
 

 

Вносится главой 

 Администрации 

 города Костромы 

Проект 

 

 

  №  

 

 О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

города Костромы 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Кодексом 

Костромской области об административных правонарушениях, Законом Костромской области 

от 16 июля 2018 года № 420-6-ЗКО «О содержании правил благоустройства территории 

муниципального образования Костромской области и порядке определения границ 

прилегающих территорий», решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 236 

«Об утверждении Правил проведения земляных работ на территории города Костромы», 

руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы  

РЕШИЛА:  

1. Внести в Правила благоустройства территории города Костромы, утвержденные 

решением Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60 (с изменениями, внесенными 

решениями Думы города Костромы от 5 сентября 2013 года № 122, от 27 марта 2014 года № 

41, от 30 октября 2014 года № 194, от 4 декабря 2014 года № 232, от 18 июня 2015 года № 126, 

от 31 марта 2016 года № 48, от 30 июня 2016 года № 125, от 11 августа 2016 года № 158, от 24 

ноября 2016 года № 247, от 2 февраля 2017 года № 8, от 26 октября 2017 года № 166, 

от 21 декабря 2018 года № 218), следующие изменения:  

1) в статье 3: 

дополнить пунктом 81 следующего содержания: 

«81) граница прилегающей территории - линия либо условная линия, определяющая 

местоположение прилегающей территории;»; 

пункт 10 после слов «домашнего скота и» дополнить словом «сельскохозяйственной»; 
пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12) домашние животные - животные (за исключением животных, включенных в 

перечень животных, запрещенных к содержанию), которые находятся на содержании 

владельца - физического лица, под его временным или постоянным надзором и местом 

содержания которых не являются зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, 

океанариумы;»; 

пункты 261 и 262 изложить в следующей редакции: 



 

 

«261) внешняя граница прилегающей территории - часть границы прилегающей 

территории, не примыкающая непосредственно к контуру здания, строения, сооружения, 

границе земельного участка, в отношении которых установлена граница прилегающей 

территории, и не являющаяся их общей границей; 

262) внутренняя граница прилегающей территории - часть границы прилегающей 

территории, непосредственно примыкающая к контуру здания, строения, сооружения, 

границе земельного участка, в отношении которых установлена граница прилегающей 

территории, и являющаяся их общей границей;»; 

дополнить пунктом 311 следующего содержания: 

«311) территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, 

береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);»; 

в пункте 36 слово «уличный» заменить словом «боковой»; 

2) статью 41 изложить в следующей редакции: 

«Статья 41. Определение границ прилегающих территорий 

1. Границы прилегающей территории определяются в отношении территории общего 

пользования в метрах в следующем порядке: 

1) для жилых домов (объектов индивидуального жилищного строительства), жилых 

домов блокированной застройки: 

а) в случае, если жилой дом расположен на земельном участке, сведения о 

местоположении границ которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости 

(граница земельного участка и внутренняя граница прилегающей территории является их 

общей границей) - 5 метров по периметру от общей до внешней границы прилегающей 

территории и до автомобильных дорог со стороны въезда (входа) на территорию жилого дома, 

а в случае наличия вдоль автомобильных дорог пешеходных коммуникаций - до таких 

пешеходных коммуникаций; 

б) в случае, если земельный участок не образован, или границы его местоположения 

не уточнены (контур здания и внутренняя граница прилегающей территории является их 

общей границей) – 5 метров по периметру от границ жилого дома и до автомобильных дорог 

со стороны въезда (входа) на территорию жилого дома, а в случае наличия вдоль 

автомобильных дорог пешеходных коммуникаций - до таких пешеходных коммуникаций; 

2) для многоквартирных домов: 

а) до трех этажей включительно: 

- в случае, если многоквартирный дом расположен на земельном участке, сведения о 

местоположении границ которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости 

(граница земельного участка и внутренняя граница прилегающей территории является их 

общей границей): 

со стороны дворового фасада: 

прилегающая территория составляет 0 метров, если расстояние от стены дома до 

границы земельного участка составляет более 15 метров; 

прилегающая территория составляет S метров от границ земельного участка, если 

расстояние от стены дома до границы земельного участка составляет менее 15 метров, при 

