
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 02 АПРЕЛЯ 2007 ГОДА № 392 «О ПРАВИЛАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

27 июня 2019 года 

 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ              

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» 

Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Правила благоустройства муниципального образования «Город 

Вологда», утвержденные решением Вологодской городской Думы от 02 апреля      

2007 года № 392 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.3 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

«установку урн у входов во встроенные и (или) пристроенные нежилые 

помещения в жилых домах, в здания общественного назначения, в том числе 

административные, торговые, организации общественного питания и др.;». 

1.2. В абзаце первом пункта 3.4 слова «Содержание и уборку объектов 

благоустройства (их элементов),» заменить словами «Содержание, уборку, 

проектирование, размещение, восстановление объектов благоустройства                         

(их элементов), содержание и уборку». 

1.3. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 

«3.5. На территории города Вологды запрещаются: 

размещение грунта на проезжей части дорог и тротуарах; 

слив воды на тротуары, территории с зелеными насаждениями, проезжую 

часть дороги. При производстве аварийно-восстановительных работ слив воды 

разрешается только по специальным отводам или шлангам в близлежащие колодцы 

фекальной или ливневой канализации по согласованию с владельцами 

коммуникаций и с возмещением затрат на работы по отведению сброшенных 

стоков; 

выпуск воды со строительных площадок без защиты от размыва 

поверхности; 

несанкционированная свалка отходов; 

устройство наливных помоек, разлив помоев и нечистот; 
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оставление на улице оборудования объектов передвижной мелкорозничной 

торговли после окончания торговли на улице, тары и мусора; 

загромождение и засорение территорий отходами производства                                 

и потребления, мусором, в том числе: металлическим ломом, другими материалами, 

временными конструкциями и сооружениями (в том числе с содержащимися в них 

предметами), установленными без получения разрешения в установленном 

действующим законодательством порядке либо срок разрешения (размещения) 

которых истек; 

подвоз груза волоком; 

сбрасывание предметов при погрузочно-разгрузочных работах и их 

складирование на объектах улично-дорожной сети, придомовых территориях; 

размещение транспортных средств на газонах, цветниках и иных 

территориях, занятых травянистыми растениями, детских и спортивных 

площадках, за исключением случаев размещения транспортных средств в связи                   

с производством строительных, аварийных, спасательных, ремонтных работ, 

оказания скорой медицинской помощи; 

проезд по улицам, имеющим твердое покрытие капитального типа, машин  

на гусеничном ходу; 

использование объектов благоустройства (их элементов) для стоянки 

транспортных средств, поврежденных в результате дорожно-транспортного 

происшествия, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 

длительное время (более 3-х суток) на улицах, внутриквартальных и придомовых 

территориях, а также на земельных участках, государственная собственность                  

на которые не разграничена, в границах муниципального образования «Город 

Вологда»; 

мойка, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств                             

и механизмов, их заправка у водоразборных колонок и в радиусе 20 метров от них, 

на тротуарах, в зеленых зонах, придомовых территориях, на детских, спортивных 

площадках, площадках для выгула собак, площадках для дрессировки животных, 

площадках отдыха, хозяйственных площадках, у мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов, в прибрежной защитной полосе; 

перевозка сыпучих, жидких, пылевидных грузов, растворов                                         

в не оборудованном для этих целей транспорте (в том числе при отсутствии             

на транспорте бортов, тентов); 

хранение маломерных судов на набережных и спусках к воде, кроме мест, 

специально предоставленных для этих целей; 

выпас сельскохозяйственных животных (в том числе лошадей, свиней, 

крупного и мелкого рогатого скота) и домашней птицы в парках, скверах, садах, 

бульварах и на других территориях общего пользования; 

свалка, сброс снега и сколов льда в неустановленных местах; 

на землях общего пользования разведение костров, а также сжигание мусора, 

травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий, кроме как в местах и (или) 

способами, установленными Администрацией города Вологды; 

складирование и хранение строительных материалов, сырья, продукции, 

оборудования, грунта, тары за пределами земельных участков, принадлежащих 

владельцам строительных материалов, сырья, продукции, оборудования, грунта, 

тары на правах, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации,                 

и на участках с зелеными насаждениями; 
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повреждение, уничтожение, загрязнение объектов благоустройства                       

(их элементов); 

вырубка деревьев и кустарников, произрастающих на земельных участках, 

находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда»,            

а также на земельных участках, государственная собственность на которые                     

не разграничена, в границах муниципального образования «Город Вологда»                   

без порубочного билета, выданного в установленном порядке (за исключением 

случаев, указанных в подпункте 4.7.12 пункта 4.7 настоящих Правил); 

размещение указателей, вывесок, афиш, объявлений и иной информации 

(далее - информационные материалы) на деревьях, световых или электрических 

опорах, дорожных знаках, светофорах, заборах или ограждениях, малых 

архитектурных формах, фасадах зданий, строений и сооружений, павильонах                    

и навесах остановок общественного транспорта, дорожных покрытиях и тротуарах, 

информационных конструкциях. Данный запрет не распространяется                            

при размещении информационных материалов в случаях, прямо предусмотренных 

действующим законодательством; 

распространение информационных материалов лицами, в интересах которых 

размещены такие информационные материалы либо данные которых размещены  

на них, с использованием способов, указанных в абзаце двадцать четвертом 

настоящего пункта; 

