Российская Федерация
Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда
(седьмого созыва)
РЕШЕНИЕ

от «___»_________ 2022 года
г. Калининград

№ ____

О внесении изменений в Правила
благоустройства
территории
городского
округа «Город Калининград», утвержденные
решением городского Совета депутатов
Калининграда от 30.06.2021 № 182 (в редакции
последующих решений)
Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город Калининград»
Любивого Е.Д. о внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа
«Город Калининград», утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда от
30.06.2021 № 182, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
городского округа «Город Калининград», городской Совет
Р Е Ш И Л:
Внести следующие изменения в Правила благоустройства территории городского
округа «Город Калининград», утвержденные решением городского Совета депутатов
Калининграда от 30.06.2021 № 182 (в редакции решений от 06.04.2022 № 54) (приложение).
2.
Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте
городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в Правительство
Калининградской области для включения в региональный регистр муниципальных нормативных
правовых актов.
3.
Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по городскому
хозяйству (Колодяжный А.Н.).
1.

Глава городского округа
«Город Калининград»

Е.Д. Любивый

Приложение
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от «___» _________ 2022 г.

Изменения в Правила благоустройства территории городского округа
«Город Калининград», утвержденные решением городского Совета
депутатов Калининграда от 30.06.2021 № 182 (в редакции от 06.04.2022 № 54)
1. Пункт 1.3 изложить в новой редакции:
«1.3. В Правилах применяются следующие основные понятия:
Аварийные раскопки – раскопки, проводимые с целью устранения
повреждения действующего оборудования и устранения выхода из строя систем
коммунального снабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств и
повлекшие существенное снижение объемов коммунальных услуг и причинение
ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и
здоровью населения.
Бесхозяйное
инженерно-техническое
оборудование
(сооружение),
бесхозяйные немаркированные подвесные кабели связи и воздушно-кабельные
переходы – инженерно-техническое оборудование (сооружение), немаркированные
подвесные кабели связи и воздушно-кабельные переходы − вещи, которые не
имеют собственника или собственник которых неизвестен либо, если иное не
предусмотрено законами, от права собственности на которые собственник
отказался (бесхозяйная вещь).
Благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса
мероприятий, установленного настоящими Правилами, направленная на
обеспечение и повышение уровня комфортности условий проживания граждан, по
поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории
города, по содержанию территорий города и расположенных на них объектов, в
том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений,
сооружений, прилегающих территорий.
Брошенное транспортное средство − транспортное средство, у которого
отсутствует одна или несколько кузовных деталей, предусмотренных
конструкцией (капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин
цистерн, пробки топливного бака), и (или) отсутствуют (разбиты) одно или
несколько стекол, внешние световые приборы, колеса, шины, государственные
регистрационные знаки, а также сгоревшее транспортное средство, находящееся на
территории общего пользования, на землях, государственная собственность на
которые не разграничена и свободных от прав третьих лиц, либо на придомовых
территориях городского округа «Город Калининград».
Водно-зеленый каркас города Калининграда − система озелененных
территорий общего и ограниченного пользования, а также специального
назначения, водных объектов, экологически и визуально-эстетически связанных
между собой, а также с пригородными зелеными территориями, создаваемая в
целях сохранения биоразнообразия и обеспечения доступности озелененных
территорий для граждан.
Внутриквартальные проезды – проезжая часть территории квартала вне
красных линий, используемая как элемент внутриквартальной коммуникационной
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системы, связанной с улично-дорожной сетью, предназначенная для обслуживания
застройки.
Газон – травяной покров, создаваемый посевом семян специально
подобранных трав, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений и
самостоятельным элементом ландшафтной композиции.
Дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными
для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства
этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами,
улично-дорожной сетью, включая элементы улично-дорожной сети, образующие
проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
Дендроплан
−
топографический
план
территории,
полученный
в результате геодезической съемки, на котором отображено размещение
существующих и планируемых к посадке (пересадке) деревьев и кустарников,
в сопровождении с перечетной ведомостью зеленых насаждений.
Дизайн-код города Калининграда – свод правил, определяющий внешний
облик, оформление и порядок размещения стилистически единых элементов
благоустройства, разработанный исходя из особенностей территории (типовой или
исторической), включающий текстовые и графические материалы, утвержденный
нормативным правовым актом администрации городского округа «Город
Калининград».
Зеленые насаждения − древесно-кустарниковая и травянистая растительность
естественного и искусственного происхождения, включая растительность,
произрастающую в парках, скверах, садах и на иных территориях, образующих
зеленый фонд городского округа «Город Калининград», в том числе цветники,
газоны, отдельно стоящие деревья и кустарники.
Земляные работы – работы, связанные с выемкой, укладкой грунта, влекущие
нарушение существующего благоустройства территории, в том числе связанные с
нарушением конструкции дорог, усовершенствованного или грунтового покрытия
городской территории либо устройством (укладкой) усовершенствованного
покрытия дорог и тротуаров.
Знак адресации – унифицированный элемент городской ориентирующей
информации с указанием наименования улицы, номера дома, корпуса, подъезда и
квартир в нем.
Историческое здание – здание, строение, сооружение, не включенное в
перечень выявленных объектов культурного наследия и Единый государственный
реестр объектов культурного наследия памятников истории и культуры народов
Российской Федерации, а также в перечень аварийных объектов и объектов,
подлежащих сносу (демонтажу), относящееся к историческому периоду до
1945 года постройки.
Источник образования твердых коммунальных отходов − объект
капитального строительства, территория (часть территории) городского округа
«Город Калининград», при осуществлении деятельности на которых у физических
и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в
соответствующих местах (на площадках) накопления твердых коммунальных
отходов.
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Контейнерная площадка − место (площадка) накопления твердых
коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения и предназначенное для размещения
контейнеров и бункеров, включенных в реестр.
Культурно-массовое
мероприятие
–
церемония,
театрализованное
представление, концертная программа, фестиваль и другие культурноразвлекательные мероприятия, предполагающие повышенное скопление людей,
проводимые на территории общего пользования в местах, не предназначенных для
этих целей.
Кювет – водосточная канава, расположенная по обе стороны дороги,
служащая для отвода поверхностных вод с полотна и откосов выемки дороги.
Ландшафтный парк – объект озеленения, включающий природные и
природно-антропогенные комплексы и объекты, имеющие значительную
экологическую,
эстетическую
и
историко-культурную
ценность,
и
предназначенный для использования в природоохранных, просветительских,
оздоровительных и рекреационных целях.
Малая архитектурная форма – элемент
декоративного оформления,
устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения (беседка,
ротонда, пергола, арка, садово-парковая скульптура, вазон, цветочница, трельяж,
шпалера), водное устройство (фонтан, бювет, декоративный водоем), городская
мебель (скамья, диван, кресло, лежак, стол для настольных игр), часы,
приствольная решетка, приствольное защитное ограждение, декоративное
защитное ограждение, коммунально-бытовое и техническое оборудование
(контейнерная площадка, контейнер для сбора бытового мусора, в том числе для
раздельного сбора мусора, урна) (далее – МАФ).
Мобильные торговые объекты – объекты развозной торговли (торговые
объекты на колесах (на базе автомобиля, прицепа, велосипеда), предназначенные
для неограниченного количества перемещений в пределах срока своей
амортизации и технических характеристик и работы в разных местах, или на базе
транспортных средств, поставленных на учет в установленном порядке,
специально оборудованные для торговой деятельности (автомагазины, автолавки,
автокафе, автоцистерны, автоприцепы)).
Напочвенный растительный покров − естественный или искусственно
созданный покров под пологом деревьев, состоящий из произрастающих в
совокупности или отдельно мхов, лишайников, травянистых растений,
кустарничков (живого напочвенного покрова) и неперегнившего растительного
опада − опавших листьев, плодов, коры (мертвого напочвенного покрова).
Нарушенные земли − земли, деградация которых привела к невозможности
их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным
использованием.
Незапечатанные поверхности – участки земли, не имеющие постоянное водои воздухонепроницаемое искусственное покрытие.
Некапитальные строения, сооружения – строения, сооружения, которые не
имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых
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позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку
без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик
строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений,
сооружений).
Немаркированные подвесные кабели связи и воздушно-кабельные переходы
– кабели связи, размещенные путем крепления к наружным конструкциям дома
(фасаду, стене, кровле, парапету, стойке проводного радиовещания, антенне
коллективного приема, лифтовой надстройке и иным конструкциям) с помощью
анкерных болтов и других приспособлений, для организации воздушных линий
связи между домами или соединения (объединения) нескольких домовых узлов
связи, имущественную принадлежность которых установить не представляется
возможным ввиду отсутствия маркировок (бирок) на отдельно взятом
рассматриваемом участке кабеля или на всем кабеле.
Несанкционированная свалка – самовольный (несанкционированный) сброс
(размещение) или складирование мусора на площади свыше 10 кв.м и объемом
свыше 2 куб.м в не отведенных для этих целей местах.
Нестационарный торговый объект – торговый объект, представляющий
собой некапитальное строение, сооружение, временное сооружение или временную
конструкцию, не связанный прочно с земельным участком вне зависимости от
наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение.
Объекты благоустройства – территории различного функционального
назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству.
Объект озеленения − озелененная территория, естественно возникшая или
специально организованная, включающая в себя при необходимости
и в соответствии с функциональным назначением необходимые элементы
благоустройства (дорожно-тропиночную сеть, площадки, скамейки, малые
архитектурные формы, иные элементы благоустройства).
Обязательная информационная вывеска – объект для размещения
информации об организации, индивидуальном предпринимателе в целях
уведомления неопределенного круга лиц о месте своего расположения: фирменное
наименование (наименование), место нахождения (адрес), режим работы.
Озеленение – составная часть благоустройства, ландшафтной организации
городской территории, обеспечивающая формирование устойчивой городской
среды с активным и пассивным использованием существующих и/или вновь
создаваемых озелененных территорий, развитие водно-зеленого каркаса города,
включающая комплекс мероприятий по созданию, содержанию, уходу, за
зелеными насаждениями, элементами и объектами озеленения, их восстановлению
и охране на территории городского округа «Город Калининград».
Озелененная («зеленая») крыша − крыша, верхняя поверхность которой
частично или полностью представлена живым растительным слоем, субстратом, а
также
специальными
слоями,
такими
как
дренажный
слой,
дренажно-водонакопительный слой, водоизоляционный слой.
Озелененные территории города – территории в границах городского округа
«Город Калининград», покрытые древесно-кустарниковой и травянистой
растительностью, в том числе территории исторического озеленения, ландшафтные
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парки, парки, скверы, городские сады, аллеи, озелененные берега рек, ручьев, озер,
прудов, территории зеленых насаждений в составе участков жилого, общественноделового, социального, производственного, инженерно-транспортного назначения,
используемые
для
выполнения
рекреационных,
санитарно-защитных,
средоформирующих,
микроклиматических,
природоохранных
и
иных
экологических функций, а также в декоративных целях. Озелененные территории
города являются составной частью природного комплекса, зеленого фонда,
структурными элементами водно-зеленого каркаса городского округа «Город
Калининград».
Основная территория – земельный участок, принадлежащий физическому
или юридическому лицу на правах, предусмотренных гражданским
законодательством, а в случае, если земельный участок не образован и в
отношении него не проведен государственный кадастровый учет, – территория,
необходимая для эксплуатации здания, строения, сооружения, в том числе
внесенная в технический паспорт объекта или определенная планом земельного
участка, прилагаемым к техническому паспорту.
Охранная зона геодезического пункта на местности – квадрат размерами
4×4 метра, стороны которого ориентированы по сторонам света. Центром
геодезического пункта является центральная точка квадрата (точка пересечения его
диагоналей).
Парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при
необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся частью уличнодорожной сети и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине,
эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых
пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное
для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без
взимания платы по решению правообладателя объектов улично-дорожной сети,
земельного участка.
Пешеходные коммуникации – тротуары, аллеи, дорожки, тропинки,
необходимые для связи объектов и площадок с остановками общественного
транспорта, рекреационными и другими территориями.
Площадка для выгула собак – площадка, расположенная в специально
отведенном для этих целей месте, огороженном решетчатым или сетчатым
забором, оборудованная для выгула собак.
Пляж – участок прибрежной территории естественного или искусственного
водного объекта, обустроенный для организованного отдыха населения, в том
числе для приема солнечных и воздушных ванн.
Повреждение зеленых насаждений − механическое, термическое, химическое
и иное воздействие на зеленые насаждения, в том числе в результате пересадки,
которое привело к нарушению целостности крон, стволов, корневой системы,
живого напочвенного покрова, ухудшению качества почвы, но не повлекло
прекращения их роста и не привело к гибели зеленых насаждений.
Придомовая территория – земельный участок, поставленный на
государственный кадастровый учет, под существующим многоквартирным домом.
В случае если земельный участок под многоквартирным домом не постановлен на
государственный кадастровый учет, придомовой территорией считается земельный
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участок, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и
эксплуатации этого дома, в том числе парковками (парковочными местами),
тротуарами, проездами к территории, прилегающей к многоквартирному дому.
Прикорневое пространство (прикорневая зона) зеленых насаждений
(деревьев) − участок под деревом, равный площади проекции кроны на землю
плюс 1,50 м наружу.
Прилегающая территория – территория общего пользования, которая
прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если
такой земельный участок образован, и границы которой определены в
соответствии с главой 15 настоящих Правил.
Проект благоустройства − документация, разрабатываемая с целью
определения комплекса мероприятий по благоустройству территории,
отображающая принятые решения по организации и размещению элементов
благоустройства, содержащая материалы в текстовой и графической форме.
Противогололедные материалы – твердые, жидкие или комбинированные
материалы, применяемые для борьбы с зимней скользкостью на объектах уличнодорожной сети, внутримикрорайонных, внутриквартальных дорогах и проездах.
Противогололедные реагенты – химические противогололедные материалы,
способные плавить снежные, ледяные и снежно-ледяные образования на проезжей
части, укрепленных обочинах, площадках отдыха, остановках маршрутного
транспорта, тротуарах и пешеходных (велосипедных) дорожках.
Рекреационные зоны – зоны рекреационного назначения, расположенные в
границах города Калининграда, которые предназначены для организации мест
отдыха населения и включают городские леса, скверы, парки, городские сады,
пруды, озера, водохранилища, пляжи, береговые полосы водных объектов общего
пользования, а также иные территории, используемые и предназначенные для
отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
Ремонт элемента благоустройства – выполнение в отношении элемента
благоустройства комплекса работ, обеспечивающих его восстановление, без
изменения проекта благоустройства.
Санитарное состояние территории города – поддержание и улучшение
санитарного состояния мест общего пользования, придомовых территорий,
основной и прилегающей территорий в соответствии с действующими
санитарными нормами и правилами.
Сезонная площадка при стационарных предприятиях общественного питания
– территория, оборудованная дополнительными посадочными местами,
непосредственно примыкающая к капитальному зданию, строению, сооружению
или находящаяся в непосредственной близости от здания, строения, сооружения, в
котором осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания.
Сезонное предприятие общественного питания – временное сооружение, не
являющееся объектом капитального строительства, для размещения которого не
требуется получение разрешения на строительство, оборудованное в соответствии
с утвержденными требованиями, предназначенное для дополнительного оказания
услуг общественного питания, отдыха потребителей.
Смет – тонкодисперсные частицы (пыль, сажа), растворная часть
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разрушающегося бетона, частицы разрушенного и отслоившегося герметика из
температурных швов, отдельные куски отслоившегося и отколовшегося на кромках
швов и трещинах асфальтобетона и цемента бетона, метизы и стальной ворс от
щеток подметально-уборочных машин, грязь, мелкий мусор, листья от деревьев.
Собственник твердых коммунальных отходов – лицо, являющееся в силу
закона собственником твердых коммунальных отходов, или уполномоченное им
лицо, заключившее или обязанное заключить с региональным оператором договор
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Содержание дорог – комплекс работ по поддержанию надлежащего
технического состояния улично-дорожной сети, оценке их технического состояния,
а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.
Содержание объектов благоустройства и элементов, расположенных на этих
объектах, – выполнение в отношении объектов (элементов) благоустройства
комплекса работ, обеспечивающих их чистоту (в том числе удаление мусора, смета
и отходов, удаление несанкционированных надписей и рисунков), безопасность,
надлежащее физическое и техническое состояние в соответствии с
эксплуатационными требованиями.
Содержание объектов озеленения – комплекс работ по уходу за зелеными
насаждениями и элементами благоустройства озелененных территорий,
устранению незначительных повреждений и деформации конструктивных
элементов объемных сооружений, а также уборка малых передвижных форм в
летнее и зимнее время.
Специально оборудованные места для мойки и ремонта транспортных
средств – здания, строения и сооружения, предназначенные для мойки и ремонта
автотранспорта, расположенные на земельных участках с соответствующим
разрешенным
использованием,
предоставленных
на
основании
правоустанавливающих документов.
Спортивное мероприятие – спортивные фестивали, конкурсы, соревнования,
физкультурно-спортивные праздники, спартакиады, марафонские пробеги,
автопробеги, велогонки, регаты, спортивные парады, показательные выступления
спортсменов и другие зрелищные спортивно-культурные мероприятия,
предполагающие повышенное скопление людей, проводимые на территории
общего пользования в местах, не предназначенных для этих целей.
Схема уборки территории общего пользования городского округа «Город
Калининград» (карта содержания территории) – графические материалы (карта
территории
г.
Калининграда),
отражающие
закрепление
территорий
за юридическими или физическими лицами, наделенными полномочиями по
организации мероприятий по уборке или самостоятельно осуществляющими
уборку этих территорий, предназначенные для анализа, учета и контроля уборки,
позволяющие оценить охват уборкой территорий общего пользования, в том числе
объектов
улично-дорожной
сети,
озеленения
города
Калининграда,
а также прилегающих территорий, границы которых определены в соответствии с
главой 15 настоящих Правил.
Тампонирование – предотвращение попадания загрязненных сточных вод в
водный объект или городскую систему стоков ливневых вод путем установки
заглушки на источнике поступления (выпуске трубопровода) или с использованием
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иных средств.
