной нагрузки, режимов использования и мероприятий 
благоустройства для различных зон лесопарка;

– для парков и садов: реконструкция планировочной структуры (на-
пример, изменение плотности дорожно-тропиночной сети), разреживание 
участков с повышенной плотностью насаждений, удаление больных, старых, 
недекоративных деревьев и растений малоценных видов, их замена на де-
коративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, 
организация площадок отдыха, детских площадок;

– для бульваров и скверов: формирование групп и куртин со сложной 
вертикальной структурой, удаление больных, старых и недекоративных де-
ревьев, создание и увеличение расстояний между краем проезжей части и 
ближайшим рядом деревьев, посадка за пределами зоны риска преимуще-
ственно крупномерного посадочного материала с использованием специаль-
ных технологий посадки и содержания.

5.1.5. Проектирование инженерных коммуникаций на территориях ре-
креационного назначения рекомендуется вести с учетом экологических осо-
бенностей территории, преимущественно в проходных коллекторах или в 
обход объекта рекреации.

5.2. Зоны отдыха и парки
5.2.1. Зоны отдыха – территории, предназначенные и обустроенные для 

организации активного массового отдыха, купания и рекреации.
5.2.2. При проектировании зон отдыха в прибрежной части водоемов 

площадь пляжа и протяженность береговой линии пляжей обычно принима-
ются по расчету количества посетителей.

5.2.3. На территории зоны отдыха рекомендуется размещать: пункт ме-
дицинского обслуживания с проездом, спасательную станцию, пешеходные 
дорожки, инженерное оборудование (питьевое водоснабжение и водоотве-
дение, защита от попадания загрязненного поверхностного стока в водоем). 
Медицинский пункт обычно располагают рядом со спасательной станцией 
и оснащают надписью «Медпункт» или изображением красного креста на 
белом фоне, а также – местом парковки санитарного транспорта с возмож-
ностью беспрепятственного подъезда машины скорой помощи. Помещение 
медпункта рекомендуется устанавливать площадью не менее 12 кв. м, имею-
щим естественное и искусственное освещение, водопровод и туалет.

5.2.4. Обязательный перечень элементов благоустройства на террито-
рии зоны отдыха включает: твердые виды покрытия проезда, комбинирован-
ные – дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, скамьи, урны, малые 
контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, ка-
бинки для переодевания), туалетные кабины.

5.2.4.1. При проектировании озеленения рекомендуется обеспечивать:
– сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибреж-

ной растительности не менее чем на 80% общей площади зоны отдыха;
– озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный 

пояс на оползневых и эродируемых склонах, склоновые водозадерживающие 
пояса – головной дренаж и пр.);

– недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей 
(выгуливания собак, устройства игровых городков, аттракционов и т.п.).

5.2.4.2. Возможно размещение ограждения, уличного технического обо-
рудования (торговые тележки «вода», «мороженое»).

5.2.5. На территории муниципального образования проектируются сле-
дующие виды парков: многофункциональные, специализированные, парки 
жилых районов. Проектирование благоустройства парка зависит от его функ-
ционального назначения. На территории парка более 10 га рекомендуется 
предусматривать систему местных проездов для функционирования мини-
транспорта, оборудованную остановочными павильонами (навес от дождя, 
скамья, урна, расписание движения транспорта).

5.2.6. Многофункциональный парк обычно предназначен для периодиче-

ского массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства 
аттракционов для взрослых и детей.

5.2.7. Специализированные парки муниципального образования пред-
назначены для организации специализированных видов отдыха. Состав и 
количество парковых сооружений, элементы благоустройства, как правило, 
зависят от тематической направленности парка, определяются заданием на 
проектирование и проектным решением.

5.2.8. Парк жилого района обычно предназначен для организации актив-
ного и тихого отдыха населения жилого района. На территории парка следует 
предусматривать: систему аллей и дорожек, площадки (детские, тихого и ак-
тивного отдыха, спортивные). Рядом с территорией парка или в его составе 
может быть расположен спортивный комплекс жилого района, детские спор-
тивно-игровые комплексы, места для катания на роликах.

5.2.9. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства 
на территории парка жилого района включает: твердые виды покрытия ос-
новных дорожек, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, 
урны и малые контейнеры для мусора, оборудование площадок, осветитель-
ное оборудование.

5.3. Бульвары, скверы
5.3.1. Бульвары и скверы обычно предназначены для организации кра-

тковременного отдыха, прогулок, транзитных пешеходных передвижений.
5.3.2. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства 

на территории бульваров и скверов включает: твердые виды покрытия доро-
жек и площадок, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, 
урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, обо-
рудование архитектурно-декоративного освещения.

5.3.2.1. Рекомендуется проектировать покрытие дорожек преимуще-
ственно в виде плиточного мощения, предусматривать колористическое ре-
шение покрытия, размещение элементов декоративно-прикладного оформ-
ления, низких декоративных ограждений.

5.3.2.2. При озеленении бульваров рекомендуется предусматривать по-
лосы насаждений, изолирующих внутренние территории бульвара от улиц, 
перед крупными общественными зданиями – широкие видовые разрывы с 
установкой фонтанов и разбивкой цветников, на бульварах вдоль набережных 
рекомендуется устраивать площадки отдыха, обращенные к водному зеркалу. 

5.3.2.3. Возможно размещение технического оборудования (тележки 
«вода», «мороженое»).

РАЗДЕЛ 6. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

6.1. Общие положения
6.1.1. Требования к проектированию благоустройства на территориях 

производственного назначения определяются ведомственными норматива-
ми. Объектами нормирования благоустройства на территориях производ-
ственного назначения, как правило, являются общественные пространства 
в зонах производственной застройки и озелененные территории санитарно-
защитных зон.

6.2. Озелененные территории санитарно-защитных зон
6.2.1. В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии 

с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения" от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являю-
щихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, 
устанавливается специальная территория с особым режимом использова-
ния (далее – санитарно-защитная зона (СЗЗ)), размер которой обеспечивает 
уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, 
биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими 
нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, 
установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемо-
го риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению 
санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим 
уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном ре-
жиме.

6.2.2. Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минималь-
ные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 
1 – 6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Для объектов, являющихся источниками 
воздействия на среду обитания, для которых настоящими санитарными пра-
вилами не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуе-
мые разрывы, а также для объектов I – III классов опасности разрабатывается 
проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны.

6.2.3. Площадь озеленения санитарно-защитных зон (СЗЗ) территорий 
производственного назначения должна определяться проектным решением в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Обязательный пе-
речень элементов благоустройства озелененных территорий СЗЗ включает: 
элементы сопряжения озелененного участка с прилегающими территориями 
(бортовой камень, подпорные стенки, др.), элементы защиты насаждений и 
участков озеленения.

6.2.3.1. Озеленение рекомендуется формировать в виде живописных 
композиций, исключающих однообразие и монотонность.

6.2.3.2. Организация озеленения санитарно-защитных зон предприятий 
осуществляется собственниками таких предприятий за счет собственных сил 
и средств.

РАЗДЕЛ 7. ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИЯХ 
ТРАНСПОРТНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ

7.1. Общие положения
7.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях транс-

портных коммуникаций населенного пункта обычно является улично-дорож-
ная сеть (УДС) населенного пункта в границах красных линий, пешеходные 
переходы различных типов. Проектирование благоустройства возможно 
производить на сеть улиц определенной категории, отдельную улицу или 
площадь, часть улицы или площади, транспортное сооружение.

7.1.2. Объектами нормирования благоустройства на территориях ин-
женерных коммуникаций обычно являются охранно-эксплуатационные зоны 
магистральных сетей, инженерных коммуникаций, технические зоны метро-
политена.

7.1.3. Проектирование комплексного благоустройства на территориях 
транспортных и инженерных коммуникаций города следует вести с учетом 
СНиП 35-01, СНиП 2.05.02, ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 51256, 
обеспечивая условия безопасности населения и защиту прилегающих терри-
торий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций. Размещение 
подземных инженерных сетей города в границах УДС рекомендуется вести 
преимущественно в проходных коллекторах.

7.2. Улицы и дороги
7.2.1. Улицы и дороги на территории населенного пункта по назначению 

и транспортным характеристикам обычно подразделяются на магистральные 
улицы общегородского и районного значения, улицы и дороги местного зна-
чения.

7.2.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на терри-
тории улиц и дорог включает: твердые виды покрытия дорожного полотна 
и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц 
и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудование, носители 
информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные 
устройства).

7.2.2.1. Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с уче-
том категории улицы и обеспечением безопасности движения. Рекомендуе-

мые материалы для покрытий улиц и дорог приведены в Приложении № 3 к 
настоящим Правилам благоустройства.

7.2.2.2. Для проектирования озеленения улиц и дорог рекомендуется 
устанавливать минимальные расстояния от посадок до сетей подземных 
коммуникаций и прочих сооружений улично-дорожной сети в соответствии 
со СНиПами. Возможно размещение деревьев в мощении. Размещение зе-
леных насаждений у поворотов и остановок при нерегулируемом движении 
рекомендуется проектировать согласно пункту 7.4.2 настоящих Правил бла-
гоустройства. Рекомендуется предусматривать увеличение буферных зон 
между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев – за пределами 
зоны риска рекомендуется высаживать специально выращиваемые для та-
ких объектов растения (таблица 8 Приложения № 1 к настоящим Правилам 
благоустройства).

7.2.2.3. 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.

7.2.2.4. Для освещения магистральных улиц на участках между пере-
сечениями, на эстакадах, мостах и путепроводах опоры светильников реко-
мендуется 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 опора-
ми рекомендуется устанавливать в зависимости от типа светильников, источ-
ников света и высоты их установки, но не более 50 м. Возможно размещение 
оборудования декоративно-художественного (праздничного) освещения.