вынос грунта транспортными средствами на проезжую часть дорог, дворов, 

выездов из дворов, внутриквартальных проездов; 

размещение мусоросборников для твердых коммунальных отходов                          

на проезжей части дорог, тротуарах, газонах и в проходных арках домов; 

установка контейнеров для сбора и накопления твердых коммунальных 

отходов вне мест, определенных схемой размещения мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов; 

воспрепятствование подъезду мусоровозов к местам погрузки твердых 

коммунальных отходов (в том числе оставление автомобилей в таких местах); 

нахождение твердых коммунальных отходов вне контейнеров или бункеров 

ко времени их вывоза региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами; 

оставление твердых коммунальных отходов в местах их погрузки после 

осуществления погрузки твердых коммунальных отходов в мусоровоз; 

оставление региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами твердых коммунальных отходов вне контейнеров                     

в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов                                  

и на прилегающей к таким местам (площадкам) территории в случае нарушения           

им графика вывоза твердых коммунальных отходов более чем на 3 часа; 

установка железобетонных блоков, столбов, труб, препятствующих 

движению транспортных средств или пешеходов, на придомовых территориях, 

внутриквартальных проездах и на объектах улично-дорожной сети, а также                     

на земельных участках, государственная собственность на которые                             

не разграничена, в границах муниципального образования «Город Вологда»; 

установка шлагбаумов (автоматических ворот), ограждений (заборов)                   

на земельных участках, находящихся в собственности муниципального 

образования «Город Вологда», а также на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, в границах муниципального 
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образования «Город Вологда» без согласования с Администрацией города 

Вологды; 

подключение промышленных, хозяйственно-бытовых стоков к ливневой 

канализации; 

производство работ на объектах благоустройства (их элементов), требующих 

выдачи разрешения (разрешения на строительство, разрешения на производство 

земляных работ, порубочного билета), в том числе строительных, ремонтных, 

земляных, без соответствующих разрешений, срок действия которых не истек; 

возведение и реконструкция объектов капитального строительства                          

без согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального 

строительства с Администрацией города Вологды; 

производство земляных работ на основании разрешения на выполнение 

земляных работ в течение следующих периодов: с 25 декабря по 10 января,                         

с 23 февраля по 08 марта, с 01 мая по 10 мая, с 20 июня по 30 июня,                                

за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4.8.3 пункта 4.8 настоящих 

Правил; 

нарушение сроков восстановления основания и дорожного покрытия, 

предусмотренных подпунктом 4.9.2 пункта 4.9 настоящих Правил,                                 

при производстве земляных работ, подпунктом 4.10.4 пункта 4.10 настоящих 

Правил, при проведении строительных или ремонтных работ; 

проведение на основании порубочных билетов работ по вырубке деревьев              

и (или) кустарников в течение следующих периодов: с 25 декабря по 10 января,                 

с 23 февраля по 08 марта, с 01 мая по 10 мая, с 20 июня по 30 июня,                         

за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4.7.12 пункта 4.7 

настоящих Правил; 

проведение работ по вырубке деревьев и (или) кустарников                                     

по просроченному порубочному билету или без порубочного билета                               

(за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4.7.12 пункта 4.7 

настоящих Правил); 

проведение работ по вырубке деревьев и (или) кустарников без внесения 

соответствующих изменений в порубочный билет в случае корректировки 

проектных решений в процессе работ; 

произведение новых посадок деревьев и кустарников на территории улиц, 

площадей, парков, скверов, садов, бульваров и кварталов многоэтажной застройки, 

осуществление цветочного оформления парков, скверов, садов, бульваров, а также 

осуществление капитального ремонта и реконструкции объектов ландшафтной 

архитектуры без проекта, согласованного с органом Администрации города 

Вологды, уполномоченным в сфере городского хозяйства; 

выдвижение или перемещение снега на проезжую часть дорог, улиц, 

проездов; 

переброска, перемещение и складирование снега, а также сколов льда                    

на территории с зелеными насаждениями с нарушением требований настоящих 

Правил; 

содержание фасадов зданий и сооружений с нарушением требований 

приложения № 2 к настоящим Правилам; 

установка, размещение, содержание и эксплуатация объектов праздничного  

и тематического оформления, объектов наружной информации, содержание мест 
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размещения наружной рекламы с нарушением требований, установленных 

настоящими Правилами; 

складирование строительных материалов не на специально отведенных 

площадках в границах производства работ, согласованных при получении 

разрешения на производство (осуществление) земляных работ; 

засыпка траншей при производстве земляных работ до выполнения 

геодезической съемки; 

выезд со строительных площадок загрязненных машин и механизмов; 

складирование строительного мусора на строительной площадке навалом; 

осуществление действий, нарушающих функционирование системы 

водоотведения поверхностных вод с автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт являющихся 

сооружениями пересечения автомобильной дороги с другими автомобильными 

дорогами и примыкания автомобильной дороги к другой автомобильной дороге                 

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения                     

на территории муниципального образования «Город Вологда» без получения 

письменного согласия уполномоченного органа; 

выпуск общественного транспорта руководителями автотранспортных 

организаций, владельцами общественного транспорта на улицы города в грязном 

состоянии.». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                   

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

27 июня 2019 года 

№ 1857 