Твердые коммунальные отходы (далее – ТКО) − отходы, образующиеся в
жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары,
утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования
физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и
бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные
по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления
физическими лицами.
Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц (площади, улицы, проезды, набережные,
береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары,
пешеходные зоны, парки и иные территории общего пользования, определяемые в
соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
Технологический настил – некапитальная, легковозводимая конструкция
покрытия чистого пола из металла, дерева для временного размещения мебели и
оборудования сезонных площадок при стационарных предприятиях общественного
питания.
Травяной покров – травянистая растительность естественного (в том числе
луговые, болотные, полевые травы) и искусственного происхождения (включая все
виды газонов).
Травянистая растительность – одно-, дву- или многолетние растения с
травянистыми (не имеющими одревеснения) надземными стеблями, отмирающими
после окончания вегетационного периода.
Уборка мест погрузки ТКО – действия по подбору оброненных
(просыпавшихся) при погрузке ТКО и перемещению их в мусоровоз.
Уборка территорий – комплекс работ, связанных с регулярным сбором,
вывозом в специально отведенные для этого места отходов производства и
потребления, листвы, другого мусора, снега и льда с городских территорий, в том
числе газонов и территорий с твердым покрытием, иные мероприятия,
направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и охраны окружающей среды.
Улично-дорожная сеть – предназначенная для движения пешеходов и
транспортных средств совокупность улиц, внутриквартальных и других проездов,
тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, а также мосты, эстакады,
подземные переходы, набережные, площади, привокзальные территории,
посадочно-высадочные площадки, в том числе железнодорожного транспорта,
разворотные площадки городских маршрутных транспортных средств, уличные
автомобильные стоянки с инженерными и вспомогательными сооружениями, иные
объекты, оборудованные техническими средствами организации дорожного
движения в пределах красных линий градостроительного регулирования.
Уход за зелеными насаждениями  комплекс работ, который включает в себя
уход за подземной частью зеленых насаждений и уход за надземной частью или
кроной зеленых насаждений. Перечень работ по уходу за зелеными насаждениями
и сроки их выполнения на территории общего пользования городского округа
«Город Калининград» устанавливается методическими рекомендациями по
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созданию, содержанию и воспроизводству зеленых насаждений, утвержденными
нормативным правовым актом администрации городского округа «Город
Калининград».
Элементы благоустройства – декоративные, технические, планировочные,
конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования
и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, МАФ,
некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и
указатели, применяемые как составные части благоустройства территории. Виды
элементов благоустройства указаны в приложении № 1 к настоящим Правилам.
Элементы озеленения – рядовые посадки деревьев и кустарников, аллеи,
группы растений (куртины), одиночные посадки деревьев и кустарников
(солитеры), боскеты, живые изгороди, шпалеры, кулисы, озелененные («зеленые»)
крыши, сады, цветники (клумбы, рабатки, арабески, миксбордеры, иные виды
цветников), травяной покров, вертикальное озеленение вьющимися, ползучими,
ниспадающими растениями.
Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в
значениях, установленных законодательством Российской Федерации.».
2. Пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели,
владеющие земельными участками, территориями, элементами благоустройства на
праве собственности, ином вещном праве либо на основании соглашений с
собственником или лицом, уполномоченным собственником, в том числе на
основании разрешения на использование земель, обязаны, если иное не
установлено законодательством или договором (контрактом), обеспечить
надлежащее содержание территории, объектов и элементов благоустройства,
накопление ТКО в местах, соответствующих требованиям действующего
законодательства и настоящих Правил, принимать меры по приведению объектов и
элементов благоустройства в соответствие требованиям Правил, организовать
предотвращение распространения и уничтожение агрессивных чужеродных видов
растений, в том числе борщевика Сосновского, карантинных видов растений в
границах земельного участка, а также на прилегающей территории, границы
которой определены установленным Правилами порядком.
Работы по содержанию объектов благоустройства, обособленных
пешеходных зон, зон отдыха, расположенных на территории общего пользования и
земельных участках (землях), государственная собственность на которые не
разграничена, а также городских лесов, организуются муниципальным заказчиком,
муниципальным бюджетным учреждением в соответствии с их уставной
деятельностью, в пределах финансовых средств, предусмотренных в бюджете
городского округа «Город Калининград», и в порядке, утвержденном нормативным
правовым актом администрации городского округа «Город Калининград».».
3. Пункт 2.2 дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) создание условий для накопления ТКО, образующихся на данной
территории.».
4. Главу 2 дополнить пунктами 2.2.1-2.2.3 следующего содержания:
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«2.2.1. Условия для накопления ТКО, образующихся на территориях общего
пользования, создаются путем принятия решения о создании контейнерной
площадки и последующей его реализацией.
Решение о создании контейнерной площадки принимает уполномоченное
структурное подразделение администрации городского округа «Город
Калининград» при наличии источника образования ТКО, в том числе на основании
обращения владельца источника образования ТКО или уполномоченного им лица,
расположенного на примыкающих основных территориях, при отсутствии
возможности создания контейнерной площадки, соответствующей требованиям
действующего законодательства, на основной и прилегающей территории.
Отсутствие возможности создания контейнерной площадки на основной и
прилегающей территории подтверждается указанными выше лицами заключением.
2.2.2. Использовать по назначению (для накопления ТКО) контейнерные
площадки, созданные в соответствии с п. 2.2.1 Правил, имеют право собственники
ТКО, заключившие договор на обращение с ТКО с региональным оператором по
обращению с ТКО, деятельность которых осуществляется в местах, указанных в
реестре мест (площадок) накопления ТКО на территории городского округа «Город
Калининград» как источники образования ТКО для соответствующего места
(контейнерной площадки).
Собственники ТКО обеспечивают наличие, содержание и обслуживание
контейнера, соответствующего образованному в результате их деятельности в
течение одних суток нормативному объему ТКО, на принадлежащих им или
находящихся в их пользовании местах накопления ТКО.
2.2.3. Использовать (для накопления ТКО) контейнерные площадки лицам,
не соответствующим положениям п. 2.2.2 Правил, не допустимо.».
5. Пункты 2.7.2-2.7.3 изложить в новой редакции:
«2.7.2 засыпать осушительную сеть, кюветы и водные объекты для
обустройства проездов, проходов к строениям, земельным участкам;
2.7.3 устраивать водопропускные трубы на осушительной сети, кюветах и
водных объектах, осуществлять сброс ливневых и дренажных стоков в
осушительную сеть, кюветы и водные объекты без согласования с собственником
(пользователем) объектов (сети);».
6. Пункт 2.7.13 изложить в новой редакции:
«2.7.13 выполнять ремонт автотранспорта и мыть транспортные средства в не
отведенных для этого местах: рекреационных зонах, на объектах благоустройства и
озеленения, на детских игровых и спортивных площадках, берегах водных
объектов;».
7. Пункт 2.7.15 изложить в новой редакции:
«2.7.15 хранить транспортные средства, имеющие признаки брошенных, вне
специально отведенных мест (гаражей, автостоянок, станций технического
обслуживания);».
8. Пункт 2.7.28 изложить в новой редакции:
«2.7.28 допускать любые действия, которые могут привести к повреждению
коры, ветвей, корней зеленых насаждений, прикорневого пространства, травяного
покрова, а также вбивать в стволы зеленых насаждений металлические предметы
(гвозди, шурупы, скобы и тому подобные), прикреплять конструкции,
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электропровода, электрогирлянды из лампочек накаливания, размещать
информационные таблички;».
9. Пункт 2.8.4 изложить в новой редакции:
«2.8.4 на контейнерной площадке, расположенной на территории общего
пользования, – владелец(ы) источника(ов) образования ТКО, которые
складируются на контейнерной площадке, а также лица, осуществляющие в
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации управление
общим имуществом или при непосредственным управлении собственниками
помещений содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
являющимся источником образования ТКО, складируемых на контейнерной
площадке, подписавшие соглашение о совместном содержании контейнерной
площадки с уполномоченным администрацией городского округа «Город
Калининград» лицом в соответствии с порядком организации содержания
контейнерных площадок, расположенных на территориях общего пользования
городского округа «Город Калининград», установленном администрацией
городского округа «Город Калининград».».
10. Подпункт «а» пункта 2.8.12 изложить новой редакции:
«а) автотранспортные организации и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие соответствующие пассажирские перевозки, в части установки и
содержания емкостей для накопления мусора с организацией его вывоза;».
11. Пункт 2.9.5 изложить в новой редакции:
«2.9.5 размещать и обустраивать в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды,
санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию территорий
муниципальных образований, накоплению, сбору, транспортированию отходов
производства и потребления, установленными законодательством Российской
Федерации, контейнерные площадки, контейнеры, бункеры, в том числе для
раздельного накопления ТКО, в случае наличия на основной территории
источников образования ТКО;».
12. Пункты 2.9.7, 2.9.8 изложить в новой редакции:
«2.9.7 обеспечивать надлежащий уход за зелеными насаждениями, в том
числе уборку и сгребание листвы, окос травяного покрова, уборку скошенной
травы в соответствии с методическими рекомендациями по созданию, содержанию
и воспроизводству зеленых насаждений, утвержденными нормативным правовым
актом администрации городского округа «Город Калининград»;
2.9.8 принимать меры по предотвращению распространения и уничтожению
агрессивных чужеродных видов растений, в том числе борщевика Сосновского,
карантинных видов растений;».
13. Главу 2 дополнить пунктом 2.10 следующего содержания:
«2.10. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели,
владеющие земельными участками, территориями на праве собственности или
ином вещном праве, на основании соглашения с собственником или лицом,
уполномоченным собственником, в случае если в результате их деятельности на
таком земельном участке, территории образуются ТКО, обязаны иметь в наличии
контейнер (контейнеры), предназначенный (предназначенные) для сбора ТКО,
соответствующий (соответствующие) действующему законодательству.».
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14. Пункт 2.10 изложить в новой редакции:
«2.11. Выявление, перемещение, утилизация брошенных транспортных
средств на территории городского округа «Город Калининград» осуществляется в
порядке, утвержденном нормативным правовым актом администрации городского
округа «Город Калининград».».
15. Пункт 2.11.2.4 изложить в новой редакции:
«2.11.2.4 производить работы по ремонту и мойке машин, хранить грузовые
транспортные средства, транспортные средства, имеющие признаки брошенного;».
16. Подпункт «е» пункта 2.12.2 изложить в новой редакции:
«е) выполнять кошение травяного покрова в соответствии с методическими
рекомендациями по созданию, содержанию и воспроизводству зеленых
насаждений, утвержденными нормативным правовым актом администрации
городского округа «Город Калининград» и учетом категории (вида) травяного
покрова, уборку скошенной травы - не позднее чем на следующий день после дня
завершения работ по ее кошению.».
17. Подпункт «ж» пункта 2.12.5 изложить в новой редакции:
«ж) допускать животных в водные объекты, используемые для купания
людей, за исключением собак-поводырей;».
18. Пункты 2.13-2.14 изложить в новой редакции:
«2.13. В парках, скверах, на территории пляжей должны размещаться урны из
расчета не менее 1 урны на 800 кв.м, общественные туалеты из расчета одна
туалетная кабина на 5000 кв.м. Зоны отдыха, организованные в городских лесах,
должны быть укомплектованы элементами благоустройства с учетом требований
Лесохозяйственного регламента.
2.14. На территории рекреационных зон должны проводиться работы по
поддержанию надлежащего санитарного состояния территории, уборке и
скашиванию травяного покрова, содержанию общественных туалетов и элементов
благоустройства, содержанию прибрежной зоны водных объектов, расположенных
в границах рекреационной зоны. Скашивание травы осуществляется в
соответствии с методическими рекомендациями по созданию, содержанию и
воспроизводству зеленых насаждений, утвержденными нормативным правовым
актом администрации городского округа «Город Калининград».».
19. Второе предложение пункта 2.15 изложить в новой редакции:
«При проведении массовых мероприятий организаторы обязаны
обеспечивать сохранность объектов благоустройства и озеленения, в том числе
травяного покрова, и в случае повреждения принимать меры по их
восстановлению.».
20. Подпункт «а» пункта 2.16.5 изложить в новой редакции:
«а) размещать технические средства организации дорожного движения без
утвержденного проекта организации дорожного движения;».
21. Главу 2 дополнить пунктом 2.18 следующего содержания:
«2.18. Автотранспортные организации и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, вправе
устанавливать на конечных стоянках (площадках) для отстоя городского
общественного транспорта мобильные туалетные кабины с обязательной
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организацией их обслуживания в целях обеспечения надлежащих санитарных
условий работы линейного состава.»;
22. Пункт 3.1.1 изложить в новой редакции:
«3.1.1. Правообладатели зданий, исторических зданий, строений,
сооружений, а также управляющие организации, товарищества собственников
жилья либо жилищные кооперативы или иные специализированные
потребительские кооперативы, собственники помещений, машино-мест в
многоквартирных домах при непосредственном управлении многоквартирным
домом обеспечивают содержание зданий, исторических зданий, строений,
сооружений, их ограждающих конструкций и конструктивных элементов в
исправном состоянии.».
23. Подпункт «к» пункта 3.1.4 изложить в новой редакции:
«к) очистку от граффити;».
24. Пункт 3.1.4 дополнить подпунктом «л» следующего содержания:
«л) выполнение охранно-предупредительных мероприятий в случае угрозы
возможного обрушения выступающих конструкций фасадов, в том числе путем
установки ограждений, сеток, демонтажа разрушающейся части элемента.».
25. Пункт 3.1.5 изложить в новой редакции:
«3.1.5. Лица, указанные в пункте 3.1.1 настоящих Правил, обязаны:».;
26. Пункт 3.1.5.8 изложить в новой редакции:
«3.1.5.8 установить указатели единого образца с наименованием улиц,
номеров домов в порядке, утвержденном нормативным правовым актом
администрации городского округа «Город Калининград»;».
27. Главу 3 дополнить пунктами 3.1.5.9 и 3.1.5.10 следующего содержания:
«3.1.5.9 установить фасадную защитную сетку с изображением
перспективного вида фасада на выходящие на главные (магистральные) улицы
города фасады объектов незавершенного строительства, неэксплуатируемых
объектов капитального строительства, объектов, строительство и ремонтные
работы на которых приостановлены на срок более 6 месяцев, и поддерживать
ее в надлежащем состоянии;
3.1.5.10 не применять при консервации и ремонте исторических зданий
материалы, изменяющие внешний облик фасада исторического здания.».
28. Пункты 3.1.6, 3.1.6.1-3.1.6.8 изложить в новой редакции:
«3.1.6. При проведении капитального ремонта фасада, кровли объектов
капитального строительства, реставрации либо реконструкции объектов
капитального строительства производители работ обязаны:
3.1.6.1. Выполнять работы в соответствии с паспортом фасада.
3.1.6.2. В случае отсутствия паспорта фасада разработать и согласовать
паспорт фасада до начала проведения работ.
3.1.6.3. Вносить изменения в действующий паспорт фасада, согласовывать
изменения до начала проведения работ.
3.1.6.4. Затягивать защитной сеткой с изображением перспективного вида
фасада фасады объектов, выходящие на главные (магистральные) улицы города, на
которых осуществляются работы по капитальному ремонту, реставрации,
реконструкции фасада или кровли и установлены строительные леса, обеспечивать
ее надлежащее состояние.
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3.1.6.5. При установке строительных лесов обеспечивать безопасность
пешеходного движения.
3.1.6.6. Обеспечивать сохранность объектов благоустройства и озеленения.
3.1.6.7. В случае повреждения благоустройства и озеленения провести
работы по его восстановлению.
3.1.6.8. Обеспечивать сохранность элементов декора фасадов (лепнины,
фактуры отделки, барельефов), при невозможности сохранения восстановить
в точности.».
29. Пункт 4.1.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства
территорий общего пользования рекомендуется включать твердые виды покрытия,
элементы
сопряжения
поверхностей,
озеленение,
уличное
детское
и спортивное оборудование, уличное техническое оборудование, осветительное
оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители
информации, элементы защиты участков озеленения, скамьи, урны и другие
элементы, а также рекомендуется размещение памятников, произведений
декоративно-прикладного искусства, декоративных водных устройств.».
30. Пункт 4.3.4 изложить в новой редакции:
«4.3.4. Проекты благоустройства территорий общего пользования подлежат
обсуждению с жителями города Калининграда в порядке, установленном
нормативным правовым актом администрации городского округа «Город
Калининград».».
31. Абзац второй пункта 4.3.5 изложить в новой редакции:
«Проектные решения должны обеспечивать:
а) открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия
(отсутствие «глухих» оград и излишних ограждений);
б) наличие пешеходных связей и условий для беспрепятственного
передвижения населения, включая маломобильные группы населения;
в) поддержание исторически сложившейся планировочной структуры
и масштаба застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства
с окружающей средой, а также стилевого единства конструкций, в том числе
средств размещения информации, рекламы и вывесок, размещаемых на внешних
поверхностях зданий, строений, сооружений.».
32. Пункт 4.3.8 изложить в новой редакции:
«4.3.8. Для
деревьев,
расположенных
в
мощении,
необходимо
предусматривать различные виды защиты их корневой системы, в том числе
приствольные решетки, бордюры, периметральные скамейки, защитное
приствольное покрытие, выполненное на одном уровне или выше покрытия
пешеходных коммуникаций.».