7.3. Площади
7.3.1. По функциональному назначению площадь в Кузьмоловском 

городском поселении, расположенная в г. п. Кузьмоловский, относится к 
главным площадям. При проектировании благоустройства рекомендуется 
обеспечивать максимально возможное разделение пешеходного и транс-
портного движения, основных и местных транспортных потоков.

7.3.2. Территория площади включает: проезжую часть, пешеходную 
часть, участки и территории озеленения. 

7.3.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на террито-
рии площади рекомендуется принимать в соответствии с пунктом 7.2.2 на-
стоящих Правил благоустройства. На главной площади могут быть размеще-
ны следующие дополнительные элементы благоустройства: произведения 
монументально-декоративного искусства, водные устройства (фонтаны).

7.3.3.1. Виды покрытия пешеходной части площади обычно должны 
предусматривать возможность проезда автомобилей специального назначе-
ния (пожарных, аварийных, уборочных и др.), временной парковки легковых 
автомобилей.

7.3.3.2. Места возможного проезда и временной парковки автомобилей 
на пешеходной части площади рекомендуется выделять цветом или факту-
рой покрытия, мобильным озеленением (контейнеры, вазоны), переносными 
ограждениями. Ширину прохода рекомендуется проектировать в соответ-
ствии с Приложением № 2 к настоящим Правилам благоустройства.

7.4. Пешеходные переходы
7.4.1. Пешеходные переходы рекомендуется размещать в местах пере-

сечения основных пешеходных коммуникаций с городскими улицами и до-
рогами. Пешеходные переходы обычно проектируются в одном уровне с 
проезжей частью улицы (наземные), либо вне уровня проезжей части улицы 
– внеуличные (надземные и подземные).

7.4.2. При размещении наземного пешеходного перехода на улицах 
нерегулируемого движения рекомендуется обеспечивать треугольник види-
мости, в зоне которого не следует допускать размещение строений, некапи-
тальных нестационарных сооружений, рекламных щитов, зеленых насажде-
ний высотой более 0,5 м. Стороны треугольника рекомендуется принимать: 
8 x 40 м при разрешенной скорости движения транспорта 40 км/ч; 10 x 50 
м – при скорости 60 км/ч.

7.4.3. Обязательный перечень элементов благоустройства наземных 
пешеходных переходов обычно включает: дорожную разметку, пандусы для 
съезда с уровня тротуара на уровень проезжей части, осветительное обору-
дование.

7.4.3.1. Если в составе наземного пешеходного перехода расположен 
«островок безопасности», приподнятый над уровнем дорожного полотна, в 
нем рекомендуется предусматривать проезд шириной не менее 0,9 м в уров-
не транспортного полотна для беспрепятственного передвижения колясок 
(детских, инвалидных, хозяйственных).

7.5. Технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, 
водоохранные зоны

7.5.1. На территории населенного пункта обычно предусматривают сле-
дующие виды технических (охранно-эксплуатационных) зон, выделяемые 
линиями градостроительного регулирования: магистральных коллекторов и 
трубопроводов, кабелей высокого и низкого напряжения, слабых токов, линий 
высоковольтных передач, в том числе мелкого заложения.

7.5.2. На территории выделенных технических (охранных) зон маги-
стральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого, низкого напря-
жения и слабых токов, линий высоковольтных передач, как правило, не до-
пускается прокладка транспортно-пешеходных коммуникаций с твердыми 
видами покрытий, установка осветительного оборудования, средств наруж-
ной рекламы и информации, устройство площадок (детских, отдыха, стоянок 
автомобилей, установки мусоросборников), возведение любых видов соору-
жений, в т.ч. некапитальных нестационарных, кроме технических, имеющих 
отношение к обслуживанию и эксплуатации проходящих в технической зоне 
коммуникаций.

7.5.3. В зоне линий высоковольтных передач напряжением менее 110 
кВт возможно размещение площадок для выгула и дрессировки собак. Озе-
ленение рекомендуется проектировать в виде цветников и газонов по внеш-
нему краю зоны, далее – посадок кустарника и групп низкорастущих деревьев 
с поверхностной (неглубокой) корневой системой.

7.5.5. Благоустройство полосы отвода железной дороги следует проек-
тировать с учетом СНиП 32-01.

7.5.6. Благоустройство территорий водоохранных зон следует проекти-
ровать в соответствии с водным законодательством.

РАЗДЕЛ 8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
8.1. Общие положения
8.1.1. Настоящий раздел Правил благоустройства территории содержит 

основные принципы и требования по эксплуатации объектов благоустройства 
на территории МО «Кузьмоловское ГП».

8.2. Уборка территории
8.2.1. Физические и юридические лица независимо от их организаци-

онно-правовых форм обязаны обеспечить своевременную и качественную 
очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещ-
ном праве земельных участков и прилегающих территорий в соответствии с 
действующим законодательством, настоящими Правилами благоустройства 
и порядком сбора, вывоза отходов производства и потребления, утверждае-
мых решением представительного органа МО «Кузьмоловское ГП».

Организацию уборки иных территорий осуществляет администрация МО 
«Кузьмоловское городское поселение» по соглашениям со специализирован-
ными организациями в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
бюджете МО «Кузьмоловское городское поселение».

8.2.2. Каждая промышленная организация обязана создать защитные 
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зеленые полосы (оградить жилые кварталы от производственных сооруже-
ний), или создать участки озеленения санитарно-защитных зон территорий 
производственного назначения, в соответствии с проектными решениями. 
Благоустроить и содержать в исправности и чистоте выезды из организаций 
и строек на магистрали и улицы.

8.2.3. На всей территории МО «Кузьмоловское ГП», включая частные до-
мовладения и территории предприятий, организаций и учреждений, кроме 
специально отведенных мест, запрещаются сброс или складирование быто-
вого мусора, крупногабаритного или строительного мусора, производствен-
ных отходов, жидких отходов, отходов спила деревьев.

Лица, разместившие отходы в несанкционированных местах, обязаны за 
свой счет провести уборку и очистку данной территории, а при необходимо-
сти – рекультивацию земельного участка.

В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы на не-
санкционированных свалках, удаление отходов и рекультивация территории 
свалок производится за счет лиц, обязанных обеспечить уборку данной тер-
риторий в соответствии с пунктом 8.2.1 Правил благоустройства.

8.2.4. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов 
осуществляется в порядке, установленном действующими нормативными 
правовыми актами.

8.2.5. На территории общего пользования МО «Кузьмоловское ГП» за-
прещается сжигание отходов и мусора.

8.2.6. Организация уборки МО «Кузьмоловское ГП» осуществляется на 
основании использования показателей нормативных объемов образования 
отходов у их производителей.

8.2.7. Вывоз бытовых отходов и мусора из жилых домов, организаций 
торговли и общественного питания, культуры, детских и лечебных заведений 
осуществляется указанными организациями и домовладельцами, а также 
иными производителями отходов самостоятельно либо на основании дого-
воров со специализированными организациями.

Вывоз строительного мусора от ремонта производится силами лиц, осу-
ществляющих ремонт, в специально отведенные для этого места.

Запрещается складирование строительного мусора в места временного 
хранения отходов.

8.2.8. Для сборов отходов и мусора физические и юридические лица, 
указанные в пункте 8.2.1. Правил благоустройства, организуют место вре-
менного хранения отходов (площадка для установки мусоросборников), осу-
ществляют его уборку и техническое обслуживание.

8.2.9. 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 соглашения 
с собственником, не организовал сбор и вывоз отходов самостоятельно, 
то обязанности по сбору и вывозу отходов данного производителя отходов 
возлагаются на собственника вышеперечисленных объектов недвижимости, 
ответственного за уборку территорий в соответствии с Правилами благо-
устройства.

8.2.10. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и 
других общественных мест отходами, устанавливаются специально предна-
значенные для временного хранения отходов ёмкости малого размера – не 
более 0,35 куб. м (урны, баки). Установка различного вида мусоросборников-
контейнеров и урн для временного хранения отходов, их очистка осущест-
вляются лицами, ответственными за уборку соответствующих территорий в 
соответствии с пунктом 8.2.1 Правил благоустройства.

Урны и контейнера должны содержаться в исправном и опрятном состо-
янии, очищаться по мере накопления мусора и не реже одного раза в месяц 
промываться и дезинфицироваться.

8.2.11. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней терри-
тории отходов, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный 
транспорт, производят работники организации, осуществляющей вывоз от-
ходов.

8.2.12. Вывоз отходов должен осуществляться способами, исключаю-
щими возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, 
причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружа-
ющей среде.

Вывоз опасных отходов осуществляется организациями, имеющими 
лицензию, в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

8.2.13. При уборке в ночное время должны приниматься меры, пред-
упреждающие шум.

8.2.14. Уборку и очистку автобусных остановок производят организации, 
в обязанность которых входит уборка территорий улиц, на которых располо-
жены эти остановки.

8.2.15. Уборку и очистку конечных автобусных остановок, территорий 
диспетчерских пунктов обеспечивают организации, эксплуатирующие дан-
ные объекты.

Уборку и очистку остановок, на которых расположены некапитальные 
объекты торговли, рекомендуется осуществлять владельцам некапитальных 
объектов торговли в границах прилегающих территорий, если иное не уста-
новлено договорами аренды земельного участка, безвозмездного срочного 
пользования земельным участком, пожизненного наследуемого владения.

