АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2018

г. Удомля

№ 252-па

О территориях особого общественного
значения Удомельского городского
округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Сводом правил 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»,
утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 №1034/пр, Правилами
благоустройства и содержания территории Удомельского городского округа,
утвержденных решением Удомельской городской Думы от 31.10.2017 № 241,
Администрация Удомельского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Требования к элементам благоустройства территорий особого
общественного значения Удомельского городского округа (Приложение 1)
2. Утвердить Перечень территорий особого общественного значения на
территории Удомельского городского округа (Приложение 2)
3. Утвердить Перечень улиц и общегородских дорог с повышенными
требованиями к эстетике городской среды на территории Удомельского городского
округа (Приложение 3)
4. Разместить настоящее постановление на сайте муниципального образования
Удомельский городской округ в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в печатном издании «Удомельская газета»

Глава Удомельского городского округа

Р.А. Рихтер

Приложение 1
к постановлению Администрации
Удомельского городского округа
от 21.03.2018 № 252-па
Требования к элементам благоустройства территорий особого общественного значения
Удомельского городского округа
1. Территории особого общественного значения Удомельского городского округа, удобно
расположенные и легко доступные для большого числа жителей, должны использоваться с
максимальной эффективностью, на протяжении как можно более длительного времени в любой
сезон.
2. На территориях особого общественного назначения при разработке проектных
мероприятий по благоустройству необходимо обеспечивать: открытость и проницаемость
территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих оград), условия беспрепятственного
передвижения населения (включая маломобильные группы), приемы поддержки исторически
сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, достижение стилевого единства
элементов благоустройства с окружающей средой городской и сельской застройки.
3. Проекты благоустройства территорий общественных пространств особого назначения
следует разрабатывать на основании предварительных проектных исследований, определяющих
потребности жителей и возможные виды деятельности на данной территории, при этом
приоритетным является использование для реализации проектов, обеспечивающих высокий
уровень комфорта пребывания, визуальную привлекательность среды, экологическую
обоснованность, рассматривающие общественные пространства как места коммуникации и
общения, способные привлекать посетителей, и обеспечивающие наличие возможностей для
развития предпринимательства.
4. Перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на территории
общественных пространств особого назначения Удомельского городского округа включает:
- твердые виды покрытия;
- элементы сопряжения поверхностей;
- озеленение в виде посадки растений в грунт или в специальные передвижные емкости
(контейнеры, вазоны и т.п.);
- скамьи;
- урны и малые контейнеры для мусора;
- осветительное оборудование;
- носители информации;
- малые архитектурные формы;
- информационные стенды (баннеры).
5. Общие требования к установке малых архитектурных форм (МАФ):
- расположение, не создающее препятствий для пешеходов;
- плотная установка на минимальной площади в местах большого скопления людей;
- устойчивость конструкции;
- надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в зависимости от условий
расположения;
6. Требования к скамейкам:
- наличие (отсутствие) спинок для скамеек рекреационных зон;
- отсутствие спинок и поручней для скамеек транзитных зон.
7. Требования к урнам:
- наличие рельефного текстурирования или перфорирования для защиты от графического
вандализма;
- использование и аккуратное расположение вставных ведер и мусорных мешков.
8. Требования к цветочницам (вазонам), в том числе к навесным:

- кашпо следует выставлять только на существующих объектах;
- дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не должен отвлекать внимание от растений;
- цветочницы и кашпо зимой необходимо хранить в помещении или заменять в них цветы
хвойными растениями или иными растительными декорациями.
9. Требования к ограждениям:
- прочность для защиты пешеходов от наезда автомобилей;
- модульность, возможность создания конструкции любой формы;
- светоотражающие элементы там, где возможен случайный наезд автомобиля; недопустимо располагать ограды далее 10 см от края газона;
- нейтральный цвет (черный для ограждения зеленых насаждений, серый или серебряный
для ограждений транспортных потоков, зеленый и черный для ограждений в парковых зонах) или
натуральный цвет материала.
10. Характерные МАФ пешеходных зон автомобильных дорог:
- скамейки со спинкой (без спинки);
- опоры у скамеек для людей с ограниченными возможностями;
- навесные кашпо навесные цветочницы и вазоны;
- высокие цветочницы (вазоны) и урны;
- объемные урны;
- уличные фонари;
- велоинфраструктура;
- защитные ограждения.
11. В целях вандалозащищенности при проектировании и размещении оборудования
рекомендуется:
- выбирать материал не боящийся абразивных и растворяющих веществ;
- на плоских поверхностях оборудования и МАФ рекомендуется перфорирование или
рельефное текстурирование, которые мешают расклейке объявлений и разрисовыванию
поверхности и облегчают очистку,
- проектирование или выбор объектов для установки должны учитывать все сторонние
элементы и процессы использования, например, процессы уборки и ремонта.

Приложение 2
к постановлению Администрации
Удомельского городского округа
от 21.03.2018 № 252-па
Перечень территорий особого общественного значения на территории
Удомельского городского округа
К территориям особого общественного значения на территории Удомельского городского
округа относятся территории с особым статусом, обладающие повышенной культурнорекреационной и социальной ценностью.
К ним относятся:
- Парк Победы, расположенный по ул. Победы в г. Удомля;
- Парковая зона, расположенная по ул. Венецианова в г. Удомля;
- Площадь возле Обелиска воинам-Удомельцам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны, расположенного по ул. Энтузиастов в г. Удомля;
- Площадь возле торгового центра «Русь», расположенного по пр. Курчатова д.7 в
г. Удомля;
- Площадь возле центра общественных связей КАЭС, расположенного по ул. Попова
д. 25 в г. Удомля;
- Площадь возле жилого дома №26 по ул. Попова в г. Удомля;
- Пешеходная зона по пр. Энергетиков от пр. Курчатова до ул. Энтузиастов в г. Удомля;
- Пешеходная зона по ул. Автодорожная от пр. Курчатова до ул. Космонавтов в г. Удомля;
- Зона отдыха «Аэродром» в районе ул. Зеленая д.12 в г. Удомля;
- Площадь возле административного здания №46, расположенного д. Выскодня;
- Площадь возле здания фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по ул.
Центральная, д. 3а в д. Ряд;
- Парковая зона по ул. Парковой в п. Брусово;
- Парковая зона по ул. Культуры в с. Молдино;
- Парковая зона по ул. Парковая в с. Молдино.

Приложение 3
к постановлению Администрации
Удомельского городского округа
от 21.03.2018 № 252-па
Перечень улиц и общегородских дорог с повышенными требованиями к эстетике городской среды
на территории города Удомля
Территории, расположенные по главным улицам и общегородским дорогам с
повышенными требованиями к эстетике городской среды включают территорию уличнодорожной сети города Удомля:
- проспекта Курчатова;
- проспекта Энергетиков;
- улицы Энтузиастов;
- улицы Космонавтов;
- улицы Автодорожной;
- улицы Попова;
- улицы Левитана;
- улицы Венецианова;
- улицы Володарского;
- улицы Карла- Маркса,
на глубину главных и боковых фасадов объектов, формирующих передний фронт
застройки.

