
Р Е Ш Е Н И Е
от ________________                                                                               №_______ _________

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

О  внесении  изменений  в  Правила
обеспечения  чистоты,  порядка  и
благоустройства  на  территории
муниципального  образования  город
Владимир

Рассмотрев представление главы администрации города, в соответствии
со  статьей  16  Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей  26  Устава  муниципального  образования  город  Владимир  Совет
народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести в Правила обеспечения чистоты, порядка и благоустройства на
территории  муниципального  образования  город  Владимир,  утвержденные
решением Совета народных депутатов города Владимира от 27.07.2017 № 104,
следующие изменения:

1.1. В разделе 2 «Основные понятия»:
1.1.1. Понятие «Газон» изложить в новой редакции:
«-  Газон  -  объект  благоустройства,  специально  созданный,  удобный,

обустроенный с практической и эстетической точки зрения участок земли (со
специально  созданным  травянистым  покровом  коротко  и  ровно
подстригаемым, а также трава, засеянная на участке, и т. д.)».

1.1.2. Дополнить раздел 2 следующими понятиями: 
« - нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий

собой  временное  сооружение  или  временную  конструкцию,  не  связанные
прочно  с  земельным  участком  вне  зависимости  от  наличия  или  отсутствия
подключения  (технологического  присоединения)  к  сетям  инженерно-
технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;

- архитектурный облик города Владимира – визуально воспринимаемая и
последовательно формируемая совокупность архитектурных объектов;

-  фасадные  решения  здания,  строения,  сооружения,  не  капитальных
объектов  -  решения,  определяющие  высотные  характеристики,  материалы
фасада, его членение и стилевые характеристики;



-  паспорт  колористического  решения  фасадов  зданий,  строений,
сооружений,  ограждений  -  документ  установленной  формы,  содержащий
информацию  о  колористическом  решении  внешних  поверхностей  зданий,
строений,  сооружений,  ограждений,  используемых  отделочных  материалах,
выдаваемый при проведении реконструктивных работ и капитальном ремонте;

- линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе
линейно-кабельные  сооружения),  трубопроводы,  автомобильные  дороги,
железнодорожные линии и иные подобные сооружения;

- огородный земельный участок – земельный участок, предназначенный
для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд
сельскохозяйственных культур с правом размещения хозяйственных построек,
не  являющихся  объектами  недвижимости,  предназначенных  для  хранения
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур;

- озеленённые территории – часть территории, на которой располагаются
природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты –
парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других
территориальных  зон,  часть  поверхности  которых  занята  зелёными
насаждениями и другим растительным покровом;

-  шлагбаум  —  устройство  для  ограничения  проезда  транспортных
средств».

1.2. Раздел 10 «Порядок содержания и эксплуатации объектов (элементов)
благоустройства» дополнить пунктом 10.10.1 следующего содержания:

«10.10.1. Требования к содержанию нестационарных торговых объектов.
10.10.1.1. На территории города Владимира запрещается:
- размещать нестационарные торговые объекты на земельных участках,

находящихся  в  государственной,  государственной  не  разграниченной
собственности или муниципальной собственности, не в соответствии со схемой
размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории
муниципального  образования  город  Владимир,  за  исключением  размещения
таких  объектов  на  территории  розничных  рынков,  ярмарок,  а  также  при
проведении городских массовых мероприятий;

- размещать нестационарные торговые объекты:
с  нарушением  требований  строительных,  экологических,  санитарно-

эпидемиологических,  противопожарных  и  иных  правил  и  нормативов,
установленных законодательством;

на придомовых территориях, а также на территории ближе 15 метров от
фасадов и окон зданий, за исключением случаев, установленных действующим
законодательством;

в арках зданий, на площадках (детских, отдыха, спортивных), на стоянках
транспортных средств;

в  охранной  зоне  сетей  инженерно-технического  обеспечения,  на
расстоянии менее нормативного от сетей инженерно-технического обеспечения
без  согласования  с  владельцами данных сетей;                              

препятствующие  доступу  (проходу,  проезду)  с  территории  общего



пользования  к  смежным  земельным  участкам,  к  жилым  помещениям  или
объектам транспортной или социальной инфраструктуры;

в границах полосы отвода автомобильной дороги.
10.10.1.2.  Требования,  изложенные  в  п.  10.10.1.1,  распространяются  на

нестационарные  торговые  объекты,  расположенные  на  земельных  участках
муниципального  образования  город  Владимир,  независимо  от  их  формы
собственности, назначения, этажности, материалов и года постройки».