Граница прилегающей территории определяется:
– на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, 

по ширине – до оси проезжей части улицы;
– на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, 

а по ширине – на всю ширину улицы, включая противоположный тротуар и 10 
метров за тротуаром;

– на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организа-
циям, а также к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и земель-
ным участкам – по всей длине дороги, включая 10-метровую зеленую зону;

– на строительных площадках – территория не менее 15 метров от 
ограждения стройки по всему периметру;

– для некапитальных объектов торговли, общественного питания и быто-
вого обслуживания населения – в радиусе не менее 10 метров.

8.2.16. Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-техниче-
ском состоянии водозаборных колонок, в том числе их очистка от мусора, 
льда и снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним возлагаются 
на организации, в ведении которых находятся колонки.

8.2.17. Администрации торговых комплексов организуют работу по 
очистке и уборке территории торговых комплексов и прилегающих к ним тер-
риторий в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами 
торговли.

8.2.18. Специализированные организации по озеленению осуществляют 
содержание и уборку скверов и прилегающих к ним тротуаров, проездов и 
газонов по соглашению с администрацией МО «Кузьмоловское ГП» за счет 
средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на соот-
ветствующий финансовый год на эти цели.

8.2.19. Содержание и уборка садов, скверов, парков, зеленых насажде-
ний, находящихся в собственности организаций, домовладельцев либо на 
прилегающих территориях, производятся силами и средствами этих органи-
заций, домовладельцев самостоятельно или по договорам со специализиро-
ванными организациями под контролем администрации МО «Кузьмоловское 
ГП».

8.2.20. Уборка мостов, путепроводов, пешеходных переходов, приле-

гающих к ним территорий, а также содержание коллекторов, труб ливневой 
канализации и дождеприемных колодцев производятся организациями, об-
служивающими данные объекты. Эксплуатация и содержание в надлежащем 
техническом состоянии, а также проведение своевременных ремонтных ра-
бот наземных инженерных сетей, проходящих по территории МО «Кузьмолов-
ское ГП» возлагаются на организации, в хозяйственном ведении, собствен-
ности, аренде которых находятся данные сети.

8.2.21. Жилые здания, не имеющие канализации, должны иметь утеплен-
ные выгребные ямы для сбора туалетных и помойных нечистот с непроница-
емым дном, стенками и крышками с решетками, с ячейками не более 5х5 см, 
препятствующими попаданию крупных предметов в яму.

Запрещается устройство наливных помоек, разлив помоев и нечистот за 
территорией домов и улиц, вынос мусора на различные проезды.

8.2.22. Жидкие нечистоты вывозятся по договорам или разовым заявкам 
организациями, имеющими специальный транспорт.

8.2.23. Домовладельцы и собственники помещений обязаны обеспечить 
подъезды непосредственно к мусоросборникам и выгребным ямам. В случае 
отсутствия возможности подъезда к мусоросборникам последние доставля-
ются силами и средствами домовладельцев к месту их погрузки.

8.2.24. Очистка и уборка водосточных канав, лотков, труб, дренажей, 
предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод из дворов, про-
изводятся лицами, указанными в п. 8.2.1 правил благоустройства.

8.2.25. Сливание воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не 
допускается, а при производстве аварийных работ разрешается только по 
специальным отводам или шлангам в близлежащие колодцы фекальной или 
ливневой канализации по согласованию с владельцами коммуникаций и с 
возмещением затрат на работы по водоотведению сброшенных стоков.

8.2.26. Вывоз пищевых отходов осуществляется с территории ежеднев-
но. Остальной мусор вывозится систематически, по мере накопления, но не 
реже одного раза в три дня, а в периоды года с температурой выше 14 гра-
дусов – ежедневно.

8.2.27. Содержание и эксплуатация санкционированных мест хранения 
и утилизации отходов и другого мусора осуществляется в установленном по-
рядке. Специализированные организации, ответственные за сбор и вывоз 
твердых бытовых отходов, обязаны обеспечивать очистку и уборку прилега-
ющих территорий к санкционированным местам хранения отходов (контей-
нерные площадки).

8.2.28. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и экс-
плуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, 
осуществляется организациями, эксплуатирующими указанные сети и линии 
электропередач. В случае если указанные в данном пункте сети являются 
бесхозными, уборку и очистку территорий осуществляет организация, с ко-
торой заключен договор об обеспечении сохранности и эксплуатации бес-
хозяйного имущества.

8.2.29. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций 
грунт, мусор, нечистоты складируются в специальную тару с немедленной 
вывозкой силами организаций, занимающихся очистными работами.

Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны за-
прещается.

8.2.30. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи до-
рожному движению, возлагается на организации, обслуживающие данные 
объекты.

8.2.31. Администрация МО «Кузьмоловское ГП» может на добровольной 
основе привлекать граждан для выполнения работ по уборке, благоустрой-
ству и озеленению территорий муниципального образования.

Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и 
озеленению территории муниципального образования следует осуществлять 
на основании постановления администрации МО «Кузьмоловское ГП».

8.2.32. На всей территории МО «Кузьмоловское ГП», включая террито-
рии, прилегающие к частным домовладениям и подлежащие содержанию и 
уборке собственниками (владельцами) домовладений, запрещается скла-
дирование строительных и (или) сельскохозяйственных материалов, заго-
товленного топлива, за исключением территорий частных домовладений и 
строительных площадок.

8.2.33. Временное складирование вывозимого грунта, образующегося 
при производстве строительных или ремонтных работ, разрешается осущест-
влять в специальных местах, определенных правовым актом администрации 
МО «Кузьмоловское ГП».

8.3. Особенности уборки территории в весенне-летний период
8.3.1. Весенне-летняя уборка производится с 15 апреля по 15 октября 

и предусматривает мойку, полив и подметание проезжей части улиц, троту-
аров, площадей.

В зависимости от климатических условий постановлением главы адми-
нистрации МО «Кузьмоловское городское поселение» период весенне-лет-
ней уборки может быть изменен.

8.3.2. Мойке подвергается вся ширина проезжей части улиц и площадей.
8.3.3. Уборка лотков и бордюров от песка, пыли, мусора после мойки 

должна заканчиваться к 9 часам утра.
8.3.4. Мойка и поливка тротуаров и дворовых территорий, зеленых на-

саждений и газонов производятся силами организаций и домовладельцев.
8.3.5. Мойка дорожных покрытий и тротуаров, а также подметание троту-

аров производятся с 23 часов до 7 часов утра, влажное подметание проезжей 
части улиц производится по мере необходимости с 9 часов утра до 21 часов.

8.4. Особенности уборки территории в осенне-зимний период
8.4.1. Уборка территории МО «Кузьмоловское городское поселение» в 

осенне-зимний период проводится с 15 октября по 15 апреля и предусма-
тривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц песком с 
примесью хлоридов.

В зависимости от климатических условий постановлением главы ад-
министрации МО «Кузьмоловское ГП» период осенне-зимней уборки может 
быть изменен.

8.4.2. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех 
улицах, площадях, набережных, бульварах и скверах с последующей вывоз-
кой.

8.4.3. В зависимости от ширины улицы и характера движений на ней 
валы могут укладываться либо по обеим сторонам проезжей части, либо с 
одной стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых 
проходов и проездов.

8.4.4. Посыпку песком с примесью хлоридов следует начинать немед-
ленно с началом снегопада или появления гололеда.

В первую очередь при гололеде посыпают спуски, подъемы, перекрест-
ки, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы.

Тротуары должны посыпаться сухим песком без хлоридов.
8.4.5. Очистка крыш зданий, строений, сооружений от снега и наледи 

со сбросом на тротуары допускается только в светлое время суток с поверх-
ности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега со скатов 
кровли, не обращенных в сторону улицы, а также плоских кровель произво-
дится на внутренние (со стороны двора) придомовые, дворовые территории. 
Перед сбросом снега проводятся охранные мероприятия, обеспечивающие 
безопасность движения людей. Сброшенный с кровель зданий, строений, 
сооружений снег и ледяные сосульки немедленно вывозится собственни-
ками (в многоквартирных домах - лицами, осуществляющими по договору 
управление/эксплуатацию домами), правообладателями зданий, строений, 
сооружений, помещений в них. Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор 

в воронки водосточных труб. При сбрасывании снега с крыш принимаются 
меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздуш-
ных линий уличного электроосвещения, растяжек, рекламных конструкций, 
светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи, таксофонов. Вывоз 
снега и наледи осуществляется немедленно.

8.4.6. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, на-
бережных, рыночные площади и другие участки с асфальтовым покрытием 
должны очищаться от снега и обледенелого наката под скребок и посыпаться 
песком до 8 часов утра.

8.4.7. Вывоз снега разрешается только на специально отведенные места 
отвала.

Места отвала снега должны быть обеспечены удобными подъездами, 
необходимыми механизмами для складирования снега.

8.4.8. Уборка и вывозка снега и льда с улиц, площадей, мостов, скверов 
и бульваров начинаются немедленно с начала снегопада и производятся, в 
первую очередь, с магистральных улиц, автобусных трасс, мостов и путепро-
водов для обеспечения бесперебойного движения транспорта во избежание 
наката.

8.4.9. При уборке улиц, проездов, площадей специализированными ор-
ганизациями, указанными в пункте 8.2.1. Правил благоустройства, обеспечи-
вают после прохождения снегоочистительной техники уборку прибордюрных 
лотков на расстоянии 0,5 м и расчистку въездов, пешеходных переходов как 
со стороны строений, так и с противоположной стороны проезда, если там 
нет других строений.

8.4.10. Снег, очищаемый с дорожек, аллей парков, садов и скверов, скла-
дируется на дорожках, аллеях или заранее согласованных с уполномоченным 
исполнительным органом муниципального образования участка территорий 
парков, таким образом, чтобы был обеспечен беспрепятственный проход 
пешеходов.