33. Пункт 4.3.11 изложить в новой редакции:
«4.3.11. При проектировании и благоустройстве лесопарковых зон, парков,
садов, бульваров, скверов, городских лесов необходимо предусматривать:
а) для лесопарковых зон: сохранение природной среды, создание экосистем,
способных к устойчивому функционированию, проведение функционального
зонирования территории в зависимости от ценности ландшафтов и насаждений с
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установлением режимов использования и разрешенных мероприятий по
благоустройству для различных зон лесопарка;
б) для парков и садов: разреживание участков с повышенной плотностью
насаждений, удаление больных, старых, недекоративных, потерявших
декоративность деревьев и растений малоценных видов, их замену
на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников,
применение различных видов и приемов озеленения, благоустройство ландшафта,
создание пешеходных коммуникаций, организацию площадок отдыха, детских
игровых, детских спортивных и детских инклюзивных площадок, спортивных
площадок для всех категорий населения, установку парковых сооружений;
в) для бульваров и скверов: удаление больных, старых, недекоративных,
потерявших декоративность деревьев и растений малоценных видов, их замену на
декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников,
создание и увеличение расстояний между краем проезжей части и ближайшим
рядом деревьев, посадку за пределами зоны риска преимущественно
крупномерного посадочного материала с использованием специальных технологий
посадки и содержания, создание пешеходных коммуникаций;
г) для городских лесов: реализацию мероприятий по благоустройству,
использование и уход в соответствии с положениями лесного законодательства
Российской Федерации и правовых актов Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации;
д) колористическое решение покрытия, элементов декоративно-прикладного
оформления,
оборудования
архитектурно-декоративного
освещения,
формирование пейзажного характера озеленения, а также размещение водных
устройств, установку общественных туалетов, питьевых фонтанчиков, скамеек,
урн, малых контейнеров для мусора.».
34. Главу 4 дополнить пунктами 4.3.12-4.3.15 следующего содержания:
«4.3.12. В целях обеспечения безопасности нахождения посетителей на
территории объектов благоустройства вблизи водных объектов в зависимости от
ландшафтных условий и характера береговой линии необходимо предусматривать
установку просматриваемого ограждения водных объектов в соответствии с
требованиями строительных норм и правил.
4.3.13. При проектировании озеленения на территории объектов озеленения
необходимо:
1) дать
оценку
древесно-кустарниковой,
цветочно-декоративной
растительности и травяному покрову, их жизнеспособности и устойчивости;
2) провести обследование территории объекта на предмет выявления
агрессивных чужеродных видов растений, в том числе борщевика Сосновского,
карантинных видов растений, вредителей и болезней зеленых насаждений,
разработать мероприятия по их удалению с объекта;
3) произвести почвенную диагностику условий питания растений;
4) обеспечивать сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой
и прибрежной растительности не менее чем на 80 % общей площади зоны отдыха;
5) обеспечивать озеленение и формирование берегов водного объекта.
4.3.14. Выдача задания на разработку проектов благоустройства
и согласование проектов благоустройства на территории общего пользования
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городского округа «Город Калининград» осуществляются в соответствии
с нормативными правовыми актами администрации городского округа «Город
Калининград».
4.3.15. Проектирование благоустройства не осуществляется в случае:
4.3.15.1. Размещения нестационарных торговых объектов, которые
одновременно включены в схему размещения нестационарных торговых объектов
и планируются к размещению на земельных участках, площадь которой равна их
площади.
4.3.15.2. Размещения ограждений, устанавливаемых на период проведения
земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством
территории городского округа «Город Калининград», а также строительства и
реконструкции объектов капитального строительства.
4.3.15.3. Размещения элементов декора в случае их восстановления
без изменения при текущем ремонте фасадов зданий, сооружений.
4.3.15.4. Размещения конструкций, поддерживающих архитектурные детали
фасада от возможного обрушения при его аварийном состоянии.
4.3.15.5. Временного удаления элементов декора фасадов, находящихся
в аварийном состоянии, при наличии на фасаде аналогичных элементов декора, не
имеющих признаков аварийности.
4.3.15.6. Восстановления элементов благоустройства при проведении работ
по ремонту элементов благоустройства, расположенных на объектах
благоустройства, а также работ по компенсационному озеленению.
4.3.15.7. Размещения элементов благоустройства, идентичных (однородных)
ранее установленным элементам благоустройства, а также перестановки элементов
благоустройства в границах одного объекта благоустройства без размещения
новых элементов благоустройства.
4.3.15.8. Размещения
коммунально-бытового
оборудования,
которое
одновременно:
− планируется к размещению на отведенной части земельного участка,
площадь которой равна его площади;
− соответствует требованиям, установленным нормативным правовым актом
администрации городского округа «Город Калининград», определяющим типовой
внешний вид элементов благоустройства;
− соответствует требованиям законодательства Российской Федерации
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.».
35. Подпункт 6 пункта 4.5.1.3 изложить в новой редакции:
«6) на территориях жилого, общественно-делового, общественно-жилого,
рекреационного назначения запрещается установка глухих (не просматриваемых
насквозь) ограждений. Высота ограждения не должна превышать 1,6 м, за
исключением случаев, установленных действующим законодательством и
подпунктом 9 пункта 4.5.1.3 настоящих Правил;».
36. Пункт 4.5.1.3 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) высота ограждения придомовой территории многоквартирного дома
и индивидуального жилого дома и дома блокированной застройки не должна
превышать 1 м.».
37. Подпункт «а» пункта 4.5.1.5.1 изложить в новой редакции:
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«а) обеспечивать
надлежащее
санитарное
состояние
основной
и прилегающей территорий строительной площадки, оборудовать строительную
площадку устройствами или бункерами для сбора мусора, в том числе для
раздельного сбора мусора, а также пунктами очистки или мойки колес
транспортных средств на выездах;».
38. Пункт 4.5.4.2 изложить в новой редакции:
«4.5.4.2. Требования к внешнему виду и характеристикам нестационарных
сезонных объектов мелкорозничной торговли, сезонных предприятий
общественного питания, сезонных площадок при стационарных предприятиях
общественного питания, торговых палаток и передвижных средств развозной
торговли, а также к размещению и внешнему виду нестационарных торговых
объектов утверждаются нормативными правовыми актами администрации
городского округа «Город Калининград».».
39. Пункт 4.5.4.5 изложить в новой редакции:
«4.5.4.5. Размещение нестационарных торговых объектов (далее − НТО)
на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, осуществляется на основании схемы размещения НТО
и в соответствии с муниципальными, региональными и федеральными
нормативными правовыми актами, ГОСТом 30389-2013 «Межгосударственный
стандарт. Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания.
Классификация и общие требования».
НТО устанавливаются на твердые виды покрытия.
НТО, оказывающие услуги общественного питания, должны быть
подключены к сетям водопровода и канализации. При отсутствии
централизованных систем водоснабжения и канализации допускается
использование нецентрализованных и (или) автономных систем питьевого
водоснабжения и водоотведения, в том числе автономной системы канализации.
Порядок размещения сезонных площадок при стационарных предприятиях
общественного питания на территории городского округа «Город Калининград»
утверждается нормативным правовым актом администрации городского округа
«Город Калининград».».
40. Пункт 4.5.4.6 изложить в новой редакции:
«4.5.4.6. Размещение сезонных предприятий общественного питания,
сезонных площадок при стационарных предприятиях общественного питания на
территории городского округа «Город Калининград» осуществляется в период
с 1 апреля по 1 ноября. Монтаж сезонных предприятий общественного питания,
сезонных площадок при стационарных предприятиях общественного питания
осуществляется не ранее чем за 3 календарных дня до начала сезона, демонтаж − в
течение 3 календарных дней с момента окончания сезона.
Монтаж сезонных площадок при стационарных предприятиях общественного
питания на территории городского округа «Город Калининград» осуществляется в
соответствии с согласованным эскизным проектом.
При выполнении демонтажа сезонных предприятий общественного питания,
сезонных площадок при стационарных предприятиях общественного питания
хозяйствующим
субъектом
обеспечивается
проведение
восстановления
нарушенного благоустройства».».

18

41. Подпункт «а» пункта 4.5.4.7 изложить в новой редакции:
«а) размещать НТО и мобильные торговые объекты, объекты общественного
питания, бытового обслуживания и оказания услуг, а также сезонные предприятия
общественного питания, сезонные площадки при стационарных предприятиях
общественного питания в местах, не предусмотренных схемой размещения, за
исключением мест проведения праздничных мероприятий, определяемых
нормативным правовым актом администрации городского округа «Город
Калининград», и территорий розничных рынков, ярмарок;».
42. Подпункт «б» пункта 4.5.4.7 признать утратившим силу.
43. Главу 4 дополнить пунктом 4.5.4.8 следующего содержания:
«4.5.4.8. На территории общего пользования допускается размещение
нестационарных объектов для организации досуга на основании договора,
заключаемого в порядке, установленном нормативным правовым актом
администрации городского округа «Город Калининград».».
44. Подпункт «е» пункта 4.5.4.7 изложить в новой редакции:
«е) повреждать и вырубать зеленые насаждения при размещении НТО, в том
числе повреждать травяной покров.».
45. Пункт 4.5.9.1 изложить в новой редакции:
«4.5.9.1. В рекреационных зонах устанавливаются общественные туалеты
(стационарные, модульные, биотуалетные кабины) из расчета одна туалетная
кабина на 5000 кв.м площади зоны отдыха. Установка и эксплуатация
общественных туалетов на территории городского округа «Город Калининград»
осуществляются в порядке, утвержденном нормативным правовым актом
администрации городского округа «Город Калининград».».
46. Пункт 4.5.9.3 признать утратившим силу.
47. Главу 4 дополнить пунктом 4.7 следующего содержания:
«4.7. Требования к типовому внешнему виду элементов благоустройства на
территории общего пользования ГО «Город Калининград» определяются в
соответствии с нормативным правовым актом администрации ГО «Город
Калининград».».
48. Пункт 5.1 изложить в новой редакции:
«5.1. Проектирование
и
устройство
осветительных
установок
и архитектурной подсветки зданий, строений, сооружений, прочих объектов
должны осуществляться в соответствии с требованиями, предусмотренными
действующими строительными и санитарными нормами по искусственному
освещению селитебных территорий и наружному архитектурному освещению,
методическими указаниями, утвержденными нормативным правовым актом
городского округа «Город Калининград», с учетом архитектурного облика объекта,
стилистики окружающей застройки, назначения территории, земельного участка.».
49. Пункт 5.3 изложить в новой редакции:
«5.3. Архитектурное
освещение
применяется
для
формирования
художественно-выразительной визуальной среды в вечернее время, выявления из
темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории
и культуры, инженерного и монументального искусства, исторических зданий,
МАФ, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций,
создания световых ансамблей и осуществляется стационарными или временными
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установками освещения объектов, главным образом наружного освещения их
фасадных поверхностей.».
50. Пункт 5.8.1 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) обеспечить функционирование архитектурной подсветки зданий
и сооружений согласно проектам архитектурной подсветки.».
51. Главу 5 дополнить пунктами 5.12-5.14 следующего содержания:
«5.12. Не допускается использовать в качестве крепления подвесных линий
связи и воздушно-кабельных переходов элементы фасадов, крыш, стен зданий
и сооружений (дымоходы, вентиляция, антенны систем коллективного приема
телевидения и радио, фронтоны, козырьки, двери, окна).
5.13. Операторы связи должны обеспечить наличие маркировок (бирок)
на всех местах крепления кабеля связи, а именно: маркировка должна быть
нанесена таким образом, чтобы при рассмотрении отдельного участка кабеля
представитель управляющей компании или иной организации имел возможность
однозначного установления собственника (балансодержателя) данного кабеля.
Подвесной кабель связи и воздушно-кабельный переход с нечитаемой
информацией о собственнике (выцветшая и (или) поврежденная бирка) признаются
бесхозяйными.
5.14. Выявление и ликвидация бесхозяйного инженерно-технического
сооружения
(оборудования),
бесхозяйных
подвесных
кабелей
связи
и воздушно-кабельных переходов проводятся в целях совершенствования
внешнего облика многоквартирных домов, предупреждения случаев, связанных с
падением кабелей связи и обрушения частей наружных конструкций домов,
пресечения фактов несанкционированного использования общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме третьими лицами
в соответствии с нормативным правовым актом администрации городского округа
«Город Калининград» по организации работ по выявлению и ликвидации
бесхозяйного инженерно-технического сооружения (оборудования), бесхозяйных
немаркированных подвесных кабелей связи и воздушно-кабельных переходов.».
52. Главу 6 изложить в новой редакции:
«6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА, ПОРЯДОК
СОЗДАНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОХРАНЫ ГАЗОНОВ,
ЦВЕТНИКОВ И ИНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ЗАНЯТЫХ ТРАВЯНИСТЫМИ
РАСТЕНИЯМИ
6.1. Правообладатели земельных участков, на которых расположены зеленые
насаждения, либо уполномоченные ими лица обязаны обеспечивать надлежащий
уход за зелеными насаждениями в соответствии с технологиями ухода.
Вырубку (снос), обрезку, пересадку зеленых насаждений необходимо
осуществлять в строгом соответствии с разрешительными документами в случаях,
когда получение разрешительных документов является обязательным.
6.2. Организацию озеленения, создание, содержание, восстановление
и охрану элементов озеленения существующих и (или) создаваемых природных
территорий необходимо планировать в комплексе и в контексте общего
водно-зеленого каркаса городского округа «Город Калининград».
6.2.1. Основными элементами озеленения на территории городского округа
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«Город Калининград» являются рядовые посадки деревьев и кустарников, аллеи,
группы растений (куртины), одиночные посадки деревьев и кустарников
(солитеры), боскеты, живые изгороди, шпалеры, кулисы, озелененные («зеленые»)
крыши, сады, цветники (клумбы, рабатки, арабески, миксбордеры, иные виды
цветников), травяной покров, вертикальное озеленение вьющимися, ползучими,
ниспадающими растениями.
6.2.1.1. На территории городского округа «Город Калининград»
формируются следующие виды садов:
а) сады отдыха, предназначенные для организации кратковременного отдыха
населения и прогулок;
б) сады при зданиях и сооружениях социально значимых объектов,
учреждений культуры и спорта;
в) сады-выставки, представляющие собой экспозиционную территорию,
функционирующую как самостоятельный объект или как часть городского парка;
г) сады на крышах, размещаемые на плоских крышах жилых, общественных
и производственных зданий и сооружений в целях создания среды для
кратковременного
отдыха,
площадь
озелененной
крыши
включается
в показатель площади территории зеленых насаждений городского округа «Город
Калининград».
6.2.1.2. В зависимости от выбора элементов озеленения определяется
объемно-пространственная структура насаждений и обеспечиваются визуальнокомпозиционные и функциональные связи участков озелененных территорий
между собой и с застройкой города.
6.2.2. На территории городского округа «Город Калининград» используются
следующие виды озеленения: стационарное - посадка растений в грунт и
устройство зеленых крыш; мобильное - посадка растений в специальные
передвижные емкости (вазоны, трехмерные цветочные конструкции, цветочные
стойки).
6.2.3. При создании объектов озеленения учитываются принципы
организации комфортного пешеходного трафика, наполнения элементами
благоустройства общественных пространств, востребованных жителями, а также
создания на территории зеленых насаждений благоустроенной сети пешеходных и
велосипедных дорожек.
6.2.4. При проведении работ по озеленению следует учитывать факторы
биоразнообразия, климатических изменений, потери (в той или иной степени)
способности городских экосистем к саморегуляции, необходимость обеспечения
непрерывности и связности элементов и объектов озеленения в городской среде
(водно-зеленого каркаса города) и доступа всех жителей к неурбанизированным
городским ландшафтам.
6.3. Проектирование объектов благоустройства и озеленения.
6.3.1. При проектировании парков необходимо учитывать ландшафтноклиматические условия и организовывать парки на пересеченном рельефе,
по берегам водных объектов, парки на территориях, занятых лесными
насаждениями. При проектировании озеленения парков допускается использование
типов насаждений и видов растений, характерных для данной климатической зоны.
6.3.2. При благоустройстве парков, являющихся памятниками садово-
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паркового искусства, истории и архитектуры, необходимо мероприятия
по благоустройству такого парка синхронизировать с мероприятиями
по реконструкции и (или) реставрации строений и сооружений, расположенных на
территории парка, а также проводить мероприятия по сохранению парков путем
восстановления их исторического облика, планировки, озеленения, включая
воссоздание ассортимента растений. Оборудование и оснащение территории
такого парка элементами благоустройства необходимо проектировать в
соответствии с историко-культурным регламентом территории, на которой он
расположен (при его наличии).
6.3.3. Капитальный ремонт и реконструкция объектов озеленения, посадка
зеленых насаждений (деревьев, кустарников) на территориях общего пользования
осуществляются в соответствии с проектом, согласованным уполномоченным
структурным подразделением администрации городского округа «Город
Калининград».
6.3.4. При проектировании озеленения следует обязательно учитывать
нормативные расстояния от посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей,
зданий и сооружений, охранных зон элементов детских игровых и детских
спортивных площадок. Проектные решения по прокладке инженерных сетей
должны обеспечивать сохранность зеленых насаждений (деревьев, кустарников),
включая их корневую систему.
6.3.4.1. Проектирование озеленения при благоустройстве и (или)
реконструкции территории общего пользования городского округа «Город
Калининград» необходимо
осуществлять с максимальным сохранением
существующих зеленых насаждений, а также предусматривать высадку
декоративно-лиственных и красивоцветущих форм деревьев и кустарников,
использовать элементы декоративного озеленения, ландшафтных композиций из
многолетних растений и других видов озеленения.
6.3.4.2. Проект благоустройства, в том числе озеленения территории,
определяющий основные планировочные решения, необходимо разрабатывать на
основании геоподосновы и инвентаризационного плана зеленых насаждений.
При разработке проектной документации на строительство, капитальный
ремонт и (или) реконструкцию объектов благоустройства, в том числе объектов
озеленения, необходимо определить количество деревьев и кустарников,
попадающих в зону проведения работ по благоустройству, объемы вырубок и
пересадок зеленых насаждений, выполнить расчет компенсационной стоимости
зеленых насаждений, а также разработать дендроплан.
Составление дендроплана осуществляется на основании геоподосновы
с инвентаризационным планом зеленых насаждений на весь участок, планируемый
к благоустройству, с выделением зоны работ, нанесением условных обозначений
древесных и кустарниковых растений, подлежащих сохранению, вырубке и
пересадке. При разработке дендроплана необходимо сохранять нумерацию
растений в соответствии с инвентаризационным планом.
6.4. Озеленение детских игровых и детских спортивных площадок.