этом S = 15 - n, где n - расстояние от стены дома до границы земельного участка, S - размер 

прилегающей территории; 

со стороны главного и боковых фасадов: 

прилегающая территория составляет 0 метров, если расстояние от стены дома до 

границы земельного участка составляет более 5 метров; 

прилегающая территория составляет S метров от границ земельного участка, если 



 

 

расстояние от стены дома до границы земельного участка составляет менее 5 метров, при 

этом S = 5 - n, где n - расстояние от стены дома до границы земельного участка, S - размер 

прилегающей территории; 

- в случае, если земельный участок под многоквартирным домом не образован или 

границы его местоположения не уточнены (контур здания и внутренняя граница 

прилегающей территории является их общей границей): 

со стороны дворового фасада - 15 метров от многоквартирного дома; 

со стороны главного и боковых фасадов - 5 метров от многоквартирного дома; 

б) от четырех и более этажей: 

- в случае, если многоквартирный дом расположен на земельном участке, сведения о 

местоположении границ которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости 

(граница земельного участка и внутренняя граница прилегающей территории является их 

общей границей): 

со стороны дворового фасада: 

прилегающая территория составляет 0 метров, если расстояние от стены дома до 

границы земельного участка составляет более 25 метров; 

прилегающая территория составляет S метров от границ земельного участка, если 

расстояние от стены дома до границы земельного участка составляет менее 25 метров, при 

этом S = 25 - n, где n - расстояние от стены дома до границы земельного участка, S - размер 

прилегающей территории; 

со стороны главного и боковых фасадов: 

прилегающая территория составляет 0 метров, если расстояние от стены дома до 

границы земельного участка составляет более 10 метров; 

прилегающая территория составляет S метров от границ земельного участка, если 

расстояние от стены дома до границы земельного участка составляет менее 10 метров, при 

этом S = 10 - n, где n - расстояние от стены дома до границы земельного участка, S - размер 

прилегающей территории; 

- в случае, если земельный участок под многоквартирным домом не образован или 

границы его местоположения не уточнены (контур здания и внутренняя граница 

прилегающей территории является их общей границей): 

со стороны дворового фасада - 25 метров от многоквартирного дома; 

со стороны главного и боковых фасадов - 10 метров от многоквартирного дома; 

3) для встроенно-пристроенных к многоквартирным домам нежилых зданий, нежилых 

помещений: 

а) если расположены в многоквартирном доме до трех этажей включительно: 

- в случае если встроенно-пристроенные к многоквартирным домам нежилые здания, 

нежилые помещения расположены на земельном участке, сведения о местоположении границ 

которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости (граница земельного 

участка и внутренняя граница прилегающей территории является их общей границей), то 

прилегающая территория составляет от границ земельного участка вдоль встроенно-

пристроенных нежилых зданий, нежилых помещений и до автомобильных дорог (в случае 

размещения встроенно-пристроенных к многоквартирным домам нежилых зданий, нежилых 

помещений вдоль автомобильных дорог), а в случае наличия вдоль автомобильных дорог 

пешеходных коммуникаций - до таких пешеходных коммуникаций: 

со стороны дворового фасада: 

прилегающая территория составляет 0 метров, если расстояние от стены встроенно-

пристроенного к многоквартирному дому нежилого здания, нежилого помещения до границы 

земельного участка составляет более 15 метров; 



 

 

прилегающая территория составляет S метров от границ земельного участка, если 

расстояние от стены встроенно-пристроенного к многоквартирному дому нежилого здания, 

нежилого помещения до границы земельного участка составляет менее 15 метров, при этом S 

= 15 - n, где n - расстояние от стены встроенно-пристроенного к многоквартирному дому 

нежилого здания, нежилого помещения до границы земельного участка, S - размер 

прилегающей территории; 

со стороны главного и боковых фасадов: 

прилегающая территория составляет 0 метров, если расстояние от стены встроенно-

пристроенного к многоквартирному дому нежилого здания, нежилого помещения до границы 

земельного участка более 5 метров; 

прилегающая территория составляет S метров от границ земельного участка, если 

расстояние от стены встроенно-пристроенного к многоквартирному дому нежилого здания, 

нежилого помещения до границы земельного участка менее 5 метров, при этом S = 5 - n, где n 

