
     

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

Р Е Ш Е Н И Е
            

15.03.2022 № 19

О  внесении  изменений  и  дополнений  в
Приложение  к  решению  Совета  народных
депутатов  города  Суздаля  от  18.09.2018
года  №  57  «Об  утверждении  Правил  по
обеспечению  чистоты,  порядка  и
благоустройства  на  территории
муниципального образования город Суздаль»

В соответствии  с  поручениям федерального организационного комитета
по подготовке и празднованию 1000-летия основания города Суздаля в  2024
году,  учитывая  предложения  разработанные  ООО «КБ Стрелка»  дизаин-кода
города  Суздаля,  Уставом  муниципального  образования  город  Суздаль
Владимирской области, утвержденного решением Совета народных депутатов
города  Суздаля  от  13.12.2005  года  № 37,  рассмотрев  протест  Владимирской
природоохранной  прокуратуры  от  09.03.2022  №  2-21-2022  на  пункт  25.14
Правил  по  обеспечению чистоты,  порядка  и  благоустройства  на  территории
муниципального  образования  город  Суздаль,  Совет  народных  депутатов
муниципального образования город Суздаль решил:

1. Протест Владимирской природоохранной прокуратуры удовлетворить. 
2. Внести в Приложение к решению Совета народных депутатов города

Суздаля от  18.09.2018 года № 57 «Об утверждении Правил по обеспечению
чистоты,  порядка  и  благоустройства  на  территории  муниципального
образования город Суздаль» следующие изменения и дополнения:

2.1.  Раздел  2  «Основные  понятия»  дополнить  абзацами  следующего
содержания:

- абзацем 3 следующего содержания: «Архитектурные элементы фасадов
зданий – окно, дверь,  карниз, парапет, балюстрада, эркер, колонна, пилястра,
откос, кронштейн, подоконник, балкон.»;

-  абзацем  16  следующего  содержания:  «Вывеска  -  информационно-
рекламная   конструкция  в  объемном  или  плоском  исполнении  (в  том  числе
светопрозрачная), размещаемая  предприятием  и организацией на фасаде или
иной внешней поверхности  здания   либо сооружения,  где соответствующее
предприятие  или  организация  базируется  и  (или)  осуществляет  свою



деятельность.  Вывеска  содержит  сведения  об  области  деятельности
организации и/или индивидуального предпринимателя,  оказываемых услугах,
выполняемых  работах,  реализуемых  товаров  (с  возможным  указанием  их
наименований, коммерческих обозначений, изображением товарных знаков или
знаков  обслуживания).  Задача  вывески  –  извещать  о  фактическом  место
положении  организации  либо  индивидуального  предпринимателя  в
соответствии с законодательством в сфере защиты прав потребителя.»;

- абзацем 17 следующего содержания: «Проезжая часть – элемент дороги,
предназначенный для проезда безрельсовых транспортных средств.»;

-  абзацем  19  следующего  содержания:  «Приствольные  решетки  и
ограждения  –  конструкция,    применяемая  для  защиты  деревьев  на  улицах,
скверах  и  площадях.  Приствольные  решетки  устанавливаются  на
асфальтированных  или  мощеных  дорогах  и  тротуарах  с  интенсивным
пешеходным движением для защиты прикорневой части дерева.»;  

-  абзацем  22  следующего  содержания:  «Плоскостная  парковка  –
одноуровневая площадка с разметкой для открытого или закрытого хранения
автомобилей и других моторнотранспортных средств.»;

-  абзацем  23  следующего  содержания:  «Велосипедная   парковка
(велопарковка)  –  стойка  или  сооружение,  где  можно  ненадолго  оставить
велосипед.  Велосипедные  парковки,  могут  быть  одноместными  и
многоместными или представлять собой крытые павильоны.»;

- абзацем 32 следующего содержания:  «Городская навигация – система
элементов,  позволяющих  пользователю  определить  свое  местоположение  в
городе и направление движения, спланировать кратчайший маршрут до нужной
точки.»;

-  абзацем  36  следующего  содержания:  «Допустимая  зона  размещения
вывески – область на фасаде здания, где разрешено устанавливать вывески.»;

- абзацем 49 следующего содержания: «Светопрозрачные конструкции –
окна,  остекленные  двери,  витрины,  светопрозрачные  фасады,  элементы
остекления крыш, зимние сады и другие конструкции, призванные обеспечить
доступ естественного света в здание.»;

-  абзацем  50  следующего  содержания:  «Скамья  –  элемент  городской
мебели,  предназначенный  для  кратковременного  отдыха.  В  зависимости  от
конструкции имеет несколько видов.»; 

- абзацем 61 следующего содержания: «Стационарный торговый объект –
здание  или  сооружение,  целиком  или  частично  отведенное  под  торговлю,
стоящее на фундаменте и подключенное к инженерно-техническим сетям.»;

-  абзацем  63  следующего  содержания:  «Логотип  –  фирменный
(уникальный)  знак,  представляющий собой слово в  особом начертании либо
эмблему или графический символ (идеограмму).»;

