
Приложение № 4 к Приложению к постановлению Администрации 
городского округа Химки Московской области

"Титульные списки  объектов благоустройства городского округа Химки 
Московской област"

№
п/п

1. ОМСУ, МБУ, МКУ Органы местного самоуправления (по муниципальным контрактам на работы по содержанию),
муниципальные учреждения, казенные предприятия.
Иные лица, обеспечивающие содержание придомовых территорий МКД, территорий общего
пользования:
а)   эксплуатирующие организации6;
б)  лица, разместившие объекты без предоставления земельных участков и установления
сервитутов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014
№ 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»,
постановлением Правительства Московской области от 08.04.2015 № 229/13 «Об утверждении
Порядка и условий размещения на территории Московской области объектов, которые могут быть
размещены на землях или земельных участках, находящихся в государственной, муниципальной
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута»,
обеспечивающие их содержание;
в)  лица, обеспечивающие содержание прилегающих территорий - территорий общего
пользования, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам, границы
которых которой определены в соответствии с порядком, установленным законом Московской
области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере
благоустройства в Московской области».

Площадь объекта благоустройства, в отношении которого осуществляется деятельность по
обеспечению чистоты, поддержанию в надлежащем техническом, физическом, санитарном и
эстетическом состоянии в соответствии с законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-
ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области».

При определении уборочной площади объектов благоустройства для заполнения форм титульных
списков не включаются: 
а)   площади застройки объектов капитального строительства;
б)  акватории водных объектов, в отношении которых не осуществляются водохозяйственные
мероприятия в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации органами местного
самоуправления, иными лицами 2.

5. Придомовые территории МКД

Территории, на которых расположены многоквартирные жилые дома с благоустройством,
предназначенным для многоквартирных жилых домов в соответствии с СП 372.1325800.2018
«Здания жилые многоквартирные. Правила эксплуатации», в том числе письмом Минрегиона
России от 14.12.2010 N 42053-ИБ/14 «Об утверждении Предложений по благоустройству
придомовой территории в части детской спортивно-игровой инфраструктуры», ГОСТ Р 51929-
2014 «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами.
Термины и определения».

6. ЭО

Эксплуатирующая организация - специализированная организация, ответственная за состояние,
содержание и эксплуатацию здания, строения, сооружения и (или) оказывающая услуги, связанные
с управлением многоквартирным домом в соответствии с законом Московской области от
30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в
Московской области». 

7. Детская игровая площадка

Специально оборудованная территория, предназначенная для игры детей, включающая в себя
соответствующие оборудование и покрытие, требования к безопасности которых и связанными с
ними процессам проектирования, производства, монтажа, эксплуатации, хранения, перевозки и
утилизации установлены ТР ЕАЭС 042/2017 «Технический регламент Евразийского
экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

8. Спортивные площадки

Специально оборудованные территории, предназначенные для физкультурно-оздоровительных, 
спортивных мероприятий, в т. ч.: игровые площадки (волейбол, баскетбол, бадминтон, хоккей,
теннис и иные подобные площадки для спортивных игр), игровые поля (футбол, гольф, хоккей на
траве и иные подобные поля для игр), хоккейные коробки, места для легкой атлетики, площадки
для физкультурных и оздоровительных занятий (включая тренажерные площадки и площадки
воркаута, скейтпарки, веревочные парки, роллердромы, скалодромы).

9. Площадки отдыха

Площадки, предназначенные для тихого отдыха и настольных игр взрослого населения в
соответствии с законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании
дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», в том числе
пикниковые площадки.

Примечание

Для заполнения формы титульного списка указывается сумма объектов благоустройства в 
соответствии с пунктами 2 - 4 сводного титульного списка объектов благоустройства. 

Условные обозначения Пояснения

2. Иные лица

3. Уборочная площадь

4.

Объекты благоустройства 
сводного титульного списка 
объектов благоустройства, 

расположенных на территории 
Московской области



10. Контейнерная площадка

Место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об 
обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641».

Объекты благоустройства многоквартирного дома в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность».

В форме титульного списка указывается количество мест, предназначенных для организованной
стоянки транспортных средств на придомовых территориях МКД5.

12.
Внутридворовые проезды 

(полосы движения транспортных 
средств)

Учитываются полосы движения транспортных средств (проезжая часть) проездов,
предназначенные для движения транспортных средств на придомовых территориях
многоквартирных домов, до мест примыкания к внутриквартальным улицам и проездам, выездам
на территории жилых районов (микрорайонов).
При определении уборочной площади внутридворовых проездов: 
а)   учитываются разворотные площадки;
б)  не учитываются места, предназначенные для организованной стоянки транспортных средств,
являющиеся в том числе частью проезда и (или) примыкающее к проезжей части.

13. Тротуары

Пешеходные пути, располагаемые с одной или двух сторон от полосы движения транспортных
средств (проезжей части) проездов. Классы тротуаров определяются в зависимости от средней
интенсивности пешеходного движения: I класс - до 50 чел./час, II класс - 50 -100 чел./час, III класс -
более 100 чел./час.

При определении ширины тротуаров (учитываются при подсчете иных объектов благоустройства:
для придомовых территорий в п. 16, для территорий общего пользования в п. 25) не учитываются:

а)  территории, на которых размещены некапитальные строения, сооружения, в т. ч.:
нестационарные торговые объекты, городская мебель 

б)   площадки для посетителей - свободные от транспорта территории перед входами в здания.

Благоустроенные пешеходные пути, не относимые к тротуарам:
а)   пешеходные дорожки;
б)  велопешеходная дорожки, предназначенные для совместного с пешеходами движения
велосипедистов (специализированные велосипедные дорожки (учитываются при подсчете иных
объектов благоустройства: для придомовых территорий в п. 16, для территорий общего
пользования в п. 25).
При определении количества и уборочной площади дорожек: 
а)   учитываются пешеходные пути, специально благоустроенные для движения пешеходов;
в)  не учитываются пути движения, являющиеся результатом самовольной деятельности граждан
по повреждению или уничтожению зеленых насаждений, использованию объектов
благоустройства, не предназначенных для движения пешеходов, а также площадки для
посетителей - свободные от транспорта территории перед входами в здания; территории, на
которых размещены некапитальные строения, сооружения, в т. ч.: нестационарные торговые
объекты, городская мебель.
Территории с газонным покрытием и (или) кустарником, и (или) деревьями, и (или) цветниками,
не являющиеся частями площадок, указанных в пп. 7 – 11.
При подсчете не учитываются места размещения мобильного и вертикального озеленения.
Территории, не учтенные при подсчете объектов благоустройства, указанных в пп. 7 – 15, в т. ч.:
отмостка, площадки при входах в здания, площадки для сушки белья, велосипедные дорожки,
иные подобные объекты благоустройства.

Территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
При подсчете учитываются территории общего пользования на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, за исключением улиц и дорог
федерального и регионального значения:