8.4.11. Оборудованные места временного складирования снега опреде-
ляются администрацией МО «Кузьмоловское гп» ежегодно, не позднее чем за 
5 дней до наступления осенне-зимнего периода указанного в п.8.4.1. Правил 
благоустройства

8.5. Требования по удалению борщевика Сосновского 
8.5.1. Закон и ответственность о борщевиках 
В соответствии с принятым областным законом от 25.12.2018 года 

№132-оз «О регулировании отдельных вопросов правилами благоустройства 
территорий муниципальных образований Ленинградской области и о внесе-
нии изменения в статью 4.10. областного закона «Об административных пра-
вонарушениях» требования по удалению борщевика Сосновского обязатель-
ны для исполнения всеми физическими, юридическими лицами независимо 
от их организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимате-
лями, государственными органами и органами местного самоуправления на 
территории МО «Кузьмоловское ГП».

8.5.2. Основные требование по удалению борщевика Сосновского 
Мероприятия по удалению борщевика Сосновского должны проводить-

ся до его бутонизации и начала цветения и могут проводиться химическим, 
механическим и агротехническими способами. При этом до проведения вы-
шеуказанных мероприятий они подлежат обязательному согласованию с ад-
министрацией МО «Кузьмоловское ГП».

Химический способ удаления борщевика заключается в опрыскивании 
мест их произрастания гербицидами или арборицидами. Механическое уда-
ление борщевика включает скашивание, уборка сухих растений, выкапывание 
корневой системы. При агротехническом способе удалении должна быть об-
работана почва в очагах произрастания сорняка и посев на этом месте много-
летних трав.

8.6. Порядок содержания зданий и сооружений и элементов бла-
гоустройства

Порядок содержания зданий и сооружений
8.6.1. Общие требования по содержанию зданий и сооружений.
Требования настоящего подраздела распространяются на все здания и 

сооружения, расположенные в черте населенных пунктов МО «Кузьмоловское 
ГП», независимо от назначения здания (жилое, нежилое, производственное и 
прочее), от вида собственности (государственное, муниципальное, частное), 
этажности, материалов и годов постройки.

8.6.1.1. Собственники, владельцы и пользователи зданий в установлен-
ном законом порядке должны обеспечивать содержание зданий и их кон-
структивных элементов в исправном состоянии, обеспечивать надлежащую 
эксплуатацию зданий, проведение текущих и капитальных ремонтов. Требо-
вания настоящего подраздела обязательны для исполнения всеми собствен-
никами зданий, расположенных на территории поселения, а также лицами, 
владеющими зданиями на ином вещном праве, праве аренды, ином законном 
праве, и должны исполняться указанными лицами за свой счет.

8.6.1.2. Запрещаются осуществление мероприятий по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту и переоборудованию зданий и их кон-
структивных элементов без получения разрешений, предусмотренных дей-
ствующим законодательством, устройство пристроек, навесов и козырьков, 
крепление к зданиям (их конструктивным элементам) различных растяжек, 
подвесок, вывесок, рекламных конструкций, плакатов, указателей, флагшто-
ков и других устройств.

8.6.1.3. Повреждения конструктивных элементов зданий, не влияющие 
на их прочностные характеристики, должны устраняться в течение 6 месяцев 
с момента повреждения.

8.6.2. Фасады зданий. Фасады зданий не должны иметь видимых по-
вреждений строительной части, декоративной отделки и инженерных эле-
ментов и должны поддерживаться в надлежащем эстетическом состоянии. 
Повреждения окраски фасадов зданий не должны превышать более 1 про-
цента общей площади фасада.

8.6.2.1. Изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или из-
менение отдельных деталей, устройство новых и изменение размеров суще-
ствующих оконных и дверных проемов, застройка и остекление балконов и 
лоджий не допускаются без получения соответствующих разрешений адми-
нистрации МО «Кузьмоловское ГП».

8.6.2.2. Колористическое решение (цветовая гамма фасада) зданий 
определяется согласно колерному паспорту здания и согласовывается с ад-
министрацией МО «Кузьмоловское ГП». Изменение цветового тона при экс-
плуатации здания или ремонте не допускается.

8.6.2.3. На фасаде каждого дома должны быть установлены номерные 
знаки домов утвержденного администрацией МО «Кузьмоловское ГП» образ-
ца. В зоне многоэтажной жилой застройки номерные знаки домов должны 
освещаться в темное время суток.

8.6.2.4. В домах, имеющих несколько входов (подъездов), у каждого вхо-
да (подъезда) устанавливается указатель номеров квартир, расположенных в 
данном входе (подъезде).

8.6.2.5. В темное время суток должен освещаться вход в дом (подъезд).
8.6.2.6. Запрещается размещение на фасадах зданий, на дверях и вход-

ных группах, рекламных и информационных конструкций без получения со-
ответствующего разрешения и с нарушением требований действующего за-
конодательства, а также размещение частных объявлений, вывесок, афиш, 
агитационных материалов, крепление растяжек, выполнение надписей. Соб-
ственники (владельцы) зданий должны очищать свои здания от самовольно 
размещенных рекламных конструкций, частных объявлений, вывесок, афиш, 
агитационных материалов и надписей с последующим возмещением затрат 
за счет виновного.

Kuzmolovo  2.indd   13 05.03.2019   13:22:30



Кузьмоловский Вестник, февраль 2019 г.14 ОФИЦИАЛЬНО
8.6.3. Кровли. Кровля зданий, элементы водоотводящей системы, ого-

ловки дымоходов и вентсистем должны содержаться в исправном состоянии 
и не представлять опасности для жителей домов и пешеходов при любых по-
годных условиях.

8.6.3.1. Запрещается складирование на кровле зданий предметов, пред-
назначенных для эксплуатации кровли (лопаты, скребки, ломы), строительных 
материалов, отходов ремонта, неиспользуемых механизмов и прочих пред-
метов.

8.6.3.2. В зимнее время должна быть организована очистка кровель от 
снега, наледи и сосулек. Очистка кровель от снега на сторонах, выходящих на 
пешеходные зоны, должна производиться с ограждением опасных участков и 
принятием всех необходимых мер предосторожности. Сброшенные с кровель 
на пешеходные дорожки снег и наледь подлежат немедленной уборке.

8.6.3.3. При сбрасывании снега и наледи, скалывании сосулек, про-
изводстве ремонтных и иных работ на кровле должны быть приняты меры, 
обеспечивающие сохранность деревьев и кустарников, воздушных линий 
электроснабжения, освещения и связи, светофорных объектов, дорожных 
знаков, декоративной отделки и инженерных элементов зданий. В случае 
повреждения указанных элементов они подлежат восстановлению за счет 
лица, осуществлявшего очистку или ремонт кровли и допустившего повреж-
дения.

8.6.3.4. Крыши домов должны иметь водоотвод, не допускающий пря-
мое попадание стекающей воды на пешеходов и пешеходные зоны. Жело-
ба, воронки, водостоки должны быть неразрывны и рассчитаны на пропуск 
собирающихся объемов воды. Водостоки, выходящие на стороны зданий с 
пешеходными зонами, должны отводиться за пределы пешеходных дорожек.

Содержание элементов благоустройства
8.6.4. Общие требования к содержанию элементов благоустройства.
Настоящий подраздел регулирует правоотношения, связанные с со-

держанием объектов внешнего благоустройства населенных пунктов МО 
«Кузьмоловское ГП», как то: городская мебель, ограждения декоративные и 
защитные, устройства для оформления озеленения, парапеты, скульптуры, 
памятники и мемориалы и иные малые архитектурные формы, расположен-
ные на объектах озеленения, во дворах и на улицах населенных пунктов по-
селения.

8.6.4.1. Содержание, эксплуатация, ремонт и замена элементов бла-
гоустройства, включая работы по восстановлению и ремонту памятников и 
мемориалов, осуществляется физическими и (или) юридическими лицами, 
независимо от их организационно-правовых форм, владеющими соответ-
ствующими элементами благоустройства на праве собственности, хозяй-
ственного ведения, оперативного управления, либо на основании соглаше-
ний с собственником или лицом, уполномоченным собственником.

8.6.4.2. Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, сто-
ликов, заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, павильонов 
ожидания транспорта, спортивных сооружений, стендов для афиш и объяв-
лений и иных стендов, рекламных тумб, указателей остановок транспорта и 
переходов, скамеек необходимо производить не реже двух раз в год.

Окраску каменных, железобетонных и металлических ограждений фона-
рей уличного освещения, опор, трансформаторных будок и киосков, метал-
лических ворот жилых, общественных и промышленных зданий необходимо 
производить не реже одного раза в год, а ремонт – по мере необходимости.

8.6.4.3. Физические и юридические лица организуют содержание эле-
ментов благоустройства, расположенных на прилегающих территориях.

Организацию содержания иных элементов благоустройства осущест-
вляет администрация МО «Кузьмоловское ГП» по соглашениям со специали-
зированными организациями в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете муниципального образования.

8.6.4.4. Строительство и установка оград, заборов, шлагбаумов, га-
зонных и тротуарных ограждений, киосков, палаток, павильонов, ларьков, 
павильонов ожидания транспорта, стендов для афиш и объявлений и дру-
гих устройств допускаются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, Правилами стро-
ительства, установки, содержания архитектурных объектов малых форм на 
территории МО «Кузьмоловское ГП», и нормативными правовыми актами 
администрации МО «Кузьмоловское ГП».

8.6.5. Световые вывески, реклама и витрины. Установка всякого рода 
вывесок разрешается только после согласования эскизов с администрацией 
МО «Кузьмоловское ГП».