6.4.1. При озеленении детских игровых и детских спортивных площадок
посадка ядовитых и колючих растений, растений, засоряющих территорию во
время плодоношения, не допускается. Заключение о соответствии высаженных на
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детских игровых и детских спортивных площадках зеленых насаждений
требованиям данного пункта Правил выдается комиссией по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград».
6.4.2. Размещение растений на детских игровых и детских спортивных
площадках следует проводить с учетом защиты от ветра, пыли, необходимости
обеспечения баланса освещенных и затененных участков (особенно с южной и
юго-западной стороны), а также естественной проветриваемости территории.
6.4.3. Для ограждения площадок можно применять вертикальное озеленение.
6.4.4. Следует изолировать площадки от проездов полосой зеленых
насаждений. Допустимо производить посадки групп деревьев и кустарников для
зонирования территории игровой и спортивной зоны.
6.4.5. Для организации притенения детской площадки рекомендуется
высаживать деревья с густыми пышными кронами, создающие тень, особенно с
южной и западной сторон. Не допускается затенение детской площадки с
восточной стороны. Заключение о соответствии высаженных в городе, на
территориях детских садов, школ, детских игровых и детских спортивных
площадок зеленых насаждений выдается комиссией по учету и вырубке (сносу)
зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского
округа «Город Калининград».
6.4.6. Посадки зеленых насаждений на детских игровых и детских
спортивных площадках необходимо проводить с учетом охранных зон детского
игрового и спортивного оборудования.
6.5. Порядок создания, содержания и восстановления зеленых насаждений.
6.5.1. Создание, содержание и восстановление зеленых насаждений,
реконструкция зеленых насаждений и компенсационное озеленение, в том числе
приемка выполненных работ по озеленению на территории общего пользования
городского округа «Город Калининград», осуществляются в соответствии с
методическими рекомендациями по созданию, содержанию и воспроизводству
зеленых
насаждений,
утвержденными
нормативным
правовым
актом
администрации городского округа «Город Калининград» (далее – Методические
рекомендации).
6.5.2. В рамках мероприятий по содержанию объектов озеленения
проводятся:
1) агротехнические мероприятия (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с
вредителями и болезнями растений, скашивание травы);
2) уход за зелеными насаждениями, в том числе обрезка и вырубка сухостоя
и аварийных деревьев, вырезка сухих и поломанных сучьев и вырезка веток,
ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного
движения;
3) принятие мер в случаях массового появления вредителей и болезней
и проведению работ по замазке ран и дупел на деревьях;
4) уход за травяным покровом в соответствии с его категорией (видом);
5) ремонт ограждений зеленых насаждений (деревьев);
6) содержание цветников, в том числе в цветочных вазонах и вертикальных
цветочных конструкциях;
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7) поднятие и укладка приствольных решеток на лунках деревьев;
8) полное
или
частичное
восстановление
зеленых
насаждений
и элементов благоустройства (дорожно-тропиночной сети, малых архитектурных
форм, иных элементов благоустройства, расположенных в границах объекта
озеленения);
9) инвентаризация объекта озеленения.
6.5.3. Создание, сохранение и содержание травяного покрова.
6.5.3.1. Травяной покров создается и содержится на территории общего
пользования городского округа «Город Калининград», в том числе на территории
объектов благоустройства, озеленения, улично-дорожной сети, а также на
дворовых территориях, нарушенных землях, незапечатанных территориях.
Категория (вид) травяного покрова указывается при проведении инвентаризации
объектов и элементов озеленения и отражается в геоинформационной системе.
6.5.3.2. На территории городского округа «Город Калининград» создаются
следующие категории (виды) газонов: партерные, обыкновенные, спортивные,
разнотравные (луговые, луговые высокотравные), газоны из почвопокровных
растений, мавританские («цветущие»), гобеленовые, а также «на ячеистом
основании» (экопарковки).
Партерный газон создается из одного-двух типов многолетних низкорослых
злаковых трав в наиболее важных узлах архитектурно-планировочных композиций
парков, садов, скверов, перед входами в общественные здания, около памятников и
скульптур.
Обыкновенный газон  газон из низкотравных, в том числе почвопокровных
растений.
Луговой (разнотравный) газон – многовидовой газон лугового типа,
представленный местными видами травянистой растительности. Луговые
(разнотравные газоны) необходимо оставлять в виде цветущего разнотравья.
Создание газонов осуществляется в соответствии с Методическими
рекомендациями в начале вегетационного сезона (в начале мая) либо в августе сентябре. При систематическом поливе посев можно производить в течение всего
весенне-летнего периода.
6.5.3.3. Газон создается методом посева, гидропосева, одерновки, раскладки
рулонной дернины, посадки почвопокровных растений. Для создания газона
используются различные травосмеси, принцип составления которых заключается в
смешении трав различных типов кущения, расположения и мощности корневой
системы, различной высоты. В крупных парках создаются луговые газоны путем
введения в существующий травостой дикорастущих цветущих трав и луковичных
растений.
6.5.3.4. Травяной покров необходимо сохранять. Повреждение травяного
покрова не допускается. Травяной покров должен быть целостным, без
вытоптанных, заезженных, уничтоженных участков. В случае повреждения
травяного покрова необходимо принимать меры по его восстановлению.
6.5.3.5. Содержание травяного покрова и уход за ним, осуществляется в
соответствии с Методическими рекомендациями и категорией (вида) травяного
покрова.
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6.5.3.6. Особенности технологии ухода за различными категориями (видами)
травяного покрова, кратность проведения работ по окашиванию травяного
покрова, а также высота травостоя, при которой необходимо проведение работ по
его скашиванию, и минимальная высота травостоя после скашивания
определяются Методическими рекомендациями в соответствии с категорией (вида)
травяного покрова.
6.5.3.6.1. Окос травы вокруг стволов деревьев и кустарников, расположенных
на газоне, производить ручным способом или предусматривать установку защиты
(например, проволочного ограждения или иного специализированного
ограждения).
Для уменьшения испарения влаги, предотвращения образования почвенной
корки допускается проводить мульчирование приствольных кругов деревьев и
кустарников, расположенных на газоне, скошенной травой на территории парков,
лесопарков. Мульчирование проводится весной или в начале лета в соответствии с
Методическими рекомендациями.
6.5.3.6.2. Прочесывание
газонов
от
листвы,
мусора
проводится
в соответствии с категорией газона и его местоположением в осенний период
по мере опадания листвы и ранней весной по мере схода снега не позднее первой
декады мая. Сжигать листву запрещается.
6.5.3.6.3. Кратность поливов газонов определяется по общему состоянию
растений и по степени сухости почвы. Полив следует производить вечером или
в ранние утренние часы. Мероприятия по поливу проводятся в соответствии
с Методическими рекомендациями.
6.5.3.6.4. Подкормка газонов осуществляется внесением удобрений
равномерным разбрасыванием по поверхности без нарушения травостоя. Сроки и
нормы внесения удобрений зависят от почвенных условий, возраста травостоя и
проводятся в соответствии с Методическими рекомендациями.
6.5.3.6.5. Работы по прополке травяного покрова, удалению нежелательных
чужеродных видов растений, в том числе борщевика Сосновского, карантинных
видов
растений осуществляются
в
соответствии
с
Методическими
рекомендациями.
6.5.3.6.6. Сбор и вывоз случайного мусора с территории, занятой газоном,
производится ежедневно.
6.5.4. Сгребание листвы.
6.5.4.1. Опавшую листву необходимо сгребать только на территориях,
занятыми партерными и обыкновенными газонами, скверами, детскими игровыми
и детскими спортивными площадками, а также вдоль магистральных городских
дорог на полосе шириной до 25 м, магистральных улиц общегородского значения
на полосе шириной до 10 м, магистральных улиц районного значения, улиц и дорог
местного значения, улиц в зонах жилой застройки, общественно-деловых,
торговых и производственных зонах, а также вдоль пешеходных улиц и площадей
на полосе шириной до 3 м.
6.5.4.2. На территориях, занятыми естественным травяным покровом,
луговыми газонами, большими газонами лесопарков и парков, а также в массивах и
группах, удаленных от дорог, листву сгребать и вывозить не допускается, за
исключением случаев сбора листвы, заселенной вредителями и болезнями, а также
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в местах сильного загрязнения воздуха и почвы промышленными выбросами.
6.5.4.3. В обязательном порядке необходимо производить уборку опавших
листьев под каштанами конскими для предотвращения дальнейшего
распространения и поражения вида минирующей молью (Cameraria ohridella),
откладывающей яйца в листьях. Для снижения численности вредителя уборка
опавших листьев начинается в июле-августе и продолжается до окончания
листопада.
6.5.4.4. Сгребание листвы осуществляется веерными граблями, исключая
использование острых грабель и метел на газонах с целью предотвращения
повреждения напочвенного растительного покрова. На открытых пространствах,
удаленных от жилой застройки, уборка опавшей листвы с газонов допускается с
помощью пылесосов и воздуходувок.
6.5.5. Содержание цветников и уход за ними.
Содержание цветников и уход за ними включает посадку рассады
и луковиц, полив, рыхление почвы, прополку, мульчирование и укрытие растений
на зиму, подкормку, защиту растений от вредителей и болезней, обрезку частей
растений,
в
том
числе
отцветших
соцветий.
Мероприятия
по содержанию цветников и уходу за ними проводятся в соответствии
с Методическими рекомендациями.
6.5.5.1. Посадка рассады и луковиц при создании цветников на объектах
озеленения осуществляется в соответствии с проектом, включающим в себя
указание ассортимента, количества рассады по культурам и места посадки каждой
культуры.
6.5.5.2. Цветочная рассада должна быть хорошо укоренившейся
и симметрично развитой, не должна быть вытянутой и переплетенной между
собой. Многолетники должны иметь не менее трех почек или побегов, клубни
должны быть полными и иметь не менее двух здоровых почек, луковицы должны
быть плотными, без механических повреждений.
Рассада однолетних и двулетних цветочных растений должна содержаться до
посадки в затененных местах и в увлажненном состоянии.
6.5.5.3. Посадка цветов должна производиться в следующие сроки: летников
и многолетников, не зимующих в грунте, - после окончания весенних заморозков;
двулетников
и
многолетников,
зимующих
в
грунте,
осенью
и весной; луковичных, зимующих в грунте, - осенью.
6.5.5.4. Полив цветников должен быть равномерным с расчетом увлажнения
земли на глубину залегания корней. Цветники поливают вечером или рано утром.
Мероприятия
по
поливу
цветников
проводятся
в
соответствии
с Методическими рекомендациями.
6.5.5.5. Рыхление почвы и удаление нежелательной растительности
проводится в вегетационный период в соответствии с Методическими
рекомендациями.
6.5.5.6. Подкормка многолетников осуществляется со второго года после
посадки, если посадка была произведена осенью, и со второй половины лета
в случае весенней посадки. Подкормка проводится два раза за сезон, удобрения
вносят, в основном, при подготовке почвы.
6.5.5.7. Удаление отцветших соцветий, снижающих декоративность
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цветника, проводится регулярно по мере появления увядших соцветий или
пожелтения побегов, не дожидаясь отмирания последних. Отцветшие соцветия,
снижающие декоративность цветника или приостанавливающие рост боковых
побегов и цветение, удаляются.
6.5.5.8. В случае усыхания (гибели) отдельных кустов многолетников
в цветниках проводится подсадка новых растений.
6.5.6. Перечень и сроки выполнения мероприятий по уходу за зелеными
насаждениями (деревьями, кустарниками), в том числе мероприятий по выявлению
и борьбе с массовыми вредителями и возбудителями заболеваний зеленых
насаждений, устанавливается Методическими рекомендациями.
6.5.6.1. Нормы и кратность полива зависят от погодных условий,
механического состава почвы и ее влажности, степени влаголюбия
и засухоустойчивости видов деревьев, глубины и ширины залегания корневой
системы.
6.5.6.2. Окапывать зеленые насаждения (деревья, кустарники) с насыпкой
почвы и почвогрунтов у их стволов запрещается.
При производстве строительных работ на объекте озеленения деревья
следует в обязательном порядке ограждать сплошными щитами высотой 2 м,
располагая их на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева и устраивая
деревянный настил вокруг ограждения радиусом 0,5 м. Производство работ на
территориях с зелеными насаждениями (деревьями и кустарниками) без установки
щитов запрещается.
6.5.7. Обрезка ветвей деревьев и кустарников на территории городского
округа «Город Калининград» осуществляется в соответствии с правилами обрезки
зеленых
насаждений,
утвержденными
нормативным
правовым
актом
администрации городского округа «Город Калининград».
6.5.7.1. Порубочные остатки (кряжи, ветви), образовавшиеся в результате
проведения работ по валке и раскряжевке, обрезке деревьев, корчевке пней,
корчевке и обрезке кустарников, подлежат вывозу ежедневно после окончания
работ.
6.5.7.2. Ветви деревьев и кустарников, выступающие на пешеходные пути,
должны быть обрезаны на высоту не менее 2,5 м от поверхности земли
до нижней части кроны дерева для беспрепятственного передвижения
пешеходов, в том числе людей с инвалидностью по зрению, в соответствии
с разрешительными документами, выданными администрацией городского округа
«Город Калининград».
6.6. Посадка деревьев и кустарников.
6.6.1. При организации озеленения рекомендуется сохранять существующие
ландшафты.
В условиях высокого уровня загрязнения воздуха формируются многорядные
древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания - закрытого
типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания - открытого,
фильтрующего типа (несмыкание крон).
Для озеленения рекомендуется использовать преимущественно многолетние
виды и сорта растений, произрастающие на территории данного региона и не
нуждающиеся в специальном укрытии в зимний период.
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Посадка деревьев и кустарников на территории общего пользования
городского округа «Город Калининград» проводится в соответствии с проектом
озеленения, разработанным заказчиком и согласованным с уполномоченным
органом администрации городского округа «Город Калининград».
В проекте должно быть отражено следующее:
1) разбивочный план (карта-схема) посадки в масштабе 1:500 (в бумажном и
электронном виде (pdf.));
2) план с имеющимися на данном участке коммуникациями, наружными
инженерными сетями, зданиями и сооружениями в масштабе 1:500 (в бумажном и
электронном виде (pdf.));
3) информация по посадочному материалу (характеристики планируемых
к посадке деревьев и кустарников).
6.6.2. Посадочный материал для озеленения территорий общего пользования
и специального назначения городского округа «Город Калининград» должен
поступать только из специализированных питомников и соответствовать
требованиям по качеству и параметрам 3-й, 4-й и 5-й групп, установленным
государственными стандартами, сводами правил (ГОСТ 24909-81, ГОСТ 25769-83,
ГОСТ 26869-86, ГОСТ 28055-89, ГОСТ 24835-81, ГОСТ 28829-90, ГОСТ 27635-88,
СП 82.13330.2016, МДС 13-5.2000), Методическими рекомендациями и
настоящими Правилами.
Для озеленения территорий ограниченного пользования следует
использовать саженцы лиственных и хвойных древесных пород, относящиеся
ко 2-й группе, и саженцы кустарников – по нормативам ГОСТа «для массовых
и специальных посадок».
Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих
и поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую
систему
с
хорошо
выраженной
скелетной
частью;
на
саженцах
не должно быть механических повреждений, а также признаков поражения
болезнями и заселения вредителями. В целях повышения приживаемости
высаживается посадочный материал с закрытой корневой системой. Посадочный
материал с открытой корневой системой высаживается только на территориях
с низким уровнем антропогенного воздействия (ООПТ, удаленные от основных
рекреационных потоков зоны парков).
Отбор посадочного материала в лесных насаждениях и лесокультурах
запрещается.
6.6.3. Запрещается высаживать на территории городского округа «Город
Калининград» деревья и кустарники, параметры которых не соответствуют проекту
озеленения, слабо развитые, с несимметричными кронами (однобокими,
сплюснутыми), с различными искривлениями стволов, с признаками заселения и
поражения опасными вредителями и болезнями, наличием ран, язв, опухолей,
некрозов на коре, с механическими и патологическими повреждениями кроны и
ствола, а
также относящиеся к числу агрессивных чужеродных видов,
карантинных и потенциально инвазивных для региона видов.
Заключение о соответствии высаженных в городе, на территориях детских
садов, школ, детских игровых и детских спортивных площадок зеленых
насаждений выдается комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и
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компенсационному озеленению на территории городского округа «Город
Калининград».
6.6.4. Для ремонта, реконструкции и реставрации архитектурноландшафтного объекта могут использоваться растения больших параметров,
нежели предусмотрены стандартом, если это не противоречит концепции проекта
озеленения.
6.6.5. При приобретении партий саженцев из других областей (кроме
Калининградской), республик и зарубежных стран следует учитывать соответствие
видов и сортов древесных растений климатическим условиям Калининградской
области. Каждая партия должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом
Государственной инспекции по карантину растений. При приобретении
посадочного материала в питомниках Калининградской области необходимо
соблюдать правила внутреннего карантина растений, не допуская на объекты
озеленения города опасных или новых видов вредителей и болезней.
6.6.6. Оптимальное время посадки деревьев и кустарников - весна и осень,
когда растения находятся в естественном безлиственном состоянии (листопадные
виды) или в состоянии пониженной активности физиологических процессов
растений.
Оптимальное время посадки хвойных пород - ранняя весна (март – начало
апреля) и ранняя осень (август − начало сентября).
6.6.7. Деревья и кустарники следует высаживать в соответствии
с существующими в строительстве правилами и нормами, регламентирующими
расстояния от стен здания и различных сооружений до места посадки растений.
При посадке деревьев и кустарников у наружных стен зданий, сооружений,
детских учреждений необходимо соблюдать нормативные уровни инсоляции
и естественного освещения.
Деревья с раскидистой кроной, затеняющие жилые помещения, должны
высаживаться не ближе 10 м от здания.
6.6.8. Расстояния между деревьями и кустарниками, высаживаемыми вдоль
улично-дорожной сети, определяются проектом. При посадке вдоль
улично-дорожной сети общего пользования должны учитываться нормативные
требования к озеленению, установленные государственными стандартами
и Методическими рекомендациями.
