Правила благоустройства территории муниципального образования город
Нижний Новгород (утверждены решением городской Думы от 26.12.2018 №
272)
2.2. Порядок пользования территориями общего пользования.
На территориях общего пользования запрещается:
загрязнять территории, примыкающие к водным объектам;
сжигать мусор, листву, разводить костры;
мыть, чистить транспортные средства вне специальных мест;
сбрасывать или складировать мусор, отходы спила деревьев, листву, снег вне специально
отведенных мест;
складировать строительные и (или) сельскохозяйственные материалы, топливо;
сбрасывать при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсы, бревна, железные балки, трубы,
кирпич, другие тяжелые предметы и складировать их;
перевозить грунт, сыпучие строительные материалы, мусор, легкую тару, макулатуру, листву, спил
деревьев и другие легкие сыпучие материалы без покрытия кузова брезентом или другим
материалом, исключающим разлетание груза и засорение дорог;
производить вырубку (снос) зеленых насаждений без получения разрешения;
окапывать деревья с насыпкой земли у ствола дерева, производить окольцовку стволов деревьев,
подсечку, делать надрезы, надписи и наносить другие механические повреждения, ломать ветви
деревьев;
подвешивать к деревьям веревки для сушки белья, электропровода, забивать гвозди, крепить к
деревьям указатели, рекламные конструкции, объявления, растяжки, оттяжки от домов стен, заборов
и другие внешние механические присоединения;
закапывать в грунт мусор;
производить самовольную разработку песка, глины, растительного грунта;
производить действия, способные нанести вред зеленым насаждениям;
6.2. При проведении работ по благоустройству необходимо максимальное сохранение существующих
зеленых насаждений.
6.5. Озеленение территории муниципального образования город Нижний Новгород обеспечивается
следующими обязательными мероприятиями:
поддержание на участках озеленения чистоты и порядка, недопущение их засорения отходами
производства и потребления;
в период листопада сгребание и вывоз опавшей листвы с твердых покрытий, детских и спортивных
площадок;
обеспечение сохранности зеленых насаждений, а также уход за ними;
полив в количестве, достаточном для развития растений;
проведение мероприятий по предотвращению эрозии почв;
обеспечение защиты газонов путем установки газонных ограждений;
покос травы; ремонт газонов, уборка мусора и песка с газонов;
ремонт ограждений зеленых насаждений;
замазка места спила веток и ран на деревьях.
6.9. Ежегодно в начале мая производится водная мелиорация почвы, прилегающей к дорожному
полотну, путем промывки ее водой.
6.10. На территориях, в пределах которых произрастают зеленые насаждения, и в лесах,
расположенных на территории муниципального образования город Нижний Новгород, запрещается:
разбивать огороды;
повреждать и уничтожать зеленые насаждения, газоны, цветочные клумбы;
допускать касание ветвей деревьев токонесущих проводов, закрытие ими указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, дорожных знаков;
разводить костры, жечь опавшую листву, сухую траву и тополиный пух, совершать иные действия,
создающие пожароопасную обстановку;
производить сброс мусора, скола асфальта и отходов, образующихся при содержании или вырубке
зеленых насаждений;

производить сброс снега с крыш на участки, занятые зелеными насаждениями, без принятия мер,
обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;
устраивать автостоянки для постоянного хранения транспортных средств, устанавливать гаражи и
тенты типа «ракушка»;
разводить открытый огонь в зоне радиусом 10 метров от ствола дерева и на газонах;
производить на газонах (травяном покрове) временное складирование горюче-смазочных и химически
активных веществ (в том числе соли), мусора, песка, различных грузов (в том числе строительных
материалов), выгрузку асфальтобетонных смесей;
мойку и чистку автотранспортных средств, их ремонт, слив отработанных горючесмазочных
жидкостей;
производить вырубку (снос) зеленых насаждений без получения разрешения;
окапывать деревья с насыпкой земли у ствола дерева, производить окольцовку стволов деревьев,
подсечку, делать надрезы, надписи и наносить другие механические повреждения, ломать ветви в
кронах деревьев;
подвешивать к деревьям веревки для сушки белья, электропровода, забивать гвозди, крепить к
деревьям указатели, рекламные конструкции, объявления, растяжки, оттяжки и другие внешние
механические присоединения;
рвать цветы, ломать ветви деревьев и кустарников;
самовольная разработка песка, глины, растительного грунта.
6.12. В целях охраны зеленых насаждений при производстве земляных и строительных работ
требуется:
ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами высотой 2 м,
щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, а также устраивать
деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 м;
оставлять вокруг дерева свободный приствольный круг диаметром не менее 2 м с последующей
установкой решетки или другого защитного покрытия при мощении и асфальтировании городских
проездов, площадей, дворов и тротуаров;
производить выкопку траншеи на расстоянии: при прокладке силового кабеля и кабеля связи от
ствола дерева не менее 2 м; от кустарников не менее 0,7 м, считая расстояние от основания крайней
скелетной ветви; при прокладке сетей теплоснабжения и водопровода от ствола дерева не менее 2 м;
от кустарников не менее 1 м, считая расстояние от основания крайней скелетной ветви; при прокладке
сетей канализации от ствола дерева не менее 1,5 м; от кустарников не менее 1 м, считая расстояние
от основания крайней скелетной ветви;
не допускать обнажения и повреждения корневой системы деревьев и кустарников, не допускать
засыпку деревьев и кустарников грунтом и строительным мусором;
располагать подъездные пути и места для установки подъемных кранов вне зоны зеленых
насаждений;
срезать растительный грунт на глубину 0,2-0,3 м, перемещать его для складирования в специально
выделенные места для последующего использования на благоустройство территорий, устройство
газонов, цветников;
при работе с растительным грунтом предохранять его от смешивания с нижележащим
нерастительным грунтом, от загрязнения, размыва и выветривания;
выкапывать и использовать при озеленении данного или другого объекта деревья и кустарники,
годные для пересадки;
оставлять вокруг дерева свободные пространства (приствольные лунки) диаметром не менее 2 м при
производстве замощений и асфальтировании проездов, площадей, придомовых территорий,
тротуаров.