8.6.5.1. Организации, эксплуатирующие световые рекламы и вывески, 
обязаны ежедневно включать их с наступлением темного времени суток и вы-
ключать не ранее времени отключения уличного освещения, но не позднее 
наступления светового дня, обеспечивать своевременную замену перегорев-
ших газосветовых трубок и электроламп.

В случае неисправности отдельных знаков реклама или вывески должны 
выключаться полностью.

8.6.5.2. Витрины должны быть оборудованы специальными осветитель-
ными приборами.

8.6.5.3. На главных магистралях должна быть обеспечена горизонталь-
ная освещенность витрин, равная 500 люксам, на всех остальных улицах – 200 
люксам.

8.6.5.4. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и 
реклам разрешается только на специально установленных стендах.

8.6.5.5. Очистку от объявлений опор уличного освещения, цоколя зда-
ний, заборов и других сооружений осуществляют организации, эксплуатиру-
ющие данные объекты.

8.6.5.6. Размещение и эксплуатация средств наружной рекламы осу-
ществляются в порядке, установленном решением совета депутатов МО 
«Кузьмоловское ГП».

8.6.6. Порядок и содержание хозяйственных и вспомогательных постро-
ек и сооружений

8.6.6.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков в 
установленном законом порядке должны обеспечивать, содержание вспомо-
гательных построек и сооружений (гаражей, сараев, теплиц, ограждений и др. 
хозяйственных построек) на земельном участке, обеспечивать надлежащую 
эксплуатацию вспомогательных построек и сооружений, проведение текущих 
ремонтов. Требования настоящего подраздела обязательны для исполнения 
всеми собственниками земельных участков, расположенных на территории 
муниципального образования, а также лицами, владеющими земельными 
участками на ином вещном праве, праве аренды, ином законном праве, и 
должны исполняться указанными лицами за свой счет.

8.6.6.2. Запрещается самовольное возведение хозяйственных и вспомо-
гательных построек (дровяных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и 
т.п.) на территории муниципального образования, без получения соответству-
ющего разрешения администрации МО «Кузьмоловское ГП».

8.6.6.3. Запрещается загромождение и засорение дворовых территорий 
металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, домашней утва-
рью и другими материалами.

8.7. Работы по озеленению территории и содержанию зелёных 
насаждений

8.7.1. Озеленение территории МО «Кузьмоловское ГП», работы по со-
держанию и восстановлению парков, скверов, зеленых зон, содержание и ох-
рана городских лесов осуществляется специализированными организациями 
по договорам с администрацией МО «Кузьмоловское ГП» в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования на эти цели.

8.7.2. Физические и юридические лица, в собственности или в пользова-
нии которых находятся земельные участки, обязаны обеспечить содержание 
и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках, а также на 
прилегающих территориях.

8.7.3. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, пло-
щадей, парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветочное 
оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкция 
объектов ландшафтной архитектуры допускается производить только по про-
ектам, согласованным с администрацией МО «Кузьмоловское ГП».

8.7.4. Лица, указанные в подпунктах 8.6.1 и 8.6.2 настоящих Правил бла-
гоустройства, обязаны:

– обеспечить своевременно проведение всех необходимых агротехниче-
ских мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и 
болезнями растений, скашивание травы);

– осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вы-
резку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих види-
мость технических средств регулирования дорожного движения, при наличии 
соответствующего разрешения, выданного в соответствии с Правилами;

– доводить до сведения администрации МО «Кузьмоловское ГП» 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 насаждений.
8.7.5. На территориях общественных пространств и зелёных насаждений 

запрещается:
– ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках;
– ломать деревья, кустарники, сучья и ветки, срывать листья и цветы, со-

бирать и сбивать 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, гвозди для подвешивания гамаков, качелей, ве-
ревок, сушить бельё на ветвях;

– ездить на автомобильном транспорте, лошадях;
– мыть автотранспортные средства, стирать бельё, а также купать жи-

вотных в водоёмах, расположенных на территории МО «Кузьмоловское ГП»;
– парковать автотранспортные средства на газонах;
– пасти скот;
– устраивать без согласования с администрацией МО «Кузьмоловское 

ГП» ледяные катки и снежные горки,
– кататься на лыжах, коньках, санях, организовывать игры, танцы, за ис-

ключением мест, отведенных для этих целей;
– производить строительные и ремонтные работы без ограждений на-

саждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;
– обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и за-

сыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;
– складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также 

устраивать на прилегающих территориях склады материалов, способствую-
щие распространению вредителей зеленых насаждений;

– устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на 
участках, имеющие зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих 
сохранность деревьев и кустарников;

– добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;
– выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах 

и иных территориях зеленых насаждений;
– сжигать листву и мусор на территории общественного пользования МО 

«Кузьмоловское ГП».
8.7.6. Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустарников.
8.7.7. Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пере-

садку деревьев и кустарников предоставляется администрацией МО «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в соответствии с регламентом предоставления му-
ниципальной услуги.

8.7.8. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону 
застройки или прокладки подземных коммуникаций, установки высоко-
вольтных линий и других сооружений в границах муниципального образова-
ния, производится только по письменному разрешению администрации МО 
«Кузьмоловское городское поселение».

8.7.9. За вынужденный снос крупномерных деревьев и кустарников, свя-
занных с застройкой или прокладкой подземных коммуникаций, взымается 
восстановительная стоимость.

8.7.10. Выдача разрешений на снос зеленых насаждений деревьев и ку-
старников производится после оплаты восстановительной стоимости.

Если указанные насаждения подлежат пересадке, она производится без 
уплаты восстановительной стоимости.

Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений и место 
посадок определяется администрацией МО «Кузьмоловское городское по-
селение».

Восстановительная стоимость зачисляется в бюджет муниципального 
образования.

8.7.11. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых на-
саждений, а также за непринятие мер охраны и халатное отношение к зеле-
ным насаждениям с виновных взимается восстановительная стоимость по-
врежденных или уничтоженных насаждений.

8.7.12. Оценка стоимости плодово-ягодных насаждений и садов, при-
надлежащих гражданам в зоне строительства жилых и промышленных зда-
ний, производится администрацией МО «Кузьмоловское ГП».

8.7.13. За незаконную вырубку или повреждение деревьев на терри-
тории городских лесов виновные лица возмещают убытки в соответствии с 
действующим законодательством.

8.7.14. Учет, содержание, клеймение, снос, обрезка, пересадка дере-
вьев и кустарников производится силами и средствами: специализирован-
ной организации – на улицах, по которым проходят маршруты пассажирского 
транспорта; жилищно-эксплуатационных организаций – на внутридворовых 
территориях многоэтажной жилой застройки; лесхоза или иной специализи-
рованной организации – в городских лесах.

Если при этом будет установлено, что гибель деревьев произошла по 
вине граждан или должностных лиц, то размер восстановительной стоимости 
определяется по ценам на здоровые деревья.

8.7.15. При обнаружении признаков повреждения деревьев лица, ответ-
ственные за сохранность зеленых насаждений, должны немедленно поста-
вить в известность администрацию МО «Кузьмоловское городское поселе-
ние» для принятия необходимых мер.

8.7.16. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев и кустарников в 
зоне индивидуальной застройки осуществляется собственником(ами) зе-
мельных участков самостоятельно за счет собственных средств.

8.8. Содержание и эксплуатация дорог, площадок автостоянок и 
строительных объектов

8.8.1. Содержание и эксплуатация дорог, площадок для автосто-
янок

8.8.1.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории МО 
«Кузьмоловское ГП» запрещаются:

– подвоз груза волоком;

– сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, 
бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжёлых предметов и склади-
рование их;

– перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, 
машин на гусеничном ходу;

– движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных 
пешеходных дорожках, тротуарах;

8.8.1.2. Специализированные организации производят уборку террито-
рии муниципального образования на основании соглашений с лицами, ука-
занными в пункте 8.2.1. Правил благоустройства.

8.8.1.3. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и 
реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров 
и иных пешеходных коммуникаций, транспортных инженерных сооружений 
в границах муниципального образования (за исключением автомобильных 
дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных со-
оружений федерального и регионального значения) осуществляются спе-
циализированными организациями по договорам с администрацией МО 
«Кузьмоловское городское поселение» в соответствии с планом капитальных 
вложений.

8.8.1.4. Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт дорожных знаков, 
разметки и иных объектов обеспечения безопасности уличного движения 
осуществляются специализированными организациями по договорам с ад-
министрацией МО «Кузьмоловское ГП».

8.8.1.5. Организации, в ведении которых находятся подземные сети, 
обязаны регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всег-
да находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в ис-
правном состоянии и закрытыми.

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тро-
туаров, в случае их повреждения или разрушения должны быть немедленно 
огорожены и в течение 6 часов восстановлены организациями, в ведении ко-
торых находятся коммуникации.

8.8.1.6. Физические и юридические лица, имеющие в собственности 
или аренде здания или помещения, предназначенные для обслуживания 
посетителей (магазины, кафе, административные здания, общественно-де-
ловые здания, торговые центры, рынки, больницы и поликлиники, отделения 
полиции и др.), обязаны организовать устройство приобъектных автостоянок 
для кратковременного и длительного хранения автомобилей на прилегающих 
территориях указанных объектов.

Строительство автостоянок на территории муниципального образования 
следует вести по утверждённым администрацией МО «Кузьмоловское ГП» 
схемам планировочной организации земельных участков.

8.8.1.7. Строительство, содержание и текущий ремонт автостоянок 
осуществляется физическими и юридическими лицами, в ведении которых 
находятся такие объекты, по договорам со специализированными организа-
циями.

