
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

13 февраля  2018 г.  № 3 

      п. Усть-Омчуг 

 

О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания 

территории муниципального образования «Тенькинский городской 

округ», утвержденные решением Собрания представителей 

Тенькинского городского округа Магаданской области  

от 6 сентября 2016 г. № 63  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                    

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

Российской Федерации»,  

Собрание представителей Тенькинский городского округа  

 

Решило: 

 

1. Внести следующие изменения в Правила благоустройства и 

содержания территории муниципального образования «Тенькинский 

городской округ», утвержденные решением Собрания представителей 

Тенькинского городского округа Магаданской области от 6 сентября 2016 г. 

№ 63 (далее –Правила). 

1.1. пункт 1.1. главы 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- методическими рекомендациями для подготовки правил 

благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских 

районов, утвержденными Приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 апреля 2017 г. № 711/пр.». 

1.2. Подпункт 41 главы 2 Правил изложить в новой редакции: 

«41) твердые коммунальные отходы (ТКО) и жидкие бытовые отходы 

(ЖБО) - отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения 

(приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых 

помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, фекальные 

отходы нецентрализованной канализации и др.), включая крупногабаритный 

мусор (КГМ);». 

1.3. Слова «твердые бытовые отходы» заменить словами «твердые 

коммунальные отходы» по всему тексту Правил в соответствующих падежах. 

1.4. Аббревиатуру «ТБО» заменить аббревиатурой «ТКО» по всему 

тексту Правил. 

1.5. Пункт 6.1. главы 6 Правил дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«Для складирования коммунальных отходов на улицах, площадях, 



объектах рекреации применяются контейнеры и (или) урны. На территории 

объектов рекреации расстановку контейнеров и урн необходимо 

предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и 

уличного технического оборудования, ориентированных на продажу 

продуктов питания, на остановках общественного транспорта. Расстановка 

контейнеров и (или) урн не должна мешать передвижению пешеходов, 

проезду инвалидных и детских колясок. 

Расстояние между урнами определяется в соответствии с требованиями 

Санитарных правил и норм СанПиН 42-128-4690-88 

"Санитарные правила содержания территорий населенных мест". 

Количество и объем контейнеров определяется в соответствии с 

Постановлением Правительства Магаданской области 

от 27 сентября 2016 г. № 766-пп «Об утверждении Территориальной схемы 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами 

Магаданской области». 

1.6. Пункт 6.8. главы 6 Правил изложить в новой редакции: 

«Сбор твердых коммунальных отходов, образующихся от эксплуатации 

жилищного фонда, деятельности торговых и других организаций, 

осуществляется в контейнеры, размещенные в установленных местах на 

оборудованных контейнерных площадках. 

Контейнерные площадки рекомендуется снабжать сведениями о сроках 

удаления отходов, наименовании организации, выполняющей данную 

работу, и контактах лица, ответственного за качественную и своевременную 

работу по содержанию площадки и своевременное удаление отходов. 

Наличие таких площадок рекомендуется предусматривать в составе 

территорий и участков любого функционального назначения, где могут 

накапливаться коммунальные отходы. 

Владельцы контейнерных площадок обязаны обеспечивать свободный 

подъезд специализированного автотранспорта к оборудованным местам, 

предназначенным для складирования коммунальных отходов.». 

1.7. Пункт 7.2.1.5. раздела 2 главы 7 Правил дополнить абзацем 2: 

«При остеклении витрин рекомендуется применять безосколочные, 

ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные 

пленочные покрытия, поликарбонатные стекла.».  

1.8. Пункт 7.2.2.2. раздела 2 главы 7 Правил дополнить абзацем 2: 

«Входные (участки входов в здания) группы зданий жилого и 

общественного назначения должны быть оборудованы устройствами и 

приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп 

населения (пандусы, перила и пр.).». 

1.9. Пункт 7.5.3. раздела 5 главы 7 Правил изложить в новой редакции: 

«7.5.3. При проектировании и выборе малых архитектурных форм 

(МАФ) необходимо учитывать: 

- соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению 

МАФ; 



- антивандальную защищенность - от разрушения, оклейки, нанесения 

надписей и изображений; 

- возможность ремонта или замены деталей МАФ; 

- защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока 

воды; 

- удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки 

территории рядом с МАФ и под конструкцией; 

- эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высоту урн и 

прочее); 

- расцветку, не диссонирующую с окружением; 

- безопасность для потенциальных пользователей; 

- стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей 

архитектурой; 

- соответствие характеристикам зоны расположения: утилитарный, 

минималистический дизайн для тротуаров дорог, более сложный, с 

элементами декора - для рекреационных зон и дворов.». 