- расстояние от стены встроенно-пристроенного к многоквартирному дому нежилого здания, 

нежилого помещения до границы земельного участка, S - размер прилегающей территории; 

- в случае если земельный участок под встроенно-пристроенными к многоквартирным 

домам нежилыми зданиями, нежилыми помещениями не образован или границы его 

местоположения не уточнены (контур здания и внутренняя граница прилегающей территории 

является их общей границей), то прилегающая территория составляет от границ встроенно-

пристроенных к многоквартирным домам нежилых зданий, нежилых помещений и до 

автомобильных дорог (в случае размещения встроенно-пристроенных к многоквартирным 

домам нежилых зданий, нежилых помещений вдоль автомобильных дорог), а в случае 

наличия вдоль автомобильных дорог пешеходных коммуникаций - до таких пешеходных 

коммуникаций: 

со стороны дворового фасада - 15 метров; 

со стороны главного и боковых фасадов - 5 метров; 

б) если расположены в многоквартирном доме от четырех и более этажей: 

- в случае если встроенно-пристроенные к многоквартирным домам нежилые здания, 

нежилые помещения расположены на земельном участке, сведения о местоположении границ 

которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости (граница земельного 

участка и внутренняя граница прилегающей территории является их общей границей), то 

прилегающая территория составляет от границ земельного участка вдоль встроенно-

пристроенных нежилых зданий, нежилых помещений и до автомобильных дорог (в случае 

размещения встроенно-пристроенных к многоквартирным домам нежилых зданий, нежилых 

помещений вдоль автомобильных дорог), а в случае наличия вдоль автомобильных дорог 

пешеходных коммуникаций - до таких пешеходных коммуникаций: 

со стороны дворового фасада: 

прилегающая территория составляет 0 метров, если расстояние от стены встроенно-

пристроенного к многоквартирному дому нежилого здания, нежилого помещения до границы 

земельного участка составляет более 25 метров; 

прилегающая территория составляет S метров, если расстояние от стены встроенно-

пристроенного к многоквартирному дому нежилого здания, нежилого помещения до границы 

земельного участка составляет менее 25 метров, при этом S = 25 - n, где n - расстояние от 

стены встроенно-пристроенного к многоквартирному дому нежилого здания, нежилого 

помещения до границы земельного участка, S - размер прилегающей территории; 

со стороны главного и боковых фасадов: 

прилегающая территория составляет 0 метров, если расстояние от стены встроенно-

пристроенного к многоквартирному дому нежилого здания, нежилого помещения до границы 



 

 

земельного участка составляет более 10 метров; 

прилегающая территория составляет S метров от границ земельного участка, если 

расстояние от стены встроенно-пристроенного к многоквартирному дому нежилого здания, 

нежилого помещения до границы земельного участка составляет менее 10 метров, при этом S 

= 10 - n, где n - расстояние от стены встроенно-пристроенного к многоквартирному дому 

нежилого здания, нежилого помещения до границы земельного участка, S - размер 

прилегающей территории; 

- в случае если земельный участок под встроенно-пристроенными к многоквартирным 

домам нежилыми зданиями, нежилыми помещениями не образован или границы его 

местоположения не уточнены (контур здания и внутренняя граница прилегающей территории 

является их общей границей), прилегающая территория составляет от границ встроенно-

пристроенных к многоквартирным домам нежилых зданий, нежилых помещений и до 

автомобильных дорог (в случае размещения встроенно-пристроенных к многоквартирным 

домам нежилых зданий, нежилых помещений вдоль автомобильных дорог), а в случае 

наличия вдоль автомобильных дорог пешеходных коммуникаций - до таких пешеходных 

коммуникаций: 

со стороны дворового фасада - 25 метров; 

со стороны главного и боковых фасадов - 10 метров; 

4) для отдельно стоящих нежилых зданий: 

а) в случае, если нежилое здание расположено на земельном участке, сведения о 

местоположении границ которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости 

(граница земельного участка и внутренняя граница прилегающей территории является их 

общей границей) - 25 метров по периметру от границ земельного участка и до автомобильных 

дорог (в случае размещения зданий вдоль автомобильных дорог), включая автомобильные 