6.6.9. Размеры ям и траншей для посадки деревьев и кустарников должны
отвечать требованиям, указанным в Методических рекомендациях.
6.6.10. После посадки деревья укрепляют кольями из расчета 1 комплект из
3 вертикальных кольев, закрепленных между собой горизонтальными
перемычками, на одно дерево. Диаметр ошкуренных кольев – не менее 5 см,
высота – не менее 2 м. Ствол дерева крепится к кольям или перемычкам методом
восьмерки соединительной тканевой лентой шириной 3-4 см, в месте контакта
ленты со стволом дерева создается прокладка-бандаж при помощи мешковины,
оборачиваемой вокруг ствола дерева.
После посадки дерева, установки кольев и подвязывания ствола формируется
приствольная лунка диаметром не менее 0,5 м, поверхность лунки выравнивается.
6.6.11. От механических повреждений (при кошении триммером или
газонокосилкой, от грызунов) ствол саженца защищается с помощью защитного
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манжета (пластикового либо иного).
6.6.12. При посадке растений в летний период должны выполняться
следующие требования: саженцы должны быть с комом, упакованным в жесткую
тару (упаковка кома в мягкую тару допускается только для посадочного материала,
выкопанного из плотных глинистых почв), временной интервал
между
выкапыванием посадочного материала и его посадкой должен быть минимальным;
для пересадки следует выбирать прохладные пасмурные дни или утренние и
вечерние
часы
дня;
после
посадки
кроны
саженцев
деревьев
и кустарников должны быть прорежены с удалением до 30% листового аппарата и
притенены, должны регулярно (не реже двух раз в неделю) обмываться водой в
течение месяца.
Для деревьев, расположенных в мощении, применяются различные виды
защиты (приствольные решетки, бордюры), а при их отсутствии выполняются
защитные виды покрытий в радиусе не менее 1,5 м от ствола дерева: щебеночное,
галечное, «георешетки» с засевом газона. Защитное покрытие может быть
выполнено в одном уровне или выше покрытия пешеходных коммуникаций.
6.6.13. Летняя посадка деревьев производится при температуре не выше
+25°С.
6.7. При проведении работ по благоустройству и озеленению
на территории особо охраняемой природной территории техническое задание
на проектирование согласовывается с уполномоченным органом администрации
городского округа «Город Калининград». В техническом задании должно быть
отражено следующее:
6.7.1 общие данные проекта озеленения:
1) основание для проектирования;
2) общие сведения об участке (местоположение, границы, площадь,
планировочные
ограничения,
ландшафтные
характеристики,
характер
и состояние зеленых насаждений, почвенные, геологические и гидрологические
условия, землепользователи, в том числе подлежащие выводу);
3) сроки начала и окончания работ;
4) источник финансирования;
6.7.2 основные требования к проектным решениям:
1) градостроительные
требования
(на
основе
утвержденной
градостроительной документации);
2) требования к организации рельефа;
3) требования к благоустройству и озеленению (возможность и потенциал
рекреационного использования; предложения по дендрологической части проекта,
предложения по протяженности и типу покрытия дорожно-тропиночной сети;
наличие и предполагаемое развитие ценных природных участков (экосистем), мест
обитания животных, мест произрастания ценных видов растений; содержание
территории после выполнения проекта благоустройства);
4) пояснительная записка, содержащая в себе описания всех видов работ
по озеленению данной территории, требования к посадочному материалу и
характеристики посадочного материала, планируемого к высадке на данной
территории.
6.8. На озелененных территориях запрещается:
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1) загрязнять территорию, занятую зелеными насаждениями, отходами,
сточными водами;
2) устраивать свалки мусора, снега и льда, за исключением чистого снега,
полученного от расчистки садово-парковых дорожек;
3) использовать роторные снегоочистительные машины для перекидки снега
на насаждения, использование роторных машин на уборке озелененных улиц и
площадей допускается лишь при наличии на машине специальных направляющих
устройств, предотвращающих попадание снега на насаждения;
4) сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями, без принятия
мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;
5) посыпать солью и другими химическими препаратами пешеходные
дорожки;
6) сбрасывать и складировать любые материалы, грунт, мусор, снег, сколы
льда, древесину и порубочные остатки, в том числе смет, песок на травяной
покров, в приствольные лунки деревьев и кустарников, колодцы инженерных
коммуникаций;
7) сжигать листья, сметать листья в лотки в период массового листопада,
засыпать ими стволы деревьев и кустарников;
8) нарушать правила противопожарной охраны, разжигать костры и иной
открытый огонь, за исключением специально оборудованных мест;
9) подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья,
вбивать в стволы зеленых насаждений металлические предметы (гвозди, шурупы,
скобы и тому подобные предметы), прикреплять конструкции, рекламные щиты,
информационные таблички, электропровода, электрогирлянды из лампочек
накаливания, колючую проволоку и другие ограждения, которые могут повредить
деревьям;
10) добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить
другие повреждения;
11) производить вырубку (снос), пересадку или обрезку зеленых насаждений
без получения разрешительной документации на вырубку (снос), пересадку и
обрезку зеленых насаждений, повреждать зеленые насаждения при производстве
ремонтных, строительных и земляных работ;
12) проезд и стоянка автомашин, мотоциклов, других видов транспорта
(кроме транзитных дорог общего пользования и дорог, предназначенных для
эксплуатации объекта) (за исключением спецтехники, машин полиции, скорой
помощи и пожарных расчетов), а также размещать все виды транспортных средств,
их частей и агрегатов.
6.9. Городские леса.
6.9.1. Ведение лесного хозяйства, использование, охрана, защита
и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа «Город
Калининград», осуществляются в соответствии с Лесохозяйственным регламентом.
6.9.2. На территории городских лесов (лесов населенных пунктов) городского
округа «Город Калининград» запрещены:
1) виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
2) ведение сельского хозяйства;
3) разработка месторождений полезных ископаемых;
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4) размещение объектов капитального строительства, за исключением
гидротехнических сооружений;
5) уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других
местообитаний животных;
6) уничтожение либо повреждение мелиоративных систем, расположенных в
городских лесах;
7) загрязнение промышленными, строительными и бытовыми отходами,
сточными водами и другими выбросами, оказывающими вредное воздействие
на растения, зеленые насаждения;
8) сжигание бытового и промышленного мусора;
9) самовольная рубка деревьев и кустарников;
10) проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным,
неустановленным маршрутам, стоянка и мойка автотранспортных средств
и других видов самоходной техники вне установленных мест;
11) выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и другого горючего
лесного материала;
12) надрезы, надписи на деревьях, подвешивание гамаков, качелей, веревок,
проводов на деревья.
6.9.3. При осуществлении рекреационной деятельности на специально
отведенных (отдельных) участках городских лесов допускается организация:
1) культурно-массовых мероприятий в специально отведенных местах,
пешеходных, велосипедных и лыжных прогулок, спортивных соревнований по
отдельным видам спорта, специфика которых соответствует проведению
соревнований в городских лесах и сохранению их защитных функций;
2) мероприятий по благоустройству (размещение дорожно-тропиночной сети,
информационных стендов и аншлагов по природоохранной тематике, лесной
мебели, навесов от дождя, указателей направления движения, контейнеров для
сбора и хранения мусора, мест для разведения костров).
6.10. Парки и скверы.
На территории городского округа «Город Калининград» проектируются
следующие
виды
парков
и
скверов:
ландшафтный,
лесопарк,
многофункциональный (городской, районный) парк, специализированный
(монофункциональный) парк, сквер. Проектирование благоустройства парка или
сквера зависит от его функционального назначения.
6.10.1. Планировка и обустройство парков или скверов без приспособления
для беспрепятственного доступа к ним и использования их людьми с
инвалидностью и другими маломобильными группами населения, а также без
установки
программно-технических
комплексов
видеонаблюдения,
их
подключения
в
соответствии
с
требованиями,
установленными
уполномоченным органом, не допускается.
6.10.2. Состав и количество парковых сооружений или сооружений скверов,
элементов благоустройства зависят от тематической направленности конкретного
парка (сквера), определяются заданием на проектирование и проектным решением.
Мероприятия по благоустройству, плотность дорожек, виды покрытия
в различных парках (скверах) должны соответствовать назначению парка (сквера)
и допустимой рекреационной нагрузке.
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6.10.3. Многофункциональный парк предназначен для периодического
массового отдыха, досуга, активного и спокойного отдыха, развлечений.
6.10.4. На территории многофункционального парка предусматривают
систему аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения (аттракционы, беседки,
павильоны, туалеты).
6.10.5. Перечень
элементов
благоустройства
на
территории
многофункционального парка включает различные виды твердого покрытия
основных дорожек и площадок (кроме спортивных и детских), элементы
сопряжения поверхностей, озеленение, элементы декоративно-прикладного
оформления, водные устройства (декоративные водоемы, фонтаны), скамьи, урны
и контейнеры для мусора, различные типы ограждения, оборудование площадок,
нестационарные торговые объекты, средства наружного освещения, носители
информации о зоне парка и о парке в целом, туалеты.
6.10.6. При озеленении парков и скверов применяются сочетания различных
видов и приемов озеленения: вертикального (перголы, трельяжи, шпалеры),
мобильного (контейнеры, вазоны), создание декоративных композиций из
деревьев, кустарников, цветочного оформления, экзотических видов растений.».
53. Пункт 7.4.1 изложить в новой редакции:
«7.4.1. Обязательные информационные вывески должны устанавливаться
в соответствии с Порядком установки и эксплуатации информационных
конструкций (вывесок) на территории городского округа «Город Калининград»,
утвержденным нормативным правовым актом администрации городского округа
«Город Калининград».
Обязательная информационная вывеска устанавливается в районе входных
дверей на расстоянии не более 2 м от входа в здание, помещение,
в котором находится организация, и содержит информацию, которую организация
обязана довести до сведения потребителя (фирменное наименование организации,
место ее нахождения (адрес) и режим работы), также допускается размещение иной
информации, не содержащей признаков рекламы.».
54. Главу 7 дополнить пунктами 7.4.5-7.4.6 следующего содержания:
«7.4.5. Содержание обязательных информационных вывесок осуществляется
их правообладателями и включает:
1) содержание в исправном состоянии, поддержание надлежащего внешнего
вида, периодическую очистку поверхности конструкции и ее информационного
поля;
2) демонтаж в период проведения ремонтных работ на фасадах зданий,
строений, сооружений, монтаж после завершения ремонтных работ;
3) при необходимости своевременную замену информационного поля,
демонтаж конструкции (с целью поддержания достоверности распространяемой
информации);
4) освещение в темное время суток (в случае изготовления вывески
с подсветом), своевременную замену осветительных приборов и элементов
освещения, контроль уровня яркости в соответствии с действующими
строительными нормами и правилами.
7.4.6. Не допускается размещение обязательной информационной вывески
высотой более 0,5 м на исторических зданиях.».
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55. Пункт 7.6 дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) на фасаде исторического здания (за исключением обязательной
информационной вывески и праздничного оформления).».
56. Главу 7 дополнить пунктами 7.13-7.16 следующего содержания:
«7.13. Объекты для размещения информации должны быть технически
исправными и эстетически ухоженными.
7.14. Не допускается повреждение сооружений и отделки объектов
при креплении к ним средств наружной информации, а также снижение
их целостности, прочности и устойчивости.
7.15. Не допускается размещение средств наружной информации
(информационных конструкций) на территории городского округа, зданиях,
сооружениях и иных объектах, нарушающих внешний архитектурный облик
сложившейся застройки городского округа (прилегающих улиц, площадей, зданий
и сооружений), не вписывающихся в элементы архитектуры, внешнего
благоустройства территории и элементы озеленения, а также нанесение
непосредственно на фасад здания информации, что может повлечь изменение
архитектурного облика здания, предусмотренного паспортом фасада. Размещение
информационных конструкций не должно нарушать требований законодательства
Российской Федерации об объектах культурного наследия народов Российской
Федерации, их охране и использовании.
7.16. Владельцы средств размещения наружной информации:
1) обязаны следить за их надлежащим состоянием, своевременно
производить их ремонт и уборку места размещения средств наружной
информации;
2) несут ответственность за любые нарушения правил безопасности,
а также за неисправности и аварийные ситуации при нарушении условий монтажа
и эксплуатации информационных конструкций;
3) несут ответственность за ненадлежащее содержание средств размещения
наружной информации, уборку и санитарное содержание земельного участка и
прилегающей территории.».
57. Пункт 8.1.1 изложить в новой редакции:
«8.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт,
содержание и эксплуатация детских и спортивных площадок различного
функционального назначения осуществляются в соответствии с требованиями по
охране и поддержанию здоровья человека, охране исторической и природной
среды, безопасности оборудования для детских игровых и спортивных площадок.
Размещение и содержание детских игровых и спортивных площадок
на территории городского округа «Город Калининград» осуществляются
в соответствии с порядком установки и содержания детских спортивных
и детских игровых площадок на территории городского округа «Город
Калининград», утвержденным нормативным правовым актом администрации
городского округа «Город Калининград».».
58. Пункт 8.1.4 изложить в новой редакции:
«8.1.4. На территории общего пользования и дворовых территориях
площадки создаются в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или
как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным группам
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(детские игровые площадки, детские спортивные площадки, спортивные площадки,
детские инклюзивные площадки, инклюзивные спортивные площадки, площадки
для занятий активными видами спорта, в том числе скейтплощадки.».
59. Пункт 8.1.6 изложить в новой редакции:
«8.1.6. Детские игровые площадки размещают на участках жилой застройки,
на озелененных территориях групп домов или микрорайонов или в парках.
При планировании размеров площадок (функциональных зон площадок)
учитываются:
1) размеры территории, на которой будет располагаться площадка;
2) функциональное предназначение и состав оборудования;
3) требования документов по безопасности площадок (зоны безопасности
оборудования);
4) наличие других элементов благоустройства (разделение различных
функциональных зон);
5) расположение подходов к площадке;
6) пропускная способность площадки.
Минимальное расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до
границ детских площадок для детей дошкольного возраста и младшего школьного
возраста составляет 12 м, комплексных игровых площадок - не менее 40 м.».
60. Пункт 8.1.10 изложить в новой редакции:
«8.1.10. При озеленении детских площадок деревьями и кустарниками
необходимо учитывать требования по обеспечению инсоляции площадок
в течение 5 часов светового дня. При озеленении территорий детских садов
и школ, детских площадок не допускается применение растений с ядовитыми
плодами, а также с колючками и шипами.
Заключение о соответствии высаженных в городе, на территориях детских
садов, школ, детских игровых и детских спортивных площадок зеленых
насаждений выдается комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории городского округа «Город
Калининград».».
61. Пункт 8.1.15 изложить в новой редакции:
«8.1.15. Площадки организуются в виде отдельных площадок для различных
возрастных групп жителей населенного пункта или как комплексы из игровых и
спортивных площадок с зонированием по возрастным группам и интересам, а
также с учетом особенностей здоровья.
8.1.15.1. Площадки рекомендуется изолировать от транзитного пешеходного
движения. Не рекомендуется организовывать подходы к площадкам с проездов и
улиц. В условиях существующей застройки на проездах и улицах, с которых
осуществляется подход к площадкам, рекомендуется устанавливать искусственные
неровности, предназначенные для принудительного снижения скорости
водителями.
8.1.15.2. Планирование функционала и (или) функциональных зон площадок
осуществляется с учетом:
1) площади земельного участка, предназначенного для размещения площадки
и (или) реконструкции площадки;
2) предпочтений (выбора) жителей;
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3) развития видов спорта (популярность, возможность обеспечить
методическую поддержку, организовать спортивные мероприятия);
4) экономических
возможностей
для
реализации
проектов
по
благоустройству;
5) требований к безопасности площадок (технические регламенты,
национальные стандарты Российской Федерации, санитарные правила и нормы);
6) природно-климатических условий;
7) половозрастных
характеристик
населения,
проживающего
на территории квартала, микрорайона;
8) фактического наличия площадок (обеспеченности площадками с учетом
их функционала) на прилегающей территории;
9) создания условий доступности площадок для всех жителей
муниципального образования, включая маломобильные группы населения;
10) структуры прилегающей жилой застройки.
8.1.15.3. Площадки создаются с большим разнообразием функциональных
возможностей, на площадках используется универсальное, многофункциональное
оборудование (совмещающее функции нескольких типов оборудования),
инклюзивное оборудование, предусматривающее возможность использования, в
том числе совместного, людьми, у которых отсутствуют ограничения по состоянию
здоровья, препятствующие физической активности, и людьми с ограниченными
возможностями здоровья, что позволяет обеспечивать при меньших затратах
большую пропускную способность площадки и большую привлекательность
оборудования площадки.
8.1.15.4. Подбор и размещение на площадках детского игрового, спортивноразвивающего,
спортивного,
инклюзивного
спортивно-развивающего
и
инклюзивного спортивного оборудования осуществляется в зависимости от
потребностей населения, вида и специализации благоустраиваемой площадки,
функциональной зоны площадки.».
62. Первый абзац пункта 8.1.18 изложить в новой редакции:
«8.1.18. В случае примыкания детской игровой площадки к проезжей части
дорог, велосипедной дорожке, железным дорогам, водным объектам необходимо
предусматривать дополнительное (дублирующее) ограждение высотой 1 м с
соблюдением следующих требований:».
63. Второй абзац пункта 8.1.19 изложить в новой редакции:
«На каждой площадке устанавливаются информационные таблички
со сведениями о возрастных группах населения, для которых предназначена
площадка, с правилами пользования оборудованием, включая ограничения
по росту и весу, а также с номерами телефонов службы спасения, скорой помощи,
контактными данными лица, осуществляющего содержание и эксплуатацию
площадки, по которым следует обращаться в случае неисправности или поломки
оборудования площадки.».
64. Подпункт «б» пункта 8.4.4 изложить в новой редакции:
«б) покрытие, обеспечивающее хороший дренаж и не травмирующее
конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), удобное
для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки,
предназначенной для владельцев животных, необходимо проектировать
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с твердым или комбинированным видом покрытия, подход к площадке
рекомендуется оборудовать твердым видом покрытия;».