-  абзацем  68  следующего  содержания:  «Торговая  палатка  –
нестационарный  торговый  объект,  представляющей  собой  оснащенную
прилавком легко возводимую сборно-разборную конструкцию  с  внутренним
пространством,  не замкнутым со стороны  прилавка,  рассчитан на одно или
несколько  рабочих мест и хранение товарного запаса на один день торговли.»;
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- абзацем 73 следующего содержания: «Нестационарный торговый объект
(далее - НТО) – временное торговое сооружение, не привязанное к конкретному
участку, лишенное фундамента, но имеющее при необходимости возможность
подключения  к  инженерно-техническим  сетям.  Нестационарный  торговый
объект рассчитан на одно рабочее место продавца, предназначен для продажи
товара в потребительской упаковке.»;

- абзацем 75 следующего содержания: «Уличное освещение – призвано
создавать условия для безопасного движения транспорта и пешеходов в темное
время суток. Уличное освещение должно обеспечивать хорошую освещенность
проезжей части и тротуаров, простоту ориентации в пространстве и визуальный
комфорт.»;

- абзацем 81 следующего содержания: «Урна – элемент городской мебели,
используемый  для  поддержания  чистоты.  По  объему  различаются  малые,
объемом до 30л, средние, объемом до 50л, большие, объемом до 80л.»;

-  абзацем  112  следующего  содержания  «Пешеходная  доступность   -
расстояние  между  разными  точками  в  границах  города,  которое  можно
преодолеть пешком за 10-15 минут.»;

- абзацем 97 следующего содержания: «Открытое городское пространство
– территория города на  открытом воздухе,  характеризующаяся физической и
визуальной проницаемостью.»;

-  абзацем  100  следующего  содержания:  «Отступ  на  вывеске  –
минимальный размер от краев конструкции до блока с информацией.»;

- абзацем 110 следующего содержания: «Пешеходная зона – свободная от
преград территория, предназначенная исключительно  для пешеходов.»;

- абзацем 193 следующего содержания: «Цокольный этаж – этаж здания,
расположенный  ниже  планировочной  отметки  земли,  но  не  более  чем  на
половину высоты помещений.»;

2.2. Пункт 3.2 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Покрытие  контейнерных  площадок  должно  быть  с  уклоном  для

отведения талых и дождевых сточных вод.
Расстояние  от  контейнерных  площадок  до  территории  медицинских

организаций должно быть не менее 25 метров.»;
2.3.  Пункт  3.6.2.  изложить  в  следующей  редакции:  «На  территории

индивидуальной  жилой  застройки  накопление  и  сбор  ТКО  осуществляется
региональным оператором из индивидуальных контейнеров.

Размещение  индивидуальных  контейнеров  осуществляется  перед
домовладением для идентификации собственника контейнера.

Индивидуальные  контейнеры  должны  иметь  крышку,  находиться
закрытыми, быть в исправном состоянии.»;

2.4.  Пункт  5.5.18.  изложить  в  следующей  редакции:  «За  уборку
придомовой  территории,  прилегающей  территории,  понятие  которой
установлено  разделом  2  настоящих  Правил,  а  также за  содержание  и  вывоз
отходов  с  придомовой  территории  и  прилегающей  территории  -  на
управляющие  организации  (ТСЖ,  ЖСК  и  т.п.)  или  организации,
осуществляющие обслуживание жилищного фонда, и их должностных лиц, а
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также  собственников,  арендаторов  и  других  владельцев,  жилых  и  нежилых
зданий.»;

2.5. В пункте 7.2. после слов: «внутриквартальных проездов,» дополнить
словами: «а также крыш зданий, строений, сооружений»;

2.6. Пункт 20.4 дополнить абзацем 10  следующего содержания: «- сброс,
смет, сгребание, подметание смета, листвы, снега.»;

2.7. В  абзаце 2 пункта 25.6.3 цифры «16» заменить цифрами «14»;
2.8.  Пункт 25.14 отменить;
2.9. Абзац 5 пункта 28.6 изложить в следующей редакции: «- движение,

стоянка,  размещение   автотранспорта  на  внутриквартальных  пешеходных
дорожках,  тротуарах,  парках,  скверах,  площадях,   цветниках  и  иных
территориях,  занятых  травянистыми  растениями  в  границах  территории
города, в том числе в зимний период.».

3.  Дополнить  приложением  к  Правилам,  устанавливающим   единые
требования  к  вывескам  и  размещению  информации  на  них,  навигации  и
требованиям  к  ней,  типологию  нестационарных  торговых  объектов  и
инфраструктуры, типологию наборов городской мебели согласно приложению.

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  «01»  апреля  2022  года   за
исключением п. 3 настоящего решения, который вступает в силу с «01» января
2023 года.

5.  Настоящее решение подлежит опубликованию в  газете  «Суздальская
новь»  без  приложения,  с  приложением  подлежит  размещению  в  сетевом
издании  «Суздаль-Медиа»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» (suzdal-media.ru).

            Глава города Суздаля                                      О.А. Цымзина
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