Закон Нижегородской области «Об охране озелененных территорий Нижегородской области»
от 07.09.2007 г. № 110-З

Статья 9. Охрана озелененных территорий Нижегородской области
1. Охране подлежат все озелененные территории Нижегородской области.
2. Охрана озелененных территорий ограниченного пользования и специального назначения
осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Нижегородской области.
3. На озелененных территориях общего пользования в соответствии с федеральным
законодательством запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное
воздействие на указанные территории и препятствующая осуществлению ими функций
экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного назначения, в том числе:
1) строительство зданий и сооружений, кроме случаев размещения объектов спорта,
гражданской обороны, религиозного назначения, вентиляционных шахт метрополитена, объектов,
предназначенных для выполнения работ, связанных с содержанием территории, объектов
монументального искусства, инженерных сооружений, общественных туалетов, с учетом требований
части 3 статьи 10 настоящего Закона и если иное не установлено законодательством;
(в ред. законов Нижегородской области от 03.11.2009 N 203-З, от 05.04.2016 N 31-З)
2) предпринимательская деятельность, размещение торговых объектов, не направленные на
функционирование озелененных территорий и не соответствующие требованиям, установленным
настоящим Законом, нормативными правовыми актами Правительства Нижегородской области,
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований,
правилами землепользования и застройки, проектами планировки территории и проектами
межевания территории;
(п. 2 в ред. Закона Нижегородской области от 03.03.2015 N 14-З)
3) использование взрывоопасных, огнеопасных и ядовитых веществ, загрязнение и захламление
территории, сжигание мусора и опавшей листвы, применение химических и комбинированных
противогололедных материалов, иные действия, способные повлечь за собой повреждение или
уничтожение зеленых насаждений;
(в ред. Закона Нижегородской области от 02.05.2017 N 41-З)
4) складирование различных грузов, в том числе строительных материалов;
5) ремонт, слив отходов, мойка, использование и размещение на фактически озелененных
территориях автотранспортных средств, включая квадроциклы и снегоходы, установка гаражей;
(в ред. Закона Нижегородской области от 02.05.2017 N 41-З)
6) осуществление других действий, способных нанести вред зеленым насаждениям, в том числе
запрещенных иными нормативными правовыми актами.
4. Ограничение использования озелененных территорий общего пользования Нижегородской
области, в том числе временное прекращение доступа на указанные территории, допускается только
в целях охраны зеленых насаждений при проведении работ по их восстановлению, а также при
проведении в установленном порядке работ по благоустройству и инженерному обеспечению
данных территорий.
5. Озелененные территории общего пользования Нижегородской области в соответствии с

федеральным законодательством относятся к земельным участкам общего пользования и
приватизации не подлежат.
6. При проведении массовых мероприятий на озелененных территориях должны соблюдаться
требования по охране озелененных территорий, установленные настоящим Законом, нормативными
правовыми актами Правительства Нижегородской области и муниципальными нормативными
правовыми актами.
(часть 6 введена Законом Нижегородской области от 03.03.2015 N 14-З)
7. Утратила силу. - Закон Нижегородской области от 02.05.2017 N 41-З.
8. На озелененных территориях не допускается складирование противогололедных материалов,
а также размещение отходов.
(часть 8 введена Законом Нижегородской области от 02.05.2017 N 41-З)
Статья 10. Нормативы площади озелененных территорий общего пользования для
населенных пунктов Нижегородской области
(в ред. Закона Нижегородской области от 02.11.2010 N 165-З)
1. Площадь озелененных территорий общего пользования для населенных пунктов
Нижегородской области должна составлять (норматив на одного жителя):
(в ред. Закона Нижегородской области от 02.11.2010 N 165-З)
1) для городов с численностью населения свыше 100 тыс. человек - 16 кв. метров;
2) для городов с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек - 13 кв. метров;
3) для городов с численностью населения от 20 до 50 тыс. человек - 8 кв. метров;
4) для городских населенных пунктов с численностью населения до 20 тыс. человек - 10 кв.
метров;
(в ред. Закона Нижегородской области от 02.11.2010 N 165-З)
5) для иных населенных пунктов, являющихся административными центрами муниципальных
районов, - 12 кв. метров.
(п. 5 введен Законом Нижегородской области от 02.11.2010 N 165-З)
2. Минимальная площадь фактически озелененной территории должна составлять не менее 70
процентов от общей площади озелененной территории общего пользования.
3. Площадь под зданиями и иными сооружениями, расположенными на озелененной
территории общего пользования, включая проезды, дорожки и площади с твердым покрытием, не
может превышать 30 процентов этой территории.
(в ред. Закона Нижегородской области от 04.06.2009 N 65-З)
4. Нормативы, указанные в настоящей статье, должны учитываться при разработке правил
землепользования и застройки, проектов планировки и межевания и других нормативных правовых
актов органов местного самоуправления.
5. Площадь озелененных территорий общего пользования городов и иных населенных пунктов,
являющихся административными центрами муниципальных районов, Нижегородской области не
подлежит уменьшению.
(в ред. Закона Нижегородской области от 02.11.2010 N 165-З)

