
 

Пояснительная записка 
 

к проекту решения городского Совета депутатов Калининграда                 

 «Об утверждении  Правил благоустройства территории городского округа 

«Город Калининград» 

 

 В соответствии с обращением Министерства по муниципальному 

развитию Калининградской области об утверждении Правил благоустройства 

территорий муниципальных образований, подготовка которых осуществляется 

во исполнение поручения Президента Российской Федерации Д.А. Медведева 

от 30.11.2011 № Пр-3613, с учетом Методических рекомендаций по разработке 

норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, 

утвержденных приказом Министерством регионального развития Российской 

Федерации от 27.12.2011 № 613, итогов  проведения публичных слушаний, 

состоявшихся 18 сентября 2014 года, по вопросу утверждения Правил 

благоустройства территории городского округа «Город Калининград», 

структурными подразделениями администрации городского округа «Город 

Калининград» представлены соответствующие предложения, с учетом которых 

комитетом городского хозяйства подготовлен  проект решения городского 

Совета депутатов Калининграда «Об утверждении Правил благоустройства 

территории городского округа «Город Калининград», далее – Проект Правил. 

В проекте Правил учтены предложения организаций и физических лиц, 

поступившие в ходе проведения публичных слушаний 18 сентября 2014 года, а 

именно: 

- в гл. 1 «Общие положения» - внесена ссылка на Жилищный Кодекс 

(предложение Грипич Н.Н.); 

- в гл. 2 «Основные термины и понятие» - внесены изменения в понятия – 

придомовая территория; объекты благоустройства (места, оборудование и 

сооружения, предназначенные для санитарного содержания) (предложения 

Грипич Н.Н.), временное содержание безнадзорных животных; приют 

животных (предложения КРОО «Право на жизнь»); земляные работы 

(предложения Инченко С.И.), перевозчик (предложения Николая К.); 

- в гл. 3 «Правила уборки и содержания территории городского округа 

«Город Калининград» - изменения в части, касающейся ответственности за 

содержание общего имущества многоквартирного дома, в т.ч. содержание 

дождевой и дренажной системы (предложения Грипич Н.Н.); 

- в гл. 4 «Порядок, условия, способы сбора и вывоза, утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов» - новая редакция 

(предложения Николая К.); 

- в гл. 6 «Правила озеленения и содержания зеленых насаждений – новая 

редакция (предложения Николая К.) 

- в гл. 7 «Требования к внешнему виду малых архитектурных форм и 

ограждений» - изменения в части, касающейся высоты ограждения 

(предложения комитета архитектуры и строительства администрации 

городского округа «Город Калининград»); 



- в гл. 11 – «Порядок производства земляных работ на территории 

городского округа «Город Калининград» - изменения в части, касающейся 

организации контроля за производством земляных работ (предложения 

Инченко С.И.); 

- в гл. 12 «Особые требования к доступности городской среды для 

инвалидов и иных маломобильных групп населения к объектам социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры» - в новой редакции 

(предложения ООО «Ковчег», Воронцова А.В.); 

- в гл. 17 «Порядок содержания животных» - в новой редакции 

(предложения КРОО «Право на жизнь»). 

Предложения, поступившие от ООО «Стиль в камне», Чернышевой Г., в 

проект Правил не включены в связи с нецелесообразностью. 

 

 

 

 

Заместитель председателя комитета  

городского хозяйства                  Ю.Л. Кондратьев 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