дороги для подъезда на территорию нежилого здания, а в случае наличия вдоль 

автомобильных дорог пешеходных коммуникаций - до таких пешеходных коммуникаций; 

б) в случае, если земельный участок не образован или границы его местоположения 

не уточнены (контур здания и внутренняя граница прилегающей территории является их 

общей границей) - от нежилого здания и до автомобильных дорог (в случае размещения 

зданий вдоль автомобильных дорог), включая автомобильные дороги для подъезда на 

территорию нежилого здания, а в случае наличия вдоль автомобильных дорог пешеходных 

коммуникаций - до таких пешеходных коммуникаций; 

5) для нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов, используемых 

для оказания услуг общественного питания, бытовых и иных услуг (далее - нестационарные 

объекты), рекламных конструкций, размещенных без предоставления земельного участка, 

либо если земельный участок под ними не образован или границы его местоположения не 

уточнены (контур нестационарного объекта и внутренняя граница прилегающей территории 

является их общей границей), - 5 метров по периметру от данных объектов; 

6) для нестационарных объектов, размещенных на земельных участках, сведения о 

местоположении границ которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости 

(граница земельного участка и внутренняя граница прилегающей территории является их 

общей границей), - 5 метров по периметру от границ земельного участка; 

7) для нестационарных объектов, сблокированных с навесом, оборудованным местами 

для ожидания транспорта, размещенных на остановочных пунктах по маршрутам регулярных 

перевозок (контур нестационарного объекта и внутренняя граница прилегающей территории 

является их общей границей), - 5 метров по периметру от такого нестационарного объекта и 

до проезжей части со стороны автомобильной дороги; 

8) для нестационарных объектов, предназначенных для ожидания транспорта, 



 

 

размещенных на остановочных пунктах по маршрутам регулярных перевозок (контур 

нестационарного объекта и внутренняя граница прилегающей территории является их общей 

границей), - 5 метров по периметру от нестационарного объекта и до проезжей части со 

стороны автомобильной дороги; 

9) для объектов придорожного сервиса, обслуживания автомобильного транспорта - 

15 метров по периметру от границ земельного участка, сведения о местоположении границ 

которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости (граница земельного 

участка и внутренняя граница прилегающей территории является их общей границей), а в 

случае, если земельный участок не образован или границы его местоположения не уточнены 

(контур объекта и внутренняя граница прилегающей территории является их общей 

границей) – 15 метров по периметру от границ здания, строения, сооружения, включая 

автомобильные дороги (кроме автомобильных дорог местного значения) для подъезда на 

территорию данных объектов; 

10) для объектов гаражного назначения - 5 метров по периметру от границ земельного 

участка, сведения о местоположении границ которого внесены в Единый государственный 

реестр недвижимости (граница земельного участка и внутренняя граница прилегающей 

территории является их общей границей), а в случае, если земельный участок не образован 

или границы его местоположения не уточнены (контур объекта гаражного назначения и 

внутренняя граница прилегающей территории является их общей границей) - 5 метров по 

периметру от границ здания, строения, сооружения, включая автомобильные дороги (кроме 

автомобильных дорог местного значения) для подъезда на территорию данных объектов; 

11) для строительных площадок (ограждение строительной площадки и внутренняя 

граница прилегающей территории является их общей границей) – 15 метров по периметру от 

ограждения строительной площадки; 

12) для мест производства земляных работ, работ по ремонту линейных объектов 

(сооружений) и инженерных коммуникаций (ограждение места производства работ и 

внутренняя граница прилегающей территории является их общей границей) - 2 метра по 

периметру от ограждения места производства работ; 

13) для ярмарок (периметр территории ярмарки и внутренняя граница прилегающей 

территории является их общей границей) - 20 метров по периметру территории ярмарки, 

включая автомобильные дороги для подъезда на территорию ярмарки (кроме автомобильных 

дорог местного значения); 

14) для мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, если земельный 

участок под таким местом (площадкой) не образован или границы его местоположения не 

уточнены (ограждение места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и 

внутренняя граница прилегающей территории является их общей границей), - 3 метра по 

периметру от ограждения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

2. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, 

земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев 

помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или 

образованы по границам таких домов) либо лицо, ответственное за эксплуатацию здания, 

строения, сооружения (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев 

помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или 

образованы по границам таких домов) обязаны принимать участие, в том числе финансовое, в 

содержании прилегающих территорий, определенных в соответствии с настоящими 

Правилами. 