65. Пункт 8.5.1 изложить в новой редакции:
«8.5.1. На территории общего пользования и дворовых территориях
городского округа «Город Калининград» могут размещаться в том числе площадки
автостоянок и парковок следующих видов:
1) автомобильные
стоянки
(остановки),
предназначенные
для
кратковременного и длительного хранения автотранспорта населения,
в том числе приобъектные автомобильные стоянки (остановки), располагаемые на
территориях, прилегающих к зданиям, строениям и сооружениям социальной,
инженерной и транспортной инфраструктуры городского округа «Город
Калининград» (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и
сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные
организации, организации культуры и другие организации), объектам рекреации;
2) парковки
(парковочные
места),
обозначенные
разметкой,
при необходимости обустроенные и оборудованные, являющиеся в том числе
частью автомобильной дороги и (или) примыкающие к проезжей части и (или)
тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющиеся частью подэстакадных
или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети
и предназначенные для организованной стоянки транспортных средств;
3) прочие автомобильные стоянки (грузовые, перехватывающие и другие)
в специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой местах.
Проектные решения размещения автостоянок и парковок должны учитывать
требования СП 113.13330.2016 «Свод правил. Стоянки автомобилей.
Актуализированная редакция СНиП 21-02-99», СП 59.13330.2020 «Свод правил.
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
СНиП 35-01-2001».».
66. Пункт 8.5.3 изложить в новой редакции:
«8.5.3. Перечень элементов благоустройства территории на площадках
автостоянок и парковок включает твердые виды покрытия, элементы сопряжения
поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное
оборудование, подъездные пути с твердым покрытием, а также навесы, легкие
ограждения
боксов,
смотровые
эстакады
(в
отношении
площадок,
предназначенных для длительного хранения автотранспорта), место (площадку)
для накопления отходов.
8.5.3.1. При
проектировании,
строительстве,
реконструкции
и
благоустройстве площадок автостоянок необходимо предусматривать установку
устройств для зарядки электрического транспорта и видеонаблюдения.
8.5.3.2. Организацию заездов на площадки автостоянок необходимо
предусматривать на расстоянии не менее 15 м от конца или начала посадочных
площадок остановок общественного пассажирского транспорта.».
67. Пункт 8.5.8 изложить в новой редакции:
«8.5.8. На территории общественных пространств и дворовых территориях не
допускается парковка транспортных средств на территориях, занятых зелеными
насаждениями, на травяном покрове.».
68. Второй абзац пункта 8.6.2 исключить.
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69. Главу 8 дополнить пунктами 8.6.7-8.6.14 следующего содержания:
«8.6.7. При проектировании и выборе МАФ, в том числе уличной мебели,
необходимо учитывать:
1) наличие свободной площади на благоустраиваемой территории;
2) соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению
МАФ;
3) защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока
воды;
4) пропускную способность территории, частоту и продолжительность
использования МАФ;
5) возраст потенциальных пользователей МАФ;
6) антивандальную защищенность МАФ от разрушения, оклейки, нанесения
надписей и изображений;
7) удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки
территории рядом с МАФ и под конструкцией;
8) возможность ремонта или замены деталей МАФ;
9) интенсивность пешеходного и автомобильного движения, близость
транспортных узлов;
10) эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки скамеек, высоту
урн и другие характеристики);
11) расцветку и стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей
архитектурой;
12) безопасность для потенциальных пользователей.
8.6.8. При установке МАФ и уличной мебели необходимо предусматривать
обеспечение:
1) расположения МАФ, не создающего препятствий для пешеходов;
2) приоритета компактной установки МАФ на минимальной площади
в местах большого скопления людей;
3) устойчивости конструкции;
4) надежной фиксации или возможности перемещения элементов
в зависимости от типа МАФ и условий расположения;
5) наличия в каждой конкретной зоне благоустраиваемой территории
рекомендуемых типов МАФ для такой зоны.
8.6.9. При размещении уличной мебели необходимо:
1) осуществлять установку скамеек на твердые виды покрытия
или фундамент, не допуская при этом наличие выступающих частей фундамента
над поверхностью земли;
2) выбирать скамьи со спинками при оборудовании территорий
рекреационного назначения, скамьи со спинками и поручнями −
при оборудовании дворовых территорий, скамьи без спинок и поручней −
при оборудовании транзитных зон;
3) обеспечивать отсутствие сколов и острых углов на деталях уличной
мебели, в том числе в случае установки скамеек и столов, выполненных
из древесных пней-срубов, бревен и плах.
8.6.10. На тротуарах используются следующие типы МАФ:
1) установки освещения;
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2) скамьи без спинок, оборудованные местом для сумок;
3) опоры у скамеек, предназначенных для людей с ограниченными
возможностями;
4) ограждения (в местах необходимости обеспечения защиты пешеходов
от наезда автомобилей);
5) кадки, цветочницы, вазоны, кашпо, в том числе подвесные;
6) урны.
8.6.11. Для пешеходных зон и пешеходных коммуникаций используются
следующие типы МАФ:
1) установки освещения;
2) скамьи, предполагающие длительное, комфортное сидение;
3) цветочницы, вазоны, кашпо;
4) информационные стенды;
5) ограждения (в местах необходимости обеспечения защиты пешеходов
от наезда автомобилей);
6) столы для настольных игр;
7) урны.
8.6.12. При размещении урн необходимо выбирать урны достаточной высоты
и
объема,
с
рельефным
текстурированием
или
перфорированием
для защиты от графического вандализма и козырьком для защиты от осадков.
Рекомендуется применение вставных ведер и мусорных мешков.
8.6.13. В целях защиты МАФ от графического вандализма необходимо:
1) минимизировать площадь поверхностей МАФ, при этом свободные
поверхности
рекомендуется
делать
с
рельефным
текстурированием
или
перфорированием,
препятствующим
графическому
вандализму
или облегчающим его устранение;
2) использовать озеленение, стрит-арт, афиши, рекламные конструкции,
информационные конструкции с общественно полезной информацией (например,
размещать на поверхностях МАФ исторические планы местности, навигационные
схемы и другие элементы);
3) выбирать детское игровое, спортивно-развивающее, спортивное
оборудование, а также инклюзивное спортивно-развивающее оборудование
и инклюзивное спортивное оборудование площадок, оборудование для отдыха
взрослого населения, выполненное из легко очищающихся и устойчивых
к абразивным и растворяющим веществам материалов, отдавая предпочтение
темным тонам окраски плоских поверхностей;
4) выбирать или проектировать рельефные поверхности опор освещения,
в том числе с использованием краски, содержащей рельефные частицы.
8.6.14. При установке МАФ необходимо учитывать иные элементы
благоустройства, установленные на благоустраиваемой территории, а также
процессы их эксплуатации и содержания, в том числе процессы уборки
и ремонта.».
70. Пункты 8.8.1 - 8.8.4 изложить в новой редакции:
«8.8.1. Контейнерные площадки следует предусматривать в составе
территории любого функционального назначения, на которой в результате
деятельности хозяйствующих субъектов или физических лиц образуются ТКО,
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пользователи контейнерных площадок обеспечивают ее ежедневную уборку,
не допуская складирования на основной и прилегающей к контейнерной площадке
территории ТКО.
8.8.2. Размещение и обустройство мест (контейнерных площадок)
накопления ТКО, контейнеров, бункеров, в том числе для раздельного накопления
ТКО, на общественных территориях, на территориях кварталов, районов, иных
элементов планировочной структуры необходимо производить в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в сфере охраны
окружающей среды, санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию
территорий, накоплению, сбору, транспортированию отходов производства и
потребления, установленными законодательством Российской Федерации.
8.8.3. Место (площадка) накопления ТКО обустраивается на уровне проезжей
части, оборудуется ровным водонепроницаемым, химически стойким твердым
покрытием (асфальт, керамзитобетон, полимербетон и другим), ограждением с
трех сторон высотой не менее 1,2 м. В местах (на площадках) накопления ТКО, на
которых устанавливаются контейнеры на колесах, возможна установка крыши.
8.8.4. К месту (площадке) накопления ТКО должны быть предусмотрены
подъездной путь для автотранспорта, разворотная площадка и освещение.
Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения
прилегающей территории, высота опор - не менее 3 м.».
71. Главу 8 дополнить пунктами 8.8.5-8.8.8 следующего содержания:
«8.8.5. В случае если в месте (на площадке) накопления ТКО
устанавливаются контейнеры на колесах, площадка должна быть оборудована
бордюром высотой 5-7 см или иными средствами, исключающими возможность
скатывания контейнеров в сторону или на проезжую часть, и пандусом для
скатывания контейнеров для последующей выгрузки ТКО.
8.8.6. Расстояние от места (площадки) накопления ТКО до жилых зданий,
детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно
соответствовать нормам действующего санитарного законодательства.
На территории частных домовладений места расположения контейнеров
определяются самими домовладельцами.
8.8.7. Места (площадки) накопления ТКО должны быть снабжены:
1) сведениями о сроках удаления отходов, наименовании организации,
выполняющей данную работу, контактах лица, ответственного за работу по
содержанию площадки и своевременное удаление отходов, а также информацией о
недопустимости
создания
препятствий
подъезду
специализированного
автотранспорта, разгружающего контейнеры и бункеры;
2) информацией, предостерегающей владельцев автотранспорта от
загромождения
подъезда
для
специализированного
автотранспорта,
разгружающего контейнеры.
3) сведениями об источниках образования ТКО, включенных в реестр мест
(площадок) накопления ТКО на территории городского округа «Город
Калининград», для данной площадки;
8.8.8. Объем устанавливаемых на контейнерной площадке контейнеров
не может быть меньше суточного нормативного объема образуемых ТКО в местах
образования ТКО, указанных в реестре мест (площадок) накопления ТКО на
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территории городского округа «Город Калининград» как источники образования
ТКО.».
72. Пункт 9.3 изложить в новой редакции:
«9.3. При планировочной организации пешеходных тротуаров необходимо
предусматривать беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям для
маломобильных групп населения, в том числе для людей с инвалидностью и иных
граждан с ограниченными возможностями передвижения и их сопровождающих в
соответствии СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений
для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001».».
73. Пункт 9.5 изложить в новой редакции:
«9.5. При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций (тротуары,
пешеходные дорожки и велосипедные дорожки) на территории городского округа
«Город Калининград» обеспечивается минимальное количество пересечений с
транспортными
коммуникациями, непрерывность системы
пешеходных
коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного, с приоритетом
пешеходного и велодвижения, удобного передвижения людей, в том числе людей
с инвалидностью и маломобильных групп населения, высокий уровень
благоустройства и озеленения.
9.5.1. Пешеходные коммуникации на территории жилой застройки
рекомендуется проектировать с учетом создания основных и второстепенных
пешеходных коммуникаций.
К основным пешеходным коммуникациям относятся пешеходные
коммуникации, обеспечивающие связь жилых, общественных, производственных и
иных зданий и сооружений с остановками общественного транспорта, социально
значимыми объектами, учреждениями культуры и спорта, территориями
рекреационного назначения, а также связь между основными объектами и
функциональными зонами в составе общественных территорий и территорий
рекреационного назначения.
К второстепенным пешеходным коммуникациям относятся пешеходные
коммуникации, обеспечивающие связь между зданиями, различными объектами и
элементами благоустройства в пределах благоустраиваемой территории, а также
пешеходные коммуникации на озелененных территориях.
9.5.2. Перед проектированием пешеходных коммуникаций необходимо
составить карту фактических пешеходных маршрутов и схем движения
пешеходных потоков, соединяющих основные точки притяжения людей, провести
осмотр действующих и заброшенных пешеходных маршрутов, инвентаризацию
бесхозных объектов, выявить основные проблемы состояния городской среды в
местах концентрации пешеходных потоков. Рекомендуется учитывать
интенсивность пешеходных потоков в различное время суток.
9.5.3. При проектировании пешеходных коммуникаций, прилегающих
к объектам транспортной инфраструктуры, необходимо организовать разделение
пешеходных потоков.
9.5.4. С учетом общественного мнения на сложившихся пешеходных
маршрутах рекомендуется создавать искусственные препятствия в местах
использования пешеходами опасных маршрутов, а также осуществлять перенос
пешеходных переходов в целях создания более удобных подходов к объектам
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транспортной инфраструктуры, социального обслуживания, здравоохранения,
образования, культуры, физической культуры и спорта.
9.5.5. При создании основных пешеходных коммуникаций используются
твердые виды покрытия. Лестницы, пандусы, мостики и другие подобные
элементы необходимо выполнять с соблюдением равновеликой пропускной
способности.».
74. Пункт 9.7 изложить в новой редакции:
«9.7. При создании второстепенных пешеходных коммуникаций
используются различные виды покрытия:
1) дорожки скверов, бульваров, садов обустраиваются с твердыми видами
покрытия и элементами сопряжения поверхностей;
2) дорожки крупных озелененных территорий и территорий рекреационного
назначения обустраиваются с различными видами мягкого (крошка, щебень, кора)
или комбинированного покрытия, деревянным настилом, пешеходные тропы могут
быть с естественным грунтовым покрытием, также возможно применение
кирпичей, валунов, утрамбованного грунта.».
75. Пункт 9.9 изложить в новой редакции:
«9.9. В перечень элементов благоустройства пешеходных коммуникаций
включается: покрытие, элементы сопряжения поверхностей, осветительное
оборудование, скамьи, малые контейнеры для мусора, урны, информационные
указатели.
Количество
элементов
благоустройства
пешеходных
маршрутов
определяется с учетом интенсивности пешеходного движения.».
76. Пункт 9.16 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для эффективного использования велосипедных коммуникаций следует
предусматривать:
1) маршруты велодорожек, интегрированные в единую замкнутую систему;
2) комфортные и безопасные пересечения веломаршрутов на перекрестках с
пешеходными и автомобильными коммуникациями;
3) снижение общей скорости движения автомобильного транспорта
на территории, в которую интегрируется велодвижение;
4) организацию безбарьерной среды в зонах перепада высот на маршруте;
5) организацию велодорожек на маршрутах, ведущих к зонам
транспортно-пересадочных узлов и остановкам внеуличного транспорта;
6) безопасные велопарковки на общественных территориях муниципального
образования, в том числе в зонах транспортно-пересадочных узлов и остановок
внеуличного транспорта.».
77. Подпункт 2 пункта 10.2 изложить в новой редакции:
«2) предусматривать оснащение этих объектов элементами и техническими
средствами, способствующими беспрепятственному передвижению людей с
инвалидностью и иных маломобильных групп населения, в том числе
оборудование входных групп зданий, сооружений осветительным оборудованием,
навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступенями, пологими
спусками), устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и
маломобильных групп населения (пандусом, перилами, поручнями) при наличии
технической возможности;».
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78. Пункт 10.3 изложить в новой редакции:
«10.3. При разработке проектной документации объектов должны
соблюдаться требования СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001»,
СП 140.13330.2012 «Свод правил. Городская среда. Правил проектирования
для маломобильных групп населения», СП 136.13330.2012 «Свод правил. Здания и
сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности
для маломобильных групп населения», СП 138.13330.2012 «Свод правил.
Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам
населения. Правила проектирования».».
79. В пункте 10.4, подпункте 11 пункта 10.5.1, пункте 10.5.2 слова
«СП 59.13330.2016» заменить словами «СП 140.13330.2012, СП 59.13330.2020».
80. Главу 10 дополнить пунктами 10.9-10.12 следующего содержания:
«10.9. Уступы, ступени, пандусы, осветительное, информационное
и уличное техническое оборудование, иные преграды, а также край тротуара
в зонах остановочных пунктов и переходов через улицу рекомендуется выделять с
помощью тактильного покрытия.
10.10. При выполнении благоустройства улиц в части организации подходов
к зданиям и сооружениям поверхность реконструируемой части тротуаров
необходимо выполнять на одном уровне с существующим тротуаром или путем
обеспечения плавного перехода между поверхностями тротуаров, выполненными в
разных уровнях.
Тротуары, подходы к зданиям, строениям и сооружениям, ступени
и пандусы следует выполнять с нескользящей поверхностью.
10.11. Поверхности тротуаров, площадок перед входом в здания, строения и
сооружения, ступеней и пандусов, имеющие скользкую поверхность
в холодный период времени, необходимо обрабатывать специальными
противогололедными
средствами
или
укрывать
такие
поверхности
противоскользящими материалами.
10.12. Доступность посещения зданий, сооружений для маломобильных
групп населения должна быть обеспечена правообладателями данных зданий,
сооружений в соответствии с СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий
и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001».».
81. Пункт 10.5.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Для информирования людей с инвалидностью по зрению на путях
их движения, указания направления движения, идентификации мест
и возможности получения услуги необходимо оборудование общественных
территорий городского округа «Город Калининград», территорий, прилегающих к
объектам социальной инфраструктуры, зон транспортно-пересадочных узлов и
иных центров притяжения тактильными мнемосхемами (тактильными
мнемокартами и рельефными планами) и тактильными указателями (тактильными
табличками, пиктограммами, накладками и наклейками), обеспечивающими
возможность их эффективного использования инвалидами по зрению и другими
категориями МГН, а также людьми без инвалидности.
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На тактильных мнемосхемах необходимо размещать в том числе тактильную
пространственную информацию, позволяющую определить фактическое
положение объектов в пространстве.
На тактильных указателях необходимо размещать тактильную информацию,
необходимую людям с инвалидностью по зрению вдоль пути следования и
позволяющую получать полноценную информацию для ориентирования в
пространстве, предназначенную для считывания посредством осязания лицами,
владеющими техникой чтения шрифта Брайля, и не владеющими данными
навыками МГН.»;
82. Пункт 11.3.3 изложить в новой редакции:
«11.3.3. Мойка и поливка объектов улично-дорожной сети, в том числе
трамвайных путей, производятся после подметания лотковой части дороги и
уборки смета с 22 часов до 06 часов, в другое время - по мере необходимости. Не
допускается выбивание струей воды загрязнений на прилегающие тротуары,
зеленые насаждения, в том числе травяной покров, стены зданий, сооружений,
иные объекты благоустройства.».