8.8.2. Содержание строительных объектов
8.8.2.1. Настоящий подраздел регулирует правоотношения, связанные с 

содержанием строительных площадок, ограждений строительных площадок, 
путей подъезда к строительным площадкам и территории, предоставлен-
ной в установленном порядке под строительство. Требования, изложенные 
в данном подразделе, обязательны для исполнения лицами, которым соот-
ветствующий земельный участок в установленном порядке предоставлен для 
осуществления строительства (далее – застройщик), а также лицами, непо-
средственно выполняющими строительные работы на основании договора с 
застройщиком (далее – подрядчик), в случае возложения на них соответству-
ющих договорных обязательств. Застройщик выполняет требования насто-
ящего раздела Правил за свой счет самостоятельно или путем возложения 
соответствующих обязанностей на подрядчика.

8.8.2.2. Все строительные площадки должны быть ограждены. Конструк-
ция ограждения должна удовлетворять следующим требованиям:

– высота ограждения строительной площадки не менее 1,6 метра, участ-
ков производства земляных работ – не менее 1,2 метра;

– ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, долж-
ны иметь высоту не менее 2 метров и быть оборудованы сплошным козырь-
ком;

– козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также на-
грузки от падения одиночных мелких предметов;

– ограждения выполняются из профлиста; 
– ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контро-

лируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания.
8.8.2.3. Ограждения должны содержаться в чистом и исправном со-

стоянии. Повреждения ограждений необходимо устранять в течение суток с 
момента повреждения. На ограждении необходимо устанавливать предупре-
дительные надписи и знаки, а в ночное время – сигнальное освещение.

8.8.2.4. На период осуществления строительства (до прекращения в 
установленном порядке земельных отношений), на застройщика возлагается 
ответственность за уборку и содержание территории в пределах 5-метровой 
зоны от границ земельного участка, предоставленного для осуществления 
строительства.

8.8.2.5. В случае сохранения в зоне строительства зеленых насаждений 
должны приниматься меры по их защите. При необходимости деревья сле-
дует ограждать щитами на высоту 2 метра. Застройщик должен выполнять 
мероприятия по охране и содержанию зеленых насаждений в соответствии 
с нормативными актами, действующими в данной сфере, а также главой 8.6 
настоящих Правил благоустройства.

8.8.2.6. Сбор и вывоз строительного мусора с территории строительной 
площадки осуществляются путем установки специальных контейнеров и ор-
ганизации вывоза мусора с привлечением организации, имеющей соответ-
ствующую аккредитацию на территории поселения. Запрещается складиро-
вание мусора в навал на территории.

8.8.2.7. В случае если при выполнении работ по строительству объекта 
занято более 5 человек, строительные площадки должны быть оборудованы 
туалетными кабинами с выполнением требований к установке и содержанию 
мобильных туалетов.

8.9. Правила содержания территорий гаражных кооперативов
8.9.1 На территориях гаражных кооперативов, и за их пределами запре-

щается размещать отходы вне пределов специально оборудованных площа-
док для накопления твердых коммунальных отходов, которые должны отве-
чать следующим требованиям:

• площадки должны быть бетонированными;
• площадки должны быть оборудованы мусоросборниками (контейне-

рами). Мусоросборники могут быть бетонные или металлические, с плотно 
пригнанными крышками;

• площадки должны быть размещены в границах территории гаражных 
кооперативов;

8.9.2. Ответственные лица гаражных кооперативов отвечают за органи-
зацию строительства, ремонта и содержания площадок мусоросборников 
(контейнеров) для накопления твердых коммунальных отходов, а также со-
держание территории гаражных кооперативов с прилегающими территория-
ми по периметру на ширину 50 метров и вывоз отходов.

8.9.3. Допускается сбор твердых коммунальных отходов по заявочной 
системе с территории гаражных кооперативов, со сбором отходов и его вы-
возом сразу же после сбора, по договору со специализированной организа-
цией. 
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В этом случае сбор и вывоз отходов должен производиться по согласо-

ванному и доведенному до всех членов гаражного кооператива маршруту и 
графику.

8.9.4. Вывоз и размещение отходов, образовавшихся на территории га-
ражного кооператива, осуществляется на основе обязательного заключения 
договоров с предприятием имеющим лицензию на данный вид деятельности.

8.9.5. Предприятия и организации, оказывающие услуги по вывозу мусо-
ра (без утилизации) должны представлять правлениям гаражных кооперати-
вов документ, подтверждающий факт передачи отходов на переработку или 
захоронение.

8.9.6. Документация, подтверждающая вывоз и сдачу отходов на пере-
работку или захоронение в установленные места, в соответствии с установ-
ленными удельными нормативами накопления, хранится не менее трех лет.

8.9.7. Запрещается сжигать нефтепродукты, полиэтиленовую пленку, 
пластмассовые бутылки и флаконы, резиновые изделия и другие отходы, 
разливать нефтепродукты.

8.9.8. Собственники (владельцы), пользователи гаражей обязаны непо-
средственно или через органы управления гаражным кооперативом:

• не допускать образования несанкционированных свалок бытовых от-
ходов, в случае необходимости заключать договоры с соответствующими 
организациями на вывоз мусора, иметь в наличии первичные средства по-
жаротушения;

8.10. Освещение территории поселения
8.10.1. Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, бульвары и пе-

шеходные аллеи, общественные и рекреационные территории, территории 
жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных 
и коммунальных организаций, а также арки входов, дорожные знаки и ука-
затели, элементы информации о населенных пунктах должны освещаться 
в темное время суток по расписанию, утвержденному администрацией МО 
«Кузьмоловское ГП».

Обязанность по освещению данных объектов возлагается на их соб-
ственников или уполномоченных собственником лиц.

8.10.2. Освещение территории муниципального образования осущест-
вляется энергоснабжающими организациями по договорам с физическими 
и юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, 
являющимися собственниками отведенных им в установленном порядке зе-
мельных участков.

8.10.3. Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт се-
тей наружного освещения улиц осуществляется специализированными орга-
низациями по договорам с администрацией МО «Кузьмоловское ГП».

8.11. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструк-
ции коммуникаций

8.11.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных 
покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, 
забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы) производятся 
только при наличии письменного разрешения на осуществление земляных 
работ, предоставленного администрацией МО «Кузьмоловское ГП».

Предоставление разрешения на осуществление земляных работ осу-
ществляется в соответствии с регламентом предоставления муниципальной 
услуги. 

Аварийные работы могут начинаться владельцами сетей по телефоно-
грамме или по уведомлению администрации МО «Кузьмоловское городское 
поселение» с последующим оформлением разрешения в 3-дневный срок.

8.11.2. Разрешение на производство работ по строительству, рекон-
струкции, ремонту коммуникаций выдается администрацией МО «Кузьмо-
ловское ГП» при предъявлении: проекта проведения работ, согласованного 
с заинтересованными службами, отвечающими за сохранность инженерных 
коммуникаций; схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с 
ГИБДД; условий производства работ, согласованных с администрацией МО 
«Кузьмоловское ГП» календарного графика производства работ, а также со-
глашения с собственником или уполномоченным им лицом о восстановлении 
благоустройства земляного участка, на территории которого будут прово-
диться работы по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций.

При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления 
покрытия дорог, тротуаров или газонов, разрешение на осуществление зем-
ляных работ выдаётся только по согласованию со специализированной орга-
низацией, обслуживающей дорожное покрытие, тротуары, газоны.

8.11.3. Прокладка напорных коммуникаций под проезжей частью маги-
стральных улиц не допускается.

8.11.4. При реконструкции действующих подземных коммуникаций не-
обходимо предусматривать их вынос из-под проезжей части магистральных 
улиц.

8.11.5. При необходимости прокладки подземных коммуникаций в стес-
ненных условиях следует предусматривать сооружения переходных коллек-
торов.

Проектирование коллекторов следует осуществлять с учетом перспек-
тивы развития сетей.

8.11.6. Прокладка подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, 
проездами, а также под тротуарами допускается соответствующими органи-
зациями при условии восстановления проезжей части автодороги (тротуара) 
на полную ширину, независимо от ширины траншеи.

Не допускается применение кирпича в конструкциях, подземных комму-
никациях, расположенных под проезжей частью.

8.11.7. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных 
(реконструированных) улиц, скверов все организации, которые в предстоя-
щем году должны осуществлять работы по строительству и реконструкции 
подземных сетей, в срок до 1 ноября предшествующего строительству года 
сообщить в администрацию МО «Кузьмоловское ГП» о намеченных работах 
по прокладке коммуникаций с указанием предполагаемых сроков производ-
ства работ.

Организациям, своевременно, не выполнившим требования настоящего 
пункта Правил, разрешение на производство работ не выдается.

8.11.8. Сроки производства работ устанавливаются в соответствии с 
действующими нормами продолжительности строительства согласно СНиП.

При строительстве коммуникаций с продолжительностью работ более 
2 месяцев разрешение выдается на отдельные участки, но не более чем на 
2 месяца.

Если в течение 5 дней со дня выдачи разрешения организация не при-
ступила к работам, оно аннулируется и затраты, понесенные организацией за 
выдачу разрешения, не возмещаются.

8.11.9. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озелене-
ния и элементов благоустройства, произведенные по вине строительных и 
ремонтных организаций при производстве работ по прокладке, подземных 
коммуникаций или других видов строительных работ, должны быть ликви-
дированы в полном объеме организациями, получившими разрешение на 
производство работ, в сроки, согласованные с администрацией МО «Кузьмо-
ловское ГП».

8.11.10. До начала производства работ по разрытию необходимо:
8.11.10.1. Установить дорожные знаки в соответствии с согласованной 

схемой.
8.11.10.2. Оградить место производства работ, на ограждениях вывесить 

табличку с наименованием организации, производящей работы, фамилией 
ответственного за производство работ лица, номером телефона организа-
ции.

