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Выдержки.
Статья 5. Благоустройство территорий Московской области
1. Собственники (правообладатели) земельных участков осуществляют содержание и мероприятия
по развитию благоустройства в границах земельных участков, принадлежащих им на праве
собственности или на ином вещном праве.
Статья 27. Требования к установке ограждений (заборов)
3. В целях проведения работ по благоустройству предусматривается применение различных
видов ограждений: по назначению (декоративные, защитные, ограждающие); по высоте (низкие 0,3-1,0 м, средние - 1,1-1,7 м, высокие - 1,8-3,0 м); по виду материала их изготовления; по степени
проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие); по степени стационарности (постоянные,
временные, передвижные).
4. Высота ограждений не должна превышать двух метров. При наличии специальных
требований, связанных с особенностями эксплуатации и (или) безопасностью объекта, высота
может быть увеличена.
8. Применение на территории муниципальных образований ограждений из сетки-рабицы не
допускается, за исключением ограждений индивидуальных жилых домов малой этажности и дачных
участков, при условии использования полноценных секций в металлической раме.
Статья 42. Обеспечение сохранности зеленых насаждений
3. На всей территории Московской области запрещается проведение выжигания сухой травы
в период с 15 марта по 15 ноября.
Статья 47. Содержание объектов (средств) наружного освещения
1. Все системы уличного, дворового и других видов наружного освещения должны поддерживаться
в исправном состоянии.
Собственники сетей наружного освещения или эксплуатирующие организации должны
обеспечивать содержание сетей и их конструктивных элементов в исправном состоянии,
обеспечивать надлежащую эксплуатацию и проведение текущих и капитальных ремонтов.
Опоры сетей наружного освещения не должны иметь отклонение от вертикали более 5
градусов.
Статья 49. Требования к содержанию ограждений (заборов)
1. Не допускается отклонение ограждения от вертикали. Запрещается дальнейшая эксплуатация
ветхого и аварийного ограждения, а также, отдельных элементов ограждения без проведения
срочного ремонта, если общая площадь разрушения превышает двадцать процентов от общей
площади элемента, либо отклонение ограждения от вертикали может повлечь его падение.
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(правообладателями) земельного участка, на котором данное ограждение установлено. Мойка
производится по мере загрязнения, ремонт, окрашивание ограждения и его элементов производится
по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.
Статья 52. Содержание наземных частей линейных сооружений и коммуникаций
1. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, газопровод, электросети, горячее
водоснабжение и другие), и централизованные ливневые системы водоотведения должны
находиться в исправном состоянии, а прилегающая к ним территория содержаться в чистоте.
2. Прилегающей территорией к наземным частям линейных сооружений и коммуникаций
является земельный участок шириной до 3 метров в каждую сторону от наружной линии сооружения.
Если линейное сооружение имеет ограждение, прилегающей территорией является земельный
участок шириной до 3 метров от соответствующего ограждения.
Статья 55. Содержание территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан
1. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан несут
ответственность за соблюдение чистоты и порядка на отведенном земельном участке и
прилегающей к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан
территории на расстоянии 5 метров от ограждений (заборов), если расстояние прилегающей
территории не установлено в большем размере.
Части 2 действует до 1 января 2019 года (часть 4 статьи 76 данного документа).
2. Садоводческое, огородническое и дачное некоммерческое объединение граждан обязано
установить контейнеры и бункеры-накопители на специально оборудованных контейнерных
площадках и обеспечить регулярный вывоз мусора согласно заключенным договорам с
организациями, осуществляющими вывоз и утилизацию мусора.
Статья 58. Организация сбора мусора
1. Ответственность за сбор мусора в контейнеры и бункеры-накопители, зачистку (уборку)
контейнерных площадок возлагается:
а) в отношении государственного и муниципального жилищного фонда - на органы местного
самоуправления;
б) на остальных территориях - на собственников (правообладателей) таких территорий или
земельных участков.
4. Переполнение контейнеров, бункеров-накопителей мусором не допускается.
Статья 69.1. Определение размеров прилегающих территорий к зданиям, строениям,
сооружениям, земельным участкам
(введена Законом Московской области от 18.07.2018 N 127/2018-ОЗ)
8. В отношении садоводческих некоммерческих товариществ и гаражно-потребительских
кооперативов размеры прилегающей к границам земельного участка территории устанавливаются
в размере не менее 5 метров и не более 30 метров от объекта.