1.10. Пункт 7.5.5. раздела 5 главы 7 Правил изложить в новой 

редакции: 

«К установке малых архитектурных форм предъявляются следующие 

требования: 

- расположение, не создающее препятствий для пешеходов; 

- компактная установка на минимальной площади в местах большого 

скопления людей; 

- устойчивость конструкции; 

- надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в 

зависимости от условий расположения; 

- наличие в каждой конкретной зоне МАФ рекомендуемых типов для 

такой зоны.». 

1.11. Пункт 7.5.6. раздела 5 главы 7 Правил дополнить абзацем 4: 

«Скамьи для  рекреационных зон должны быть оборудованы спинками, 

скамьи для дворовых зон должны быть оборудованы спинками и поручнями, 

наличие спинок и поручней для скамей транзитных зон не требуется.» 

1.12. Пункт 7.5.7. раздела 5 главы 7 Правил изложить в новой 

редакции: 

«Требования к установке урн: 

- достаточная высота (максимальная до 100 см) и объем; 

- защита от дождя и снега; 

- использование и аккуратное расположение вставных ведер и 

мусорных мешков.». 

1.13. Пункт 7.5.11 раздела 5 главы 7 Правил изложить в новой 

редакции: 

«7.5.11. При создании и благоустройстве ограждений необходимо 

учитывать принципы функционального разнообразия, организации 

комфортной пешеходной среды,  сохранения востребованной жителями сети 

пешеходных маршрутов. 



На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения 

необходимо применять декоративные ажурные металлические ограждения, 

запрещается применение сплошных, глухих и железобетонных ограждений, в 

том числе при проектировании ограждений многоквартирных домов. 

В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного 

движения или в зонах производства строительных и реконструктивных работ 

при отсутствии иных видов защиты необходимо предусматривать защитные 

приствольные ограждения, высота которых определяется в зависимости от 

возраста, породы дерева и прочих характеристик. 

При создании и благоустройстве ограждений необходимо учитывать 

разграничения зеленой зоны (газоны, клумбы, парки) с маршрутами 

пешеходов и транспорта. 

При установке ограждений необходимо учитывать следующее: 

- прочность, обеспечивающая защиту пешеходов от наезда 

автомобилей; 

- модульность, позволяющая создавать конструкции любой формы; 

- расположение ограды не далее 10 см от края газона; 

- использование нейтральных цветов или естественного цвета 

используемого материала. 

Ограждения необходимо содержать в исправном техническом 

состоянии, очищать от старого покрытия и производить окраску не реже 

одного раза в год.». 

1.14. Пункт 7.6.2. раздела 6 главы 7 Правил дополнитьабзацем 

следующего содержания: 

«При создании элементов озеленения необходимо учитывать принципы 

организации комфортной пешеходной среды, комфортной среды для 

общения, наличия элементов озеленения на востребованных жителями 

общественных пространствах. 

1.15. Пункт 7.7.2. раздела 7 главы 7 Правил дополнить абзацем 2: 

«Организации, эксплуатирующие световые рекламы и вывески, 

обеспечивают своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и 

электроламп. В случае неисправности отдельных знаков рекламы или 

вывески рекомендуется выключать полностью.». 

1.16. Пункт 7.8.2. раздела 8 главы 7 Правил изложить в новой 

редакции: 

«При установке таксофонов на территориях общественного, жилого, 

рекреационного назначения необходимо предусматривать их 

электроосвещение.  

Рядом с таксофоном, банкоматом и платежным терминалом 

устанавливаются урны.». 

1.17. Пункт 7.14.4. раздела 14 главы 7 Правил дополнить подпунктом 6: 

«6) выгул собак без сопровождающего лица и поводка на улице и в 

местах общего пользования». 

1.18. Раздел 14 главы 7 Правил дополнить пунктами следующего 

содержания: 



«7.14.6. Выгул домашних животных (собак, кошек и др.) разрешается 

на территориях, определяемых администрацией округа. Для этих целей на 

отведенных площадках устанавливаются знаки о разрешении выгула. При 

отсутствии специализированных площадок место выгула определяет сам 

владелец животного при неукоснительном обеспечении безопасности 

окружающих, за исключением мест указанных в подпункте 4 статьи 7.14.4 

раздела 14 главы 7 Правил. 

7.14.7. Площадки для выгула собак размещаются на территориях 

общего пользования, за пределами санитарной зоны источников 

водоснабжения первого и второго поясов. 