Указанные лица принимают участие, в том числе финансовое, в содержании 

прилегающих территорий в границах, определенных настоящими Правилами в соответствии 



 

 

с порядком, предусмотренным Законом Костромской области от 16 июля 2018 года № 420-6-

ЗКО «О содержании правил благоустройства территории муниципального образования 

Костромской области и порядке определения границ прилегающих территорий». 

3. К обязательным работам по содержанию прилегающей территории относятся: 

1) уборка территории (удаление мусора, а также иные мероприятия, направленные на 

обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

охрану окружающей среды); 

2) окос травы в весеннее-летний период (не менее одного раза в сезон); 

3) уборка снега и противогололедная обработка пешеходных дорожек, тротуаров.»; 

3) в статье 5:  

в части 2: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«2. Хозяйствующие субъекты и иные производители отходов обязаны (за 

исключением предусмотренных действующим законодательством случаев) иметь:»; 

подпункт 1 признать утратившим силу; 

часть 4 дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

«Нарушение графиков вывоза отходов не допускается.»; 

в части 5 

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции: 

«5. Твердые коммунальные отходы вывозятся специально оборудованным 

автотранспортом (мусоровозами). Вывоз твердых коммунальных отходов из контейнеров, 

евроконтейнеров, расположенных на контейнерных площадках, осуществляется ежедневно 

до 13.00 часов.  

Уборка контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий от мусора, с 

учетом положений пункта 14 части 1 статьи 41 настоящих Правил, осуществляется 

ежедневно до 13.00 часов.»; 

абзац четвертый части 7 изложить в следующей редакции: 

«Контейнерные площадки располагаются на территориях соответствующих 

источников образования твердых коммунальных отходов (на земельных участках, 

сформированных и выделенных под многоквартирными домами и жилыми домами, на 

придомовых территориях, входящих в состав общего имущества собственников 

многоквартирного дома, территориях рынков, лечебно-профилактических учреждений, иных 

источников образования твердых коммунальных отходов) или иных территориях, 

используемых под размещение контейнерных площадок на законных основаниях, в том 

числе на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, или на землях 

или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 

распоряжение которыми осуществляется уполномоченным органом Администрации города 

Костромы и которые не предоставлены третьим лицам на вещных и иных правах.»;  

часть 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Контейнерные площадки должны иметь твердое асфальтовое или бетонное 

покрытие, либо покрытие из тротуарной плитки и содержаться в чистоте, должны иметь с 

трех сторон исправное и окрашенное ограждение высотой не менее 1,5 метра, уклон в 

сторону проезжей части с удобным круглогодичным подъездом для транспорта. Размер 

площадки должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров и (или) 

евроконтейнеров, но не более пяти и включать в себя место для складирования 

крупногабаритных отходов, за исключением случаев складирования крупногабаритных 

отходов в бункер-накопитель. 
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Требования к покрытию и ограждению контейнерных площадок, указанные в абзаце 

первом настоящей части, не применяются к местам установки бункеров - накопителей. 

Требования к внешнему виду контейнерных площадок определяются 

уполномоченным Администрацией города Костромы органом.  

Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа по 

индивидуальным проектам (эскизам), согласованным с уполномоченным Администрацией 

города Костромы органом.»; 

4) в статье 8: 

в части 3: 

абзац первый после слов «с уполномоченным органом» дополнить словами «, за 

исключением фасадов зданий, являющихся объектами культурного наследия»; 

в абзаце третьем слова «пунктом 3.1 приказа» заменить словами «пунктом 3.2 

Правового режима использования территории объекта культурного наследия регионального 

значения "Исторический центр г. Костромы, сер. XII – нач. XX в.", расположенного по 

адресу: Костромская область, г. Кострома, установленного приказом»; 

часть 5 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) самовольная установка на фасадах зданий (строений, сооружений) мемориальных 

досок и других памятных знаков, без соответствующего решения, принятого в порядке, 

установленном решением Думы города Костромы.»; 

5) статью 16 признать утратившей силу; 

6)  в статье 17: 

наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 17. Требования к содержанию площадок для выгула животных»; 

в части 3 слово «собак» заменить словом «животных»; 

в части 4 слово «собак» заменить словом «животных»; 

7) дополнить статьей 171 следующего содержания: 

«171. Правила выпаса скота и выгула сельскохозяйственной птицы. 