1.3. В разделе 13 «Общие требования к ограждениям»:
1.3.1. Подпункт 13.2.1 пункта 13.2  изложить в следующей редакции:
«13.2.1.  Ограждение  приусадебных  земельных  участков  и  земельных

участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, со
стороны  улицы  должно  быть  единообразным,  как  минимум  на  протяжении
одного  квартала  с  обеих  сторон  улиц,  по  согласованию  с  уполномоченным
органом  местного  самоуправления  города  Владимира.  Максимально
допустимая  высота  ограждений  принимается  не  более  2,0  метра,  считая  от
планировочной отметки  земли в  месте  установки  ограждения.  На  границе  с
соседним  земельным  участком   допускается  устанавливать  ограждения
сетчатые, решетчатые, глухие высотой не более 2,0 м.».

1.3.2. Подпункт 13.6.3 пункта 13.6 изложить в следующей редакции:
«13.6.3.  Установка  шлагбаумов допускается  только на  железнодорожных

переездах, контрольно-пропускных пунктах».
1.3.3. Подпункт 13.6.4 пункта 13.6  изложить в следующей редакции:
«13.6.4. Порядок установки ограждений многоквартирных жилых домов:
1)  принятие  решения  по  устройству  ограждения  на  общем  собрании

собственников  помещений  многоквартирного  дома  в  соответствии  с
действующим законодательством; 

2)  получение  АПТ  для  установки  ограждения  в  уполномоченном
структурном подразделении администрации города Владимира. За получением
АПТ могут обращаться представители ТСЖ либо управляющих компаний,  за
которыми закреплён соответствующий многоквартирный дом. 

3)  выполнение  схемы  планировочной  организации  земельного  участка
многоквартирного  дома  с  размещением  ограждения  в  соответствии  с
нормативными требованиями; 

4)  согласование  установки  ограждения  с  балансодержателями
инженерных коммуникаций, в порядке, определённом нормативно-правовыми
актами администрации города Владимира; 

5) получение ордера на размещение ограждения».
1.3.4. Пункт 13.7 изложить в следующей редакции:
«13.7.  Порядок  организации  открытых  парковок  на  придомовых

территориях многоквартирных домов: 
1)  принятие  решения  по  организации  парковочных  мест  на  общем

собрании собственников помещений многоквартирного дома в соответствии с
действующим законодательством; 

2)  получение  архитектурно-планировочных  требований  (АПТ)  для
организации  парковки  в  уполномоченном  структурном  подразделении



администрации  города  Владимира.  За  получением  АПТ  могут  обращаться
представители  ТСЖ  либо  управляющих  компаний,  в  управлении  которого
находится многоквартирный дом. 

3)  разработка  схемы  планировочной  организации  земельного  участка
многоквартирного дома с размещением планируемой парковки в соответствии с
нормативными требованиями; 

4) получение ордера на размещение парковки».
1.4. Раздел 24 «Порядок содержания фасадов зданий и сооружений»:
1.4.1.  Исключить  из  подпунктов  24.4.1,  24.4.4  пункта  24.4  слова

«архитектурно-планировочные требования».
1.4.2. Исключить из пункта 24.4 подпункты 24.4.2, 24.4.7.
1.4.3.  В подпункте  24.4.4  пункта  24.4  слова «проектная  документация»

заменить словами «архитектурные решения фасадов». 
1.4.4. Дополнить пунктом 24.18 следующего содержания:
«24.18. Паспортизация фасадов зданий, строений, сооружений.
24.18.1.  Владельцы  зданий,  строений,  сооружений  и  иные  лица,  на

которых  возложены  соответствующие  обязанности,  обязаны  иметь  паспорт
фасадов здания, строения, сооружения. 

24.18.2.  Паспорт  фасадов  зданий,  строений,  сооружений  содержит
информацию  об  архитектурно-градостроительном  облике  здания,  строения,
сооружения. 

24.18.3.  Паспорт  фасадов  зданий,  сооружений  рассматривается
уполномоченным органом  на  предмет  согласования  архитектурных  решений
фасадов на основании заявления заинтересованного лица.

24.18.4.  При  замене,  ремонте,  эксплуатации  элементов  устройства  и
оборудования балконов и лоджий не допускается изменение их характеристик,
установленных  проектной  документацией  на  строительство  (реконструкцию)
объектов капитального строительства (при ее наличии).

24.18.5. Проектирование элементов благоустройства не должно нарушать
архитектурный облик города  Владимира,  эстетическое  состояние территории
Владимира,  архитектурно-градостроительный  облик  зданий,  строений,
сооружений  (для  фасадов),  требования  законодательства  Российской
Федерации  в  области  обеспечения  санитарно-эпидемиологического
благополучия  населения,  законодательства  в  области  градостроительства  и
охраны  объектов  культурного  наследия,  не  должно  ухудшать  техническое
состояние  фасадов  и  несущих  конструкций  зданий,  строений,  сооружений,
должно сохранять подземные коммуникации и сооружения, быть направлено на
создание доступности для маломобильных групп населения».

2.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  комитет  по
жизнеобеспечению города.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель совета Н.Ю. Толбухтн
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