7.14.8. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной 

для выгула собак, рекомендуется предусматривать выровненную 

поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую 

конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также 

удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность части 

площадки, предназначенной для владельцев собак, рекомендуется 

проектировать с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, 

утопленная в газон и др.). Подход к площадке рекомендуется оборудовать 

твердым видом покрытия. 

7.14.9. Забор (ограждение) площадки рекомендуетсяпредусматривать 

из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м. При этом 

учитывается, что расстояние между элементами и секциями ограждения, его 

нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку 

или причинить себе травму. 

7.14.10. На территории площадки рекомендуется предусматривать 

информационный стенд с правилами пользования площадкой.». 

1.19. Главу 7 Правил дополнить разделом 15: 

«Раздел 15. Организация детских, спортивных площадок, площадок для 

отдыха и досуга.  

7.15.1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха 

детей разных возрастов. Детские площадки должны быть изолированы от 

транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, 

гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков 

постоянного и временного хранения автотранспортных средств. Подходы к 

детским площадкам не должны быть организованы с проезжей части. 

Перечень элементов благоустройства территории на детской площадке может 

включать: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности 

площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, 

осветительное оборудование. 

7.15.2. Спортивные площадки предназначены для занятий 

физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, их рекомендуется 

размещать на территориях жилого и рекреационного назначения, участков 

спортивных сооружений. 



7.15.3. Площадки для отдыха и проведения досуга взрослого населения 

рекомендуется размещать на участках жилой застройки, на озелененных 

территориях жилой группы и в парках. 

7.15.3.1. Перечень элементов благоустройства на площадке для отдыха, 

может включать: твердые виды покрытия, элементы сопряжения 

поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и 

столы, урны (как минимум, по одной у каждой скамьи), осветительное 

оборудование. 

7.15.3.2. Функционирование осветительного оборудования 

рекомендуется обеспечивать в режиме освещения территории, на которой 

расположена площадка.». 

1.20.  Главу 7 Правил дополнить разделом 16: 

«Раздел 16. Создание и благоустройство пешеходных коммуникаций 

(тротуаров, аллей, дорожек, тропинок). 

7.16.1. При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций на 

территории населенных пунктов Тенькинского городского округа 

рекомендуется обеспечивать: минимальное количество пересечений с 

транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных 

коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного 

передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы 

населения, высокий уровень благоустройства и озеленения.  

7.16.2. При планировочной организации пешеходных тротуаров 

необходимо предусматривать беспрепятственный доступ к зданиям и 

сооружениям инвалидов и других групп населения с ограниченными 

возможностями передвижения и их сопровождающих, а также специально 

оборудованные места для маломобильных групп населения в соответствии с 

требованиями СП 59.13330. 

7.16.3. Покрытие пешеходных дорожек необходимо предусматривать 

удобным при ходьбе и устойчивым к износу. 

7.16.4. Пешеходные маршруты рекомендуется обеспечить освещением. 

7.16.5. При планировании пешеходных маршрутов необходимо 

предусматривать создание мест для кратковременного отдыха (скамейки и 

пр.) для маломобильных групп населения, с учетом интенсивности 

пешеходного движения. 

7.16.6. Дорожки скверов, аллей должны быть иметь твердые виды 

покрытия с элементами сопряжения. 

7.16.7. Дорожки крупных рекреационных объектов (парков)могут 

предусматривать различные виды мягкого или комбинированных покрытий, 

пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием.» 

1.21. Дополнить Правила главой 8 «Особые требования к доступности 

городской  среды»: 

«8.1. На объектах благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов 

культурно-бытового обслуживания рекомендуется предусматривать 

доступность среды населенных пунктов Тенькинского городского округа для 

пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов элементами и 
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техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и 

инвалидов. В числе первоочередных и обязательных должна 

предусматриваться доступность инвалидов в учреждения социальной защиты 

населения, а также государственные и муниципальные учреждения, в той или 

иной степени связанные с решением проблем инвалидов. 

8.2. При пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами 

или в иных случаях, рекомендуется предусматривать бордюрный пандус для 

обеспечения спуска с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия. 

8.3. Входные (участки входов в здания) группы зданий жилого и 

общественного назначения должны быть оборудованы устройствами и 

приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп 

населения (пандусы, перила и пр.). 

1.22. Главу 8 «Контроль исполнения правил и ответственность за их 

нарушение» Правил считать главой 9 Правил. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

Председатель Собрания представителей  

Тенькинского городского округа                                         О.В. Александрова 

 

 

Глава Тенькинского городского округа                                  И.С. Бережной 