1. Скот и сельскохозяйственная птица должны содержаться в пределах земельного 

участка, находящегося в собственности, владении, пользовании владельца соответствующего 

скота и сельскохозяйственной птицы. Выпас скота и выгул сельскохозяйственной птицы на 

территориях улиц, озелененных территориях, в рекреационных зонах запрещен. 

2. Выпас скота и выгул сельскохозяйственной птицы разрешается только в специально 

отведенных для этого местах, расположенных на расстоянии не менее 100 метров от жилых 

домов и административных зданий. 

3. Передвижение сельскохозяйственных птиц и скота на территории города Костромы 

без сопровождающих лиц запрещается.»; 

8)  часть 14 статьи 20 дополнить словами «, за исключением случаев, 

установленных статьей 41 настоящих Правил.»; 

9) в части 5 статьи 24: 

пункт 10 признать утратившим силу; 

дополнить пунктом 19 следующего содержания: 

«19) совершать иные действия, в отношении которых установлен запрет настоящими 

Правилами.»; 

10) статью 26 изложить в следующей редакции: 

«Статья 26. Содержание территорий ведения гражданами садоводства или 

огородничества для собственных нужд, территорий индивидуальных гаражей, гаражных 

кооперативов 

 



 

 

1. Садоводческие и огороднические некоммерческие объединения граждан, 

граждане, осуществляющие ведение садоводства или огородничества на садовых или 

огородных земельных участках без создания товарищества, владельцы индивидуальных 

гаражей и гаражные кооперативы должны соблюдать чистоту на отведенном земельном 

участке и прилегающей территории соответственно к садоводческим и огородническим 

некоммерческим объединениям граждан, садовым и огородным участкам, индивидуальным 

гаражам и гаражным кооперативам. 

2. Садоводческие и огороднические некоммерческие объединения граждан, 

граждане, осуществляющие ведение садоводства или огородничества на садовых или 

огородных земельных участках без создания товарищества, владельцы индивидуальных 

гаражей и гаражные кооперативы обязаны своевременно производить окос травы на 

прилегающих территориях к садоводческим и огородническим некоммерческим 

объединениям граждан, садовым или огородным земельным участкам, индивидуальным 

гаражам и гаражным кооперативам. 

Садоводческие и огороднические некоммерческие объединения граждан, и гаражные 

кооперативы обязаны иметь контейнеры и (или) бункеры накопители на специально 

оборудованных контейнерных площадках, которые должны содержаться в чистоте и 

технически исправном состоянии, либо договор (подтверждающие документы), на 

пользование контейнером (контейнерной площадкой) другого хозяйствующего субъекта. 

Садоводческие и огороднические некоммерческие объединения граждан, и гаражные 

кооперативы обязаны содержать в исправном состоянии, производить своевременный ремонт 

и покраску ограждений (заборов), расположенных по периметру территории 

соответствующего объединения (кооператива). 

При входе в садоводческие и огороднические некоммерческие объединения граждан, 

и гаражные кооперативы на ограждениях (заборах) или зданиях, строениях, сооружениях 

устанавливается табличка с указанием наименования объединения (кооператива), органа 

управления, номера контактного телефона председателя объединения (кооператива) при 

наличии, количества садовых (земельных) участков для садоводческих и огороднических 

некоммерческих объединений граждан, количество гаражей для гаражных кооперативов. 

3. Запрещается: 

1) перевозка в автотранспорте при отсутствии заднего борта и без покрытия тентом 

органических и неорганических удобрений; 

2) длительное (свыше семи дней) хранение топлива, удобрений, строительных и 

других материалов на прилегающих территориях; 

3) складирование мусора, растительных отходов, металлолома, использованных 

автомобильных покрышек и других отходов на территориях и прилегающих территориях 

садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан и гаражных 

кооперативов.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

Глава города Костромы      Ю. В. Журин  

«____» _________  2019 года 
 