83. Подпункты 2-4 пункта 11.5.2 изложить в новой редакции:
«2) своевременно проводить уборку, сгребание листвы, окос травяного
покрова, уборку скошенной травы. Сроки и кратность проведения работ по
содержанию травяного покрова должны соответствовать требованиям пунктов
6.5.3, 6.5.4 настоящих Правил;
3) проводить своевременную уборку береговой полосы водных объектов от
мусора и веток;
4) осуществлять накопление ТКО только в местах (на площадках)
накопления ТКО, включенных в реестр мест (площадок) накопления ТКО;».
84. Пункт 11.6.4 изложить в новой редакции:
«11.6.4. На территории контейнерной площадки, расположенной на
территории общего пользования, – лица, фактически использующие эти площадки,
в том числе организации, осуществляющие в соответствии с жилищным
законодательством Российской Федерации управление общим имуществом и
содержание общего имущества многоквартирных домов, в которых располагаются
источники образования ТКО, складируемых на данных площадках согласно
реестру мест (площадок) накопления ТКО городского округа «Город
Калининград», на основании соглашения (договора) с уполномоченным
администрацией городского округа «Город Калининград» лицом;».
85. Главу 13 изложить в новой редакции:
«13. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
13.1. Земляные работы на территории городского округа «Город
Калининград», виды которых определяются нормативным правовым актом
администрации городского округа «Город Калининград», не требующие получения
разрешения на строительство, производятся после получения разрешения на
осуществление земляных работ (ордера на раскопки) (далее – Разрешение) и
оформления земельных отношений в соответствии с действующим
законодательством.
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13.2. Запрещается производить земляные работы без Разрешения
за исключением случаев, указанных в пункте 13.3.1 настоящих Правил.
13.3. Разрешение выдается администрацией городского округа «Город
Калининград»
юридическим
и
физическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям, выполняющим земляные работы, на весь период
их
выполнения
(далее
−
производитель
работ)
в
соответствии
с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги
по предоставлению разрешения на осуществление земляных работ
на территории городского округа «Город Калининград». Оформление Разрешения,
продление и закрытие Разрешения осуществляется в сроки, предусмотренные
нормативным правовым актом администрации городского округа «Город
Калининград».
13.3.1. Получение Разрешения не требуется при проведении земляных работ:
1) на участках, принадлежащих юридическим и физическим лицам
на праве собственности (за исключением образованных под многоквартирный дом
и находящихся в общедолевой собственности собственников помещений
в данном доме), при наличии письменного согласия указанных лиц
на производство земляных работ либо участках, предоставленных заказчику
в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование или
пожизненное наследуемое владение под объекты капитального строительства;
2) на земельных участках, предоставленных для целей строительства,
реконструкции или капитального ремонта объектов капитального строительства,
которые осуществляются на основании разрешения на строительство, за
исключением работ, связанных с выносом коммуникаций из зоны строительства за
пределы такого земельного участка;
3) при текущем ремонте дорог и тротуаров без изменения профиля
и планировки, включая смену покрытий, поднятие люков колодцев (решеток)
и замену бортового камня;
4) при посадке зеленых насаждений (кроме деревьев и кустарников), ремонте
газонов;
5) при благоустройстве прилегающей территории в соответствии
с проектом в случае перевода жилого помещения в нежилое помещение
на основании постановления администрации городского округа «Город
Калининград»;
6) при очистке русел водных объектов, каналов без производства земляных
работ.
13.3.2. Разрешение на осуществление земляных работ, связанных со
строительством, реконструкцией, переустройством сетей и сооружений
инженерной инфраструктуры оформляется при наличии плана перспективной сети,
внесенного в цифровой дежурный план города (далее – ЦДПГ). Порядок приема
планов перспективных сетей с целью внесения в ЦДПГ определяется нормативным
правовым актом администрации городского округа «Город Калининград».
13.4. В аварийных случаях, требующих безотлагательного производства
работ, разрешается приступить к аварийным раскопкам без Разрешения с
последующим обращением производителя работ за его оформлением в течение
24 часов с момента возникновения аварии на инженерных сетях и сооружениях.
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Разрешение на осуществление земляных работ для аварийных раскопок
выдается со сроком действия 14 дней с учетом полного восстановления
благоустройства.
13.5. Разрешение действительно только на вид работ, участок, срок, которые
указаны в Разрешении.
13.6. Срок действия Разрешения может быть продлен на основании
обращения (заявки) производителя работ, если окончание таких работ
в первоначально определенный срок невозможно по следующим причинам:
1) погодные условия, неблагоприятные для соблюдения технологии
проведения
земляных
и
строительно-монтажных
работ,
работ
по восстановлению элементов благоустройства;
2) обнаружение в ходе проведения земляных работ сети инженернотехнического обеспечения, информация о наличии которой не содержится
в проектной документации или на инженерно-топографическом плане,
или несоответствие фактического расположения сетей инженерно-технического
обеспечения их расположению, указанному в проектной документации
или на инженерно-топографическом плане;
3) затопление участка проведения земляных работ (котлована, траншеи)
грунтовыми водами либо вследствие аварии на сетях инженерно-технического
обеспечения, не находящихся на балансе у заказчика;
4) увеличение объема земляных работ, которое невозможно было
предусмотреть на стадии их планирования;
5) сдача исполнительной съемки в уполномоченную организацию
для проверки соответствия требованиям муниципального стандарта на хранение
пространственной информации и обмен пространственной информацией
и внесения в ЦДПГ;
6) изменение сроков врезки инженерных коммуникаций.
13.7. Производитель работ, получивший Разрешение и не окончивший
земляные работы в установленные таким Разрешением сроки, должен в течение
трех дней до дня окончания срока производства земляных работ, указанного в
Разрешении, обратиться в администрацию городского округа «Город
Калининград» за продлением срока действия Разрешения в соответствии с
Административным регламентом предоставления муниципальной услуги по
предоставлению разрешения на осуществление земляных работ на территории
городского округа «Город Калининград».
Продление разрешения осуществляется не более двух раз. В случае
необходимости дальнейшего выполнения земляных работ необходимо получить
новое разрешение на осуществление земляных работ.
Восстановление благоустройства должно осуществляться в период срока
действия разрешения на осуществление земляных работ.
13.8. Согласование
проектной
документации
предприятиями
и
организациями, в ведении которых находятся инженерные коммуникации
городского округа «Город Калининград», действительно в течение 3 лет с даты
согласования, кроме согласования, которым предусмотрены сроки его действия.
13.9. При замене производителя работ на объекте вновь назначенным
производителем работ в течение 3 рабочих дней (с момента замены) оформляется
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новое Разрешение.
13.10. Производитель
работ
выполняет
исполнительную
съемку
и представляет ее в уполномоченное структурное подразделение администрации
городского округа «Город Калининград» для внесения в ЦДПГ при:
1) строительстве, реконструкции, переустройстве (перекладке), капитальном
ремонте инженерных сетей и сооружений;
2) установке рекламной конструкции;
3) установке капитального ограждения;
4) строительстве, реконструкции, капитальном ремонте улично-дорожной
сети;
5) размещении (организации) парковок автомобилей в границах
улично-дорожной сети;
6) выполнении работ по благоустройству и озеленению территории,
размещению элементов благоустройства (прочно связанных с землей);
7) установке (замене) опор линий электропередач, связи, контактной сети
электротранспорта, опор освещения.
13.11. Закрытие (погашение) Разрешения осуществляется администрацией
городского округа «Город Калининград» в соответствии с Административным
регламентом предоставления муниципальной услуги по предоставлению
разрешения на осуществление земляных работ на территории городского округа
«Город Калининград».
Закрытие Разрешения осуществляется при условии сдачи исполнительной
съемки, соответствующей требованиям муниципального стандарта на хранение
пространственной информации и обмен пространственной информацией, в ЦДПГ,
а также при отсутствии замечаний к восстановлению благоустройства на месте
раскопок организаций:
1) осуществляющей мониторинг за производством земляных работ
на территории городского округа «Город Калининград»;
2) уполномоченной на содержание и ремонт улично-дорожной сети
на территории общего пользования в границах городского округа «Город
Калининград» (в случае производства работ в границах красных линий
улично-дорожной сети, проездов общего пользования);
3) выдавшей технические условия на пересечение водного объекта (в случае
пересечения водного объекта).
13.12. В аварийных случаях одновременно с направлением аварийной
бригады организации, эксплуатирующие инженерные сети и сооружения
поврежденных коммуникаций, обязаны:
1) сообщить о характере и месте аварии дежурному единой дежурнодиспетчерской службы администрации городского округа «Город Калининград», а
также в уполномоченный орган, осуществляющий мониторинг производства
земляных работ, и в организации, имеющие смежные с местом аварии подземные
сети;
2) при вскрытии проезжей части, тротуара дополнительно сообщить
о проведении работ в органы ГИБДД УМВД России по Калининградской области,
а также в организацию, уполномоченную на содержание и ремонт уличнодорожной сети на территории общего пользования в границах городского округа
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«Город Калининград»;
3) обратиться за оформлением Разрешения в течение 24 часов с момента
возникновения аварии на инженерных сетях и сооружениях.
13.13. Разрешение
для
аварийного
ремонта
инженерных
сетей
и сооружений выдается администрацией городского округа «Город Калининград» в
соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной
услуги по предоставлению разрешения на осуществление земляных работ на
территории городского округа «Город Калининград» на основании заявки на
оформление Разрешения с приложением схемы производства работ, утвержденной
руководителем организации, указанием места аварии.
При вскрытии проезжей части, тротуара в границах красных линий
и проездов общего пользования необходимо согласование с организацией,
уполномоченной на проведение дорожного строительства и ремонта,
и уполномоченным структурным подразделением администрации городского
округа «Город Калининград».
13.14. Производитель работ до начала земляных работ обязан:
1) при производстве работ, связанных с устройством временных выемок
и других препятствий на территории существующей застройки, обеспечить проезд
автотранспорта и проход к домам путем устройства мостов, пешеходных мостиков
с поручнями, трапов по согласованию с владельцем территории, после окончания
работ указанные устройства вывезти с территории;
2) установить ограждения мест разрытия на время приостановки
производства работ, перерыва, по окончании рабочего дня;
3) обеспечить установку дорожных знаков и (или) указателей
в соответствии с действующими стандартами;
4) при отсутствии возможности сохранить геодезический пункт организации,
выполняющие работы в охранных зонах геодезических пунктов, обязаны до начала
производства работ обратиться в Управление Федеральной службы
государственной
регистрации,
кадастра
и
картографии
по Калининградской области с письменным обращением за разрешением
на перенос геодезического пункта;
5) установить информационный щит (стенд) с указанием наименования
организации, производящей земляные работы, номеров телефонов, фамилий
ответственных за работу лиц, сроков начала и окончания работ;
6) принять меры по защите коры, ветвей, корней зеленых насаждений
и прикорневого пространства от повреждений, предусмотренные проектной
документацией, установить защитные ограждения (щиты, настилы, террасы)
вокруг зеленых насаждений в местах проведения земляных работ.
13.15. Производитель работ в ходе их производства обязан:
1) не допускать любые действия, которые могут привести к повреждению
коры, ветвей, корней зеленых насаждений и прикорневого пространства, а также
осуществлять контроль целостности защитных ограждений (щитов, настилов,
террас), установленных вокруг зеленых насаждений в местах проведения земляных
работ, в случае выявления повреждений защитных ограждений своевременно
проводить их ремонт или замену;
2) производить уборку обратного грунта (строительных материалов)
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с тротуара в течение двух рабочих дней с начала работ при условии обеспечения
безопасности движения пешеходов, не допускать устройство отвалов обратного
грунта на проезжей части;
3) складировать обратный грунт (строительные материалы) на тротуарах
и зеленых зонах с использованием подстилочного материала, предотвращающего
загрязнение усовершенствованного покрытия улично-дорожной сети и зеленых
зон;
4) складировать строительные материалы и оборудование в пределах
стройплощадки и (или) в местах, предусмотренных проектной документацией,
своевременно вывозить лишний грунт и мусор;
5) не допускать загрязнения территории общего пользования и линейных
объектов при выезде со строительных площадок машин и механизмов;
6) обеспечить сохранность существующих ограждений, технических средств
организации дорожного движения (ТСОДД);
7) обеспечить за свой счет вывоз материалов, демонтированных
при производстве земляных работ, пригодных для дальнейшего использования
(бетонной плитки, брусчатки, плодородного грунта, бортового камня (природного,
бетонного), асфальтобетонной крошки), в места, указанные организацией,
уполномоченной на содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории
общего пользования в границах городского округа «Город Калининград»,
определенные администрацией городского округа «Город Калининград»;
8) обеспечить безопасность работ для окружающей среды, в том числе:
- обеспечить уборку стройплощадки и временных подъездных путей, вывоз
мусора, вывоз снега осуществлять в места, установленные администрацией
городского округа «Город Калининград»;
- выполнять производство работ в охранных заповедных и санитарных зонах
в соответствии со специальными правилами;
- не допускать выпуск воды со строительной площадки без защиты
от размыва поверхности;
- при буровых работах принимать меры по предотвращению излива
подземных вод;
- принять меры по своевременной ликвидации провала или иной деформации
дорожного покрытия, вызванных производством работ;
9) в случае обнаружения на месте раскопок останков погибших лица,
осуществляющие раскопки, должны:
- остановить работы;
- уведомить заказчика работ, уполномоченный орган администрации
городского
округа
«Город
Калининград»
по
приему
информации
об обнаруженных останках и организацию, осуществляющую контроль
за производством земляных работ в границах городского округа «Город
Калининград»;
- предусмотреть мероприятия по проведению обследования земельного
участка на наличие исторических кладбищ или иных захоронений;
- организовать мероприятия, предусмотренные нормативным правовым
актом администрации городского округа «Город Калининград», определяющим
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порядок проведения захоронения (перезахоронения) останков погибших,
обнаруженных при производстве земляных работ;
13.16. В случае обнаружения при производстве земляных работ
не указанных в проекте коммуникаций, подземных сооружений или обозначающих
их знаков, а также неучтенных зеленых насаждений производитель работ обязан:
1) приостановить работы;
2) вызвать на место работ представителей заказчика, проектной организации
и
организации,
эксплуатирующей
обнаруженные
коммуникации,
а также представителей уполномоченного органа администрации городского
округа «Город Калининград» в сфере ухода и содержания зеленых насаждений
(при обнаружении неучтенных проектной документации зеленых насаждений);
3) принять меры по предохранению обнаруженных подземных устройств от
повреждения, а в зимних условиях - и от промерзания;
4) обеспечить сохранность зеленых насаждений;
5) составить акт о приостановке земляных работ, которым определить сроки
принятия и выполнения решений.
13.17. При производстве земляных работ должна быть обеспечена
возможность въезда (выезда) на дворовые территории, входа (выхода) в здания
и жилые дома.
13.18. При строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) подземных
коммуникаций производство земляных работ на участках должно выполняться
последовательно и в соответствии с графиком производства работ.
13.19. Работы на каждом последующем участке разрешаются после
завершения на предыдущем участке всех видов работ, включая восстановление
дорожного покрытия, благоустройство территории.
13.20. Производитель работ после завершения земляных работ обязан
в пределах срока действия Разрешения восстановить благоустройство территории в
соответствии с настоящими Правилами и требованиями, указанными
предприятиями и организациями при согласовании проекта производства земляных
работ, в том числе:
13.20.1 восстановить нарушенное дорожное покрытие в случае повреждения
дорог, в том числе внутриквартальных и используемых в качестве подъездов к
объектам.
Восстановление
дорожного
покрытия
должно
производиться
с соблюдением требований к транспортно-эксплуатационному состоянию дорог с
учетом уклона для отвода поверхностных вод. В случае вскрытия тротуара
восстановление его покрытия должно быть выполнено на всю длину раскопки
и ширину тротуара. При земляных работах по пересечению тротуара границы
восстановления покрытий определяются организацией, уполномоченной
на содержание и ремонт улично-дорожной сети.
Покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных работ, должно быть
восстановлено производителем работ независимо от типа покрытия в срок,
указанный в Разрешении, в соответствии с настоящими Правилами
и требованиями, указанными предприятиями и организациями при согласовании
проекта производства земляных работ;
13.20.2 восстановить нарушенное благоустройство, в том числе в местах
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размещения (движения) строительной техники, складирования строительных
материалов и обратного грунта;
13.20.3 обратиться за закрытием Разрешения в администрацию городского
округа «Город Калининград» не позднее окончания срока действия Разрешения.
13.21. Восстановление раскопок должно вестись с соблюдением требований
технической и нормативной документации.
13.21.1. Восстановление раскопок на улично-дорожной сети должно
осуществляться с привлечением специализированной дорожной организации.
13.21.2. Объем восстановления покрытия на улично-дорожной сети
определяется организацией, уполномоченной на содержание и ремонт
улично-дорожной сети городского округа «Город Калининград», с учетом
расположения траншеи относительно проезжей части и элементов обустройства
автомобильной дороги, в том числе перекрестка, радиуса поворота, заездного
кармана, парковки, переходно-скоростной полосы и исключения дополнительных
швов примыкания с существующим покрытием.
13.21.3. При восстановлении асфальтобетонного покрытия на участках
(отдельных картах), находящихся на расстоянии менее 100 м (для магистральных
улиц и дорог) и менее 50 м (для улиц и дорог местного значения, парковых дорог,
проездов, велосипедных дорожек) друг от друга, площади восстанавливаемого
покрытия должны быть объединены в одну карту.
13.21.4. В случае если при производстве земляных работ в границах уличнодорожной сети требуется выполнить два и более вскрытий конструкций дорожных
одежд для прокладки инженерных коммуникаций к земельному участку в один
календарный год, заказчик работ обеспечивает комплексное восстановление
дорожных
одежд
и
покрытий
единой
картой
в
соответствии
с техническими условиями организации, уполномоченной на содержание
и ремонт улично-дорожной сети.