Ограждение должно иметь опрятный вид, при производстве работ вбли-
зи проезжей части должна обеспечиваться видимость для водителей и пеше-
ходов, в темное время суток – обозначено красными сигнальными фонарями.

Ограждение должно быть сплошным и надежно предотвращать попада-
ние посторонних на стройплощадку.

На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи следует 
устанавливать мостки на расстоянии не менее чем 200 метров друг от друга.

8.11.10.3. В случаях, когда производство работ связано с закрытием, из-
менением маршрутов пассажирского транспорта, поместить соответствую-
щие объявления в печати с указанием сроков работ.

8.11.10.4. Оформить при необходимости в установленном порядке и 
осуществить снос или пересадку зеленых насаждений. В случае, когда при 
ремонте или реконструкции подземных коммуникаций возникает необходи-
мость в сносе зеленых насаждений, высаженных после прокладки коммуни-
каций на расстоянии до них меньше допустимого, балансовая стоимость этих 
насаждений не возмещается.

8.11.11. Разрешение на производство работ должно находиться на ме-
сте работ и предъявляться по первому требованию лиц, осуществляющих 
контроль за выполнением Правил.

8.11.12. В разрешении устанавливаются сроки и условия производства 
работ.

8.11.13. До начала земляных работ строительная организация вызывает 
на место представителей эксплуатационных служб, которые обязаны уточ-
нить на месте положения своих коммуникаций и зафиксировать в письменной 
форме особые условия производства работ.

Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению строительной 
организацией, производящей земляные работы.

8.11.14. В случае неявки представителя или отказа его указать точное 
положение коммуникаций составляется соответствующий акт. При этом ор-
ганизация, ведущая работы, руководствуется положением коммуникаций, 
указанных на топооснове.

8.11.15. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и ще-
бень в пределах траншеи разбираются и вывозятся производителем работ в 
специально отведенное место.

Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для 
дальнейшей установки.

При производстве работ на улицах, застроенных территориях грунт не-
медленно вывозится.

При необходимости строительная организация обеспечивает планиров-
ку грунта на отвале.

8.11.16. Траншеи под проезжей частью и тротуарами засыпаются песком 
и песчаным грунтом с послойным уплотнением и поливкой водой.

Траншеи на газонах засыпаются местным грунтом с уплотнением, вос-
становлением плодородного слоя и посевом травы.

8.11.17. Засыпка траншеи до выполнения геодезической съемки не до-
пускается. Организация, получившая разрешение на проведение земляных 
работ, до окончания работ обязана произвести и передать в администрацию 
МО «Кузьмоловское городское поселение» геодезическую съемку.

8.11.18. При производстве работ на неблагоустроенных территориях до-
пускается складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи 
для последующей засыпки.

8.11.19. При засыпке траншеи некондиционным грунтом без необходи-
мого уплотнения или иных нарушениях правил производства земляных работ 
уполномоченные должностные лица администрации МО «Кузьмоловское ГП» 
имеют право составить протокол для привлечения виновных лиц к админи-
стративной ответственности.

8.11.20. Датой окончания работ считается дата подписания контрольно-
го талона уполномоченным представителем администрации МО «Кузьмолов-
ское ГП».

8.11.21.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 по-
явившиеся в течение 2 лет после проведения ремонтно-восстановительных 
работ, должны быть устранены организациями, получившими разрешение на 
производство работ, в течение суток.

Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, 
ликвидируются организациями – владельцами коммуникаций либо на осно-
вании договора специализированными организациями за счет владельцев 
коммуникаций.

8.11.22. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции 
коммуникаций по просроченным разрешениям признается самовольным 
проведением земляных работ.

8.12. Содержание животных на территории МО «Кузьмоловское 
ГП» 

8.12.1. Владельцы животных обязаны предотвращать опасное воздей-
ствие своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать 
тишину для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать 
действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила.

8.12.2. Не допускается содержание домашних животных на балконах, 
лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных жилых домов.

8.12.3. Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных на 
территории МО «Кузьмоловское ГП» без сопровождающих лиц.

8.12.4. Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на спе-
циально отведенных администрацией МО «Кузьмоловское ГП» местах под 
наблюдением владельца или уполномоченного им лица.

8.12.5. Каждое животное должно иметь бирку или др. отметки с указани-
ем фамилии и адреса владельца.

8.12.6. За нарушение и невыполнение Правил виновные наказываются 
штрафом в административном порядке.

8.13. Особые требования к доступности городской среды
8.13.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, 

улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания необходимо обе-
спечить доступность среды населенных пунктов для пожилых лиц и инвали-
дов, оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, спо-
собствующими передвижению престарелых и инвалидов.

8.13.2. Проектирование, строительство, установка технических средств 
и оборудования, способствующих передвижению пожилых лиц и инвалидов, 
осуществляются при новом строительстве заказчиком в соответствии с ут-
вержденной проектной документацией.

8.14. Прочие требования
8.14.1. Запрещается стоянка личного автотранспорта на детских, хозяй-

ственных и спортивных площадках. Стоянка для временного хранения легко-
вых автомобилей разрешается на площадках, отведенных администрацией 
МО «Кузьмоловское ГП». Минимальное расстояние от зданий (от окон жилых 
и общественных зданий и от границ земельных участков общеобразователь-
ных школ, детских дошкольных учреждений) до открытых стоянок легковых 
автомобилей следует принимать не менее 10 м.

8.14.2. Владельцам транспортных средств запрещается мытьё авто-
транспорта на территории гаражных массивов, жилой застройки, в охранных 
зонах рек и водоёмов, скважин, колодцев, на берегах водоёмов, если отсут-
ствуют специально оборудованные места.

8.15. Праздничное оформление территории МО «Кузьмоловское 
ГП» 

8.15.1. Праздничное оформление территории МО «Кузьмоловское ГП» 

выполняется по решению администрации МО «Кузьмоловское ГП» на период 
проведения государственных и городских праздников, мероприятий, связан-
ных со знаменательными событиями.

Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в 
рамках концепции праздничного оформления территории МО «Кузьмолов-
ское ГП».

8.15.2. Работы, связанные с проведением общегородских торжествен-
ных и праздничных мероприятий, осуществляются организациями самостоя-
тельно за счет собственных средств, а также по договорам с администрацией 
МО «Кузьмоловское ГП» в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
бюджете муниципального образования.

8.15.3. Праздничное оформление включает вывеску национальных фла-
гов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и компо-
зиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничных 
иллюминаций.

8.15.4. Концепция праздничного оформления определяется програм-
мой мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного 
оформления, утверждаемыми администрацией МО «Кузьмоловское ГП».

8.15.5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформ-
ления запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических 
средств регулирования дорожного движения.

8.16. Контроль за соблюдением норм и правил благоустройства
8.16.1. Администрация МО «Кузьмоловское ГП», ее структурные подраз-

деления, осуществляют контроль в пределах своей компетенции за соблюде-
нием физическими и юридическими лицами Правил.

8.16.2. В случае выявления фактов нарушений Правил должностные 
лица администрации МО «Кузьмоловское ГП» вправе:

– выдать предписание об устранении нарушений;
– составить протокол об административном правонарушении;
– обратиться в суд с заявлением (исковым заявлением) о признании не-

законным действий (бездействий) физических и (или) юридических лиц, на-
рушающих Правила, и о возмещении ущерба.

8.16.3. Лица, допустившие нарушение Правил, несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

Вред, причиненный в результате нарушения Правил, возмещается вино-
вными лицами в порядке, установленном действующим законодательством. 

C приложениями 1, 2, 3, 4 к Правилам благоустройства территории МО 
«Кузьмоловское ГП» можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции МО «Кузьмоловское городское поселение»: www.kuzmolovskoegp.ru 
или по адресу: Кузьмоловское городское поселение, ул. Рядового Леонида 
Иванова, д. 2Г, 3 этаж.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
14 февраля 2019 года  № 94 
г.п. Кузьмоловский
Об установлении коэффициента наличия/отсутствия инженерных 

коммуникаций и типа подъездных путей (Кио) при расчете арендой 
платы земельных участков, расположенных на территории муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, из земель, 
государственная собственность на которые не разграничена

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, По-
становлением Правительства Ленинградской области от 22 декабря 2017 
года № 603 «О внесении изменений в Постановление Правительства Ленин-
градской области от 28 декабря 2015 года № 520 «Об утверждении порядка 
определения размера арендной платы за использование земельных участ-
ков, находящихся в собственности Ленинградской области, а также земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
в Ленинградской области, предоставленных без проведения торгов, и при-
знании утратившими силу отдельных Постановлений Правительства Ленин-
градской области», Отчетом экономического обоснования №1-1-2017 от 29 
августа 2017 года применения в формуле определения величины арендной 
платы, утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти 28 декабря 2015 года № 520.

В целях определения размера арендной платы за использование зе-
мельных участков, из земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории муниципального образова-
ния, «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Коэффициент наличия/отсутствия инженерных коммуникаций и типа 
подъездных путей (Кио) = 2,290 при определении размера арендной платы 
за использование земельных участков, расположенных на территории му-
ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в д. Варколово 
и д. Куялово, государственная собственность на которые не разграничена.

2. Коэффициент наличия/отсутствия инженерных коммуникаций и типа 
подъездных путей (Кио) = 2,323 при определении размера арендной платы 
за использование земельных участков, в остальных населенных пунктах, 
расположенных на территории муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, государственная собственность на которые не разгра-
ничена.

3. Коэффициент наличия/отсутствия инженерных коммуникаций и типа 
подъездных путей (Кио) = 1 при определении размера арендной платы за 
использование земельных участков, расположенных на территории муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области и государственная 
собственность на которые не разграничена, в отношении земельных участ-
ков, предоставляемых для ведения огородничества.

4. Решение совета депутатов от 25.10.2018 № 72 «Об установлении 
коэффициента обеспеченности объектами инфраструктуры при определе-
нии размера арендной платы за использование земельных участков, рас-
положенных на территории муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, государственная собственность на которые не разграничена, 
на 2019 год», признать утратившим силу с момента вступления в силу насто-
ящего решения. В ранее заключенных договорах аренды коэффициент обе-
спеченности объектами инфраструктуры (Ки) считать Коэффициент нали-
чия/отсутствия инженерных коммуникаций и типа подъездных путей (Кио).

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

6. Решение вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния.

7. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Прави-
тельством Ленинградской области на осуществление деятельности по орга-
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низации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов.

8. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по бюджету, 
налогам, собственности, промышленности и инвестициям.

Глава муниципального образования В.В. Воронин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
14 февраля 2019 года  № 95 
г. п. Кузьмоловский
«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению с февраля 2019 года»
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 24.01.2019 
№ 32 "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и ком-
пенсаций в 2019 году", руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение», совет депутатов, принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению в размере 5946,47 рубля.

2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного пред-
ставителя умершего в размере 5946,47 рубля.

3. Считать утратившим силу пункт 1.1. Решения совета депутатов № 39 
от 30 января 2018 года с момента вступления в силу настоящего решения.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», 
приложение к газете «Всеволожские вести», и поместить на официальном 
сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

6. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Прави-
тельством Ленинградской области на осуществление деятельности по ор-
ганизации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов. 

7. Контроль исполнения решения возложить на главу администрации 
муниципального образования.

Глава муниципального образования В.В. Воронин

СОГЛАШЕНИЕ № 10/1.0-11
о передаче администрации муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области части  полно-
мочий за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

28 января 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, в лице главы администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области Низовского Андрея Александровича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и администрация муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, в лице главы администрации МО «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области Сурмина Вячеслава Викторовича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во 
исполнение решения совета депутатов МО «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
06.12.2018 № 85 «О передаче отдельных полномочий муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области муниципальному образованию «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области для исполнения в 
2019 году в сфере жилищных отношений», заключили настоящее соглашение 
(далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача админи-

страцией МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области части своих полномочий по регули-
рованию вопросов местного значения.

1.2. По настоящему Соглашению администрация МО «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области передает, а администрация МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО принимает на себя часть полномочий по реализации жилищных 
программ, с правом разработки административных регламентов, а именно:

- основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан с ис-
пользованием средств ипотечного кредита (займа)" подпрограммы "Содей-
ствие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области" государствен-
ной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области»;

- основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых граж-
дан (молодых семей)" подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем 
граждан Ленинградской области" государственной программы Ленинград-
ской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области»;

- подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинград-
ской области» государственной программы Ленинградской области «Разви-
тие сельского хозяйства Ленинградской области».

1.3. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Кузь-

моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в бюджет муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области производится в размере 
258 223 рубля 00 копеек (Двести пятьдесят восемь тысяч двести двадцать три 
рубля 00 копеек) из расчета на 1 (один) календарный год.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Данное Соглашение вступает в силу после официального опубли-

кования.
2.2. Соглашение распространяется на правоотношения Сторон, возник-

шие с 01 января 2019 года, и действует до 31 декабря 2019 года.
3. Обязанности Сторон
3.1. Администрация МО «Кузьмоловское городское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области в целях выполне-
ния настоящего Соглашения обязуется:

3.1.1. Перечислить администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО финансовые средства в виде иных межбюджетных трансфертов, 
предназначенных для исполнения переданных по настоящему Соглашению 
полномочий, в размере, установленном пунктом 1.3. Соглашения;

3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО переданных полномочий в соот-
ветствии с разделом 1 настоящего Соглашения;

3.1.3. Опубликовать настоящее Соглашение в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации;

3.1.4. В течение 3 (трех) дней предоставить информацию об официаль-
ном опубликовании Соглашения в администрацию МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО.

3.2. В целях исполнения настоящего Соглашения администрация МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО обязуется:

3.2.1. Добросовестно, в соответствии с федеральными законами и ины-
ми правовыми

актами Российской Федерации, Ленинградской области осуществлять 
переданные полномочия;

3.2.2. Незамедлительно информировать администрацию МО «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области обо всех случаях конфликтов интересов (админи-
страции МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области и администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО), в  связи с осуществлением администрацией   
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО переданных  полномочий;

3.2.3. Представлять информацию об осуществлении переданных полно-
мочий до      25 декабря текущего года в форме отчета;

3.2.4. Использовать выделяемые бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО из местного бюджета МО «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
иные межбюджетные трансферты исключительно на осуществление пере-
данных полномочий.

4. Порядок финансового обеспечения обязанностей Сторон по Со-
глашению

4.1. Финансирование переданных полномочий администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществляется за счет средств 
местного бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области в форме иных межбюд-
жетных трансфертов в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в  Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО о местном бюджете на соответствующий год.

4.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на осуществление передан-
ных администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО полно-
мочий, определяется согласно Методике определения размера иных меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО из местного бюджета для осуществления полно-
мочий (далее – Методика).

4.3. Расходование выделенных из местного бюджета средств осущест-
вляется в порядке, установленном бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

4.4. В случае досрочного прекращения действия Соглашения неисполь-
зованные иные

межбюджетные трансферты, выделенные из местного бюджета МО 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на   осуществление администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО полномочий, передаваемых в со-
ответствии с настоящим Соглашением, подлежат перечислению в бюджет 
МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в порядке, определенном бюджетным зако-
нодательством.

4.5. Перечисление межбюджетных трансфертов, производится ежеквар-
тально в размере 1/4 от общей суммы, указанной в пункте 1.3. раздела 1 Со-
глашения по следующим реквизитам:

Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области. 

ИНН 4703083640,  КПП 470301001.
УФК по Ленинградской области (Администрация МО «Всеволожский му-

ниципальный район» ЛО)
л/сч 04453004440,
р/сч 40101810200000010022
в Отделении по Ленинградской области Северо-Западного главного 

управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ленин-
градское) г. Санкт-Петербург.

БИК 044106001.
КБК 00120240014050000151 межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов.
ОКТМО  41612000.
5. Ответственность Сторон за исполнение условий Соглашения
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настояще-

го Соглаше-ния администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 
РФ и настоящим Соглашением.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоя-
щего Соглаше-ния должностные лица администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО (муниципальные служащие администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО) несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ и должностными инструкциями.

5.3. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО переданных полномочий 
администрация МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области вправе приостановить пре-
доставление иных межбюджетных трансфертов бюджету МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО на основании соответствующего решения совета 
депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

5.4. Неоднократное (то есть два раза и более) нарушение законодатель-
ства Россий¬ской Федерации, Ленинградской области, либо нарушение за-
конодательства, повлекшее причинение имущественного ущерба МО «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, является основанием для его расторжения в одно-
стороннем порядке по требованию администрации МО «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и для взыскания, в установленном действующим законодательством 
порядке, сумм неиспользованных иных межбюджетных трансфертов и сумм 
иных межбюджетных трансфертов, использованных не по целевому назна-
чению. 

6. Прекращение и расторжение Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении 

срока, указанного в пункте 2.2. настоящего Соглашения.
6. 2. В одностороннем порядке расторжение настоящего Соглашения 

возможно: 
6.2.1. По требованию администрации МО «Всеволожский муниципаль-

ный район» ЛО; 
6.2.2. По требованию администрации МО «Кузьмоловское городское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в 
случае неоднократного неисполнения/ненадлежащего исполнения админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО принятых на себя 
обязательств.

6.3. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно по вза-
имному согласию Сторон.

6.4. Досрочное расторжение Соглашения по основаниям перечислен-
ным в пункте 6.2.2. настоящего Соглашения, в одностороннем порядке по 
инициативе администрации МО «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области допускается при 
условии уведомления об этом администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО не менее чем за 3 (три) месяца, на основании принятого 
решения совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области о самостоятель-
ном выполнении полномочий.

6.5. Досрочное расторжение Соглашения в одностороннем порядке по 
требованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
допускается при условии уведомления об этом администрации МО «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области не менее чем за 3 (три) месяца.

7. Прочие условия  Соглашения
7.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего 

Соглашения
(в том числе конфликты интересов администрации МО «Кузьмоловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области и администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО), разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных 
согласительных процедур.

7.2. По соглашению Сторон, для урегулирования возникших разногла-
сий, может соз-даваться согласительная комиссия, включающая на паритет-
ных началах представителей администрации МО «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
и администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО. По со-
вместной договоренности администрации МО «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
и администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в состав ко-
миссии могут включаться и иные лица.

7.3. В случае если возникший спор в процессе исполнения Сторона-
ми своих обязательств не был разрешен с использованием согласительных 
процедур (не достигнуто согласованное решение), спор рассматривается 
в установленном законодательством Российской Федерации судебном по-
рядке.

7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осу-
ществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

7.5. Проект дополнительного соглашения подготавливается админи-
страцией МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области и администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО, совместно с проектами решений совета 
депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области и совета депутатов МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО "О внесении изменений в решение сове-
та депутатов о местном бюджете на текущий год», если вносимые изменения 
связаны с финансированием.

7.6. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и подписи Сторон
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области.
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 

138.
Глава администрации муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области 
_____________________ А.А. Низовский
МП
Администрация муниципального образования «Кузьмоловское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

188663, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмолов-
ское, ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14.

Глава администрации МО «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 

________________________ В.В. Сурмин
МП

Kuzmolovo  2.indd   16 05.03.2019   13:22:30