13.22. Засыпка раскопок на дорогах и тротуарах с усовершенствованными
покрытиями капитального типа (асфальтобетонным, цементно-бетонным,
брусчатым мостовым и другими типами покрытия) должна производиться
в летних условиях песком средней крупности с поливкой водой, в зимнее время талым песком с послойным уплотнением на всю глубину и далее согласно
дорожной одежде в соответствии с технологической картой производства работ,
входящей в состав проекта производства работ.
13.23. Восстановление газонов (зеленых зон) после строительства,
реконструкции и ремонта сетей инженерно-технического обеспечения и иных
работ выполняется в следующем порядке: обратная засыпка, горизонтальная
планировка участка производства работ, отсыпка растительным грунтом и посев
травы.
13.24. Засыпка раскопок песчаным грунтом должна вестись с соблюдением
следующих условий:
1) слой одновременной засыпки не должен превышать 20 см;
2) верхний слой должен быть выровнен и уплотнен с помощью оборудования
в соответствии с проектом производства работ.
13.25. После
раскопок
грунтовых
покрытий
восстанавливается
существующий ранее растительный грунт.
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13.26. При производстве земляных работ запрещается:
13.26.1 осуществлять
перенос
существующих
подземных
сетей
и сооружений, не предусмотренных утвержденным проектом, без согласования
с заинтересованной организацией и уполномоченным органом администрации
городского округа «Город Калининград»;
13.26.2 разбирать ограждения, подпорные стенки без согласования
с их собственниками (правообладателями);
13.26.3 засорять грунтом или мусором прилегающие к раскопкам улицы,
тротуары и дворовые территории;
13.26.4 оставлять вскрытые электрокабели без защиты от механических
повреждений и без принятия мер по обеспечению безопасности;
13.26.5 откачивать воду на проезжую часть, тротуары, в дождеприемники и
на газоны;
13.26.6 складировать материалы на травяном покрове;
13.26.7 производить земляные работы с нарушением условий Разрешения;
13.26.8 производить земляные работы по окончании срока действия
Разрешения;
13.26.9 осуществлять выгрузку строительного мусора, в том числе грунта, в
местах, не отведенных для этих целей;
13.26.10 производить работы по установке временного ограждения
стройплощадки
и
разработке
котлована
без
наличия
разрешения
на строительство;
13.26.11 выносить грязь со строительных площадок, линейных объектов
на дороги города;
13.26.12 организациям, выполняющим дорожные работы, - производить
укладку покрытия, грунта и других материалов на коверы, крышки колодцев
и камер;
13.26.13 производить
обратную
засыпку
обратного
грунта
при производстве работ на проезжей части и тротуарах.
13.27. Производитель работ несет ответственность за состояние траншей,
котлованов, а также за просадку и провалы, образовавшиеся на восстановленных
дорожных покрытиях, тротуарах, зеленых зонах в течение 5 лет с даты погашения
Разрешения.
13.27.1. В случае если восстановление места раскопки проводилось
на объекте, на который распространяются гарантийные обязательства в рамках
выполнения работ по капитальному ремонту, реконструкции, строительству
объекта, производитель работ несет ответственность за просадку и провалы,
образовавшиеся на восстановленных дорожных покрытиях, тротуарах, зеленых
зонах до окончания гарантийных обязательств, но не менее 5 лет
с даты погашения Разрешения.
13.27.2. При обнаружении на месте раскопок в течение 5 лет
с даты погашения разрешения на производство земляных работ (ордера
на раскопки), провалов, просадок и (или) разрушения асфальтобетонного,
плиточного и (или) брусчатого покрытия лица, осуществлявшие раскопки, обязаны
исправить дефекты своими силами и за свой счет.
13.28. Для восстановления дорожного покрытия устанавливаются следующие
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сроки:
1) на главных магистралях, в скверах, парках, местах интенсивного движения
транспорта и пешеходов, в местах движения общественного транспорта (после
засыпки траншеи строительной организацией) - в течение суток;
2) в остальных случаях − в течение трех суток после засыпки траншеи.
13.29. Производство аварийных работ возглавляет ответственное лицо
организации, производящей эти работы, которое обязано иметь при себе документ,
подтверждающий его полномочия, и Разрешение.
13.30. Ответственность
за
соответствие
вида
работ,
указанного
в
обращении
(заявке)
на
предоставление
муниципальной
услуги
по предоставлению Разрешения и проекте (схеме) производства работ, фактически
проводимым земляным работам несет руководитель организации, подписавший
обращение (заявку).
13.31. Запрещается производить плановые работы под видом аварийных
работ.
13.32. В осенне-зимний период (при остановке асфальтобетонного завода)
производитель работ обязан:
1) восстановить нарушенное благоустройство по временной схеме:
а) асфальтобетонное покрытие проезжей части, тротуара, автостоянки плиткой;
б) зеленую зону, грунт - обратной засыпкой с планировкой;
2) восстановить нарушенное благоустройство согласно графику производства
работ после начала работы асфальтобетонного завода.
13.33. Уполномоченный орган, осуществляющий мониторинг производства
земляных работ, а также муниципальное учреждение, исполняющее функцию по
содержанию и ремонту улично-дорожной сети на территории общего пользования
в границах городского округа «Город Калининград», имеют право:
1) проверять ход выполнения земляных работ, работ по восстановлению
нарушенного благоустройства и озеленения на объекте, указанном
в Разрешении;
2) выдавать обязательные для исполнения извещения об устранении
выявленных в ходе проверок нарушений порядка и о приостановлении земляных
работ до получения Разрешения.
13.34. Контроль
соблюдения
технологии
производства
земляных,
строительных и ремонтных работ осуществляют представители заказчика,
уполномоченные контролирующие и надзорные органы, в случае проведения работ
на улично-дорожной сети − организация, уполномоченная на содержание и ремонт
улично-дорожной сети на территории общего пользования в границах городского
округа «Город Калининград».
13.35. Контроль выполнения условий согласования проектной документации
осуществляет организация, их выдавшая.
13.36. Заказчик земляных и ремонтных работ обязан осуществлять контроль
восстановления благоустройства после проведения земляных работ подрядной
организацией в сроки, указанные в Разрешении до его закрытия.
В случае отказа от восстановления благоустройства после проведения
земляных работ подрядной организацией заказчик обязан принять меры по
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восстановлению нарушенного благоустройства и устранению замечаний.
13.37. Производитель работ должен обеспечивать доступ на территорию
стройплощадки и возводимого объекта представителям застройщика (заказчика),
органам государственного контроля (надзора), органам муниципального контроля,
авторского надзора и представителям администрации городского округа «Город
Калининград», организации, осуществляющей контроль за производством
земляных работ в границах городского округа «Город Калининград», представлять
им необходимую документацию.».
86. Подпункты 1, 2, 5, 8 пункта 14.3 изложить в новой редакции:
«1) скашивание травяного покрова и уборка скошенной травы в соответствии
с требованиями п. 6.5.3 настоящих Правил;
2) уничтожение агрессивных чужеродных видов растений, в том числе
борщевика Сосновского, карантинных видов растений;
5) уход и содержание элементов озеленения в соответствии с требованиями
гл. 6 настоящих Правил;
8) сгребание и вывоз листвы в соответствии с требованиями п. 6.5.4
настоящих Правил;».
87. Пункт 14.3 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) текущий ремонт покрытия.».
88. Пункт 14.4 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) текущий ремонт покрытия.».
89. Пункт 16.3 изложить в новой редакции:
«16.3. В перечень объектов праздничного оформления включаются:
1) площади, улицы, бульвары, мостовые сооружения, магистрали;
2) места массовых гуляний, парки, скверы, набережные;
3) фасады зданий;
4) фасады и витрины объектов потребительского рынка и услуг,
промышленных предприятий, банков, автозаправочных станций, организаций
различных форм собственности, в том числе учреждений образования, культуры,
здравоохранения, физической культуры и спорта, иных зданий и прилегающие к
ним территории;
5) наземный общественный пассажирский транспорт, территории и фасады
зданий, строений и сооружений транспортной инфраструктуры.
16.3.1. К элементам праздничного оформления относятся:
1) текстильные или нетканые изделия, в том числе с нанесенными
на их поверхности графическими изображениями;
2) объемно-декоративные сооружения, имеющие несущую конструкцию
и внешнее оформление, соответствующее тематике мероприятия;
3) мультимедийное и проекционное оборудование, предназначенное
для трансляции текстовой, звуковой, графической и видеоинформации;
4) праздничное освещение (иллюминация) улиц, площадей, фасадов зданий и
сооружений, в том числе:
- праздничная подсветка фасадов зданий;
- иллюминационные гирлянды и кронштейны;
- художественно-декоративное оформление на тросовых конструкциях,
расположенных между зданиями или опорами наружного городского освещения и

54

контактной сети;
- подсветка зеленых насаждений;
- праздничное и тематическое оформление общественного пассажирского
транспорта;
- государственные
и
муниципальные
флаги,
государственная
и муниципальная символика;
- декоративные флаги, флажки, стяги;
- информационные и тематические материалы на рекламных конструкциях;
- иные элементы праздничного оформления, в том числе экспериментальные,
инновационные элементы с применением новых материалов, оборудования и
технологий.
16.3.2. Размещение светодиодных гирлянд холодного света «клип-лайт»
допустимо на деревьях, находящихся в безлистном состоянии при условии
использования специальных методов монтажа и способов крепления,
не влекущих сдавливания, стягивания, а также механического повреждения
стволов и ветвей. Степень защиты светильников и электропроводки гирлянд
должна соответствовать условиям окружающей среды. Перед началом активного
вегетационного периода зеленых насаждений (до 15 марта) гирлянды должны быть
демонтированы (сняты).».
90. Приложение № 1 к Правилам изложить в новой редакции:
«Виды элементов благоустройства города Калининграда
1. Элементы благоустройства не являются объектами капитального
строительства, объектами культурного наследия, музейными предметами.
2. Элементы благоустройства города Калининграда подразделяются
на следующие виды:
2.1. Устройства декоративные, технические, конструктивные, в том числе:
1) архитектурные детали и конструктивные элементы фасадов, включая
цоколи, стилобаты, карнизы, архитравы, фризы, пояса, сандрики, парапеты,
выступы, колонны, пилястры, пилоны, столбы, полуколонны, кариатиды, атланты,
лопатки, балконы, лоджии, эркеры, фронтоны, аркады, портики, колоннады,
порталы, архитектурные проемы, окна, оконные заполнения, витрины, витринные
заполнения,
входы,
входные
группы,
элементы
входов
и входных групп (включая дверные конструкции, дверные заполнения, пандусы,
подъемники, навесы, козырьки, лестницы, площадки, ступени, ограждения,
приямки, аппарели, поручни, в том числе не являющиеся элементами обеспечения
доступа маломобильным гражданам), ворота;
2) внешние поверхности зданий, строений, сооружений (в том числе
декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства,
различные виды оборудования и оформления, изображения, архитектурностроительные изделия и иной декор, оконные и дверные проемы, витражи,
витрины, козырьки, навесы, тамбуры, входные площадки, лестницы, пандусы,
ограждения и перила, балконы, лоджии, входные группы, цоколи, террасы,
веранды и иные элементы, иные внешние поверхности фасадов, крыш);
3) водные устройства, включая фонтаны, фонтанные комплексы, питьевые
фонтанчики, бюветы, искусственные декоративные водопады;
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4) въездные группы;
5) лодочные станции, объекты, предназначенные для обеспечения
безопасности людей на водных объектах, сооружения водно-спасательных станций
и постов в береговой и прибрежной защитных полосах водных объектов, пирсы,
парковые
павильоны,
общественные
туалеты,
иные
сооружения,
благоустраиваемые на территории общего пользования;
6) ограждения, ограждающие устройства, ограждающие элементы, включая
ограждения декоративные, ограждения газонные, ограждения технические,
разграничительные барьеры, шлагбаумы, парапеты, полусферы, надолбы,
индивидуальные ограждающие конструкции парковочных мест, парковочные
столбики, сборные искусственные неровности, сборные шумовые полосы,
придорожные экраны, а также элементы сохранения и защиты корневой системы
элементов озеленения (в том числе прикопы, приствольные лунки, приствольные
решетки, защитные приствольные ограждения);
7) покрытия объектов благоустройства (в том числе резиновое,
синтетическое, песчаное, грунтовое, гравийное, деревянное, из тротуарной плитки,
асфальтобетонное, асфальтовое, щебеночное, из экоплитки, газонных решеток),
направляющие дорожные устройства, стационарные искусственные неровности,
стационарные шумовые полосы, вертикальная и горизонтальная разметки, рельеф
и элементы организации рельефа, иные неотделимые улучшения объектов
благоустройства;
8) произведения монументального искусства, включая памятники, памятные
знаки, стелы, обелиски, бюсты, триумфальные арки, триумфальные колонны,
городские
скульптуры,
не
связанные
с
увековечиванием
памяти
(не носящие мемориальный характер), статуи, мемориальные доски, рисунки,
росписи, мозаики;
9) пруды и обводненные карьеры, искусственные сезонные водные объекты
для массового отдыха, размещаемые на территориях общего пользования;
10) система наружного освещения (в том числе утилитарное наружное
освещение, архитектурно-художественное освещение, архитектурная подсветка,
праздничное освещение (иллюминация), элементы освещения (в том числе
источники света, осветительные приборы и установки наружного освещения всех
видов, включая уличные, архитектурные, рекламные, витринные, опоры
освещения, тросы, кронштейны, включая оборудование для управления наружным
освещением);
11) устройства для вертикального озеленения и цветочного оформления,
включая шпалеры, трельяжи, перголы, вазоны, цветочницы;
12) элементы декора фасадов зданий, сооружений, включая барельефы,
горельефы, скульптуры, розетки, русты, наличники, тяги оконные, подоконные
плиты, оконные и дверные обрамления, металлодекор, отделку фасадов
(штукатурку, облицовку, окраску).
2.2. Планировочные устройства, в том числе проезжая часть, велосипедные
дорожки, элементы сопряжения покрытий (в том числе бортовые камни, бордюры,
линейные разделители, садовые борта, подпорные стенки, мостики, лестницы,
пандусы), пешеходные коммуникации (тротуары, аллеи, дорожки, тропинки),
системы отвода поверхностных и дренажных вод (за исключением объектов
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мелиоративной системы), в том числе дренажная сеть придомовой территории −
закрытые элементы дождевой канализации (гидроизолированные дождеприемные
и смотровые колодцы, водоотводящие трубы-коллекторы), которые предназначены
для обеспечения нормативного отвода дождевых, талых и грунтовых вод с
придомовой территории одного строения.
2.3. Элементы озеленения, включая рядовые посадки деревьев, аллеи,
группы растений (куртины), одиночные посадки деревьев и кустарников
(солитеры), боскеты, живые изгороди, шпалеры, кулисы, зеленые крыши, цветники
(клумбы, рабатки, миксбордеры и другие), газоны (партерные, обыкновенные,
луговые и разнотравные, в том числе из почвопокровных растений), вертикальное
озеленение.
2.4. Оборудование:
1) городская мебель (включая скамьи, скамейки-качели, диваны, столы,
качели, софы), уличные часы, почтовые ящики;
2) детское игровое, спортивно-развивающее и спортивное оборудование,
в том числе инклюзивное спортивно-развивающее и инклюзивное спортивное
оборудование;
3) инженерное и техническое оборудование фасадов зданий, сооружений
(включая наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции,
вентиляционные трубопроводы, вентиляционные решетки, декоративные
решетки, декоративные экраны, роллеты, жалюзи, антенны (не являющиеся
сооружением), видеокамеры наружного наблюдения, водосточные трубы,
маркизы, флагодержатели, громкоговорители);
4) оборудование для выгула животных, урны для экскрементов животных,
плавучие домики для птиц, скворечники, кормушки, голубятни;
5) пляжное оборудование (включая кабины для переодевания, зонтики,
аэрарии, лежаки, стенды для размещения спасательного оборудования, пляжные
административно-бытовые комплексы, душевые кабины, сигнальные мачты);
6)
уличное
коммунально-бытовое
и
техническое
оборудование
(в том числе контейнеры, урны, люки смотровых колодцев, подъемные
платформы, наземные блоки систем кондиционирования и вентиляции);
7) уличное оборудование (велопарковки), остановочные павильоны, навесы,
беседки.
2.5. Наружная реклама и информация:
1) наружная информация (объекты для размещения информации) –
обязательные информационные вывески, указатели, меню, пюпитры, пилоны,
флагштоки, информационные щиты и стенды, знаки адресации;
2) наружная реклама, в том числе щиты, стенды, строительные сетки,
перетяжки, электронные табло, проекционное и иное предназначенное
для проекции рекламы на любые поверхности оборудование, воздушные шары,
аэростаты и иные технические средства стабильного территориального
размещения, монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также на
остановочных пунктах общественного транспорта.
2.6. Некапитальные нестационарные строения и сооружения:
1) гаражи, являющиеся некапитальными сооружениями, туалеты, навесы,
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беседки, объекты спортивного назначения, будки, объекты административного,
технического назначения, объекты культурно-досугового назначения;
2) нестационарные торговые объекты:
а) объекты мелкорозничной торговли: павильоны, палатки, киоски;
б) объекты сезонной торговли: сооружения в виде натяжных на сборном
каркасе тентов для сезонной торговли, елочные и новогодние базары, развалы
бахчевых культур, тележки, лотки и иное торговое оборудование;
в) объекты общественного питания: павильоны, палатки, киоски,
специализированные или специально оборудованные для организации
общественного питания;
г) сезонные объекты общественного питания: временные сооружения,
предназначенные для размещения сезонных объектов общественного питания, в
том числе с выносными столиками, для размещения летних кафе;
д) объекты бытового и иного сервисного обслуживания, за исключением
автосервисного обслуживания: павильоны, палатки, киоски;
е) объекты, используемые для реализации периодической печатной
продукции: павильоны, киоски, газетные модули, информационно-торговые
мобильные объекты;
ж) объекты автосервисного обслуживания, в том числе расположенные
на автостоянках: павильоны.
2.7. Элементы праздничного оформления, включая элементы оформления
городского округа «Город Калининград» к мероприятиям, в том числе культурномассовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного
значения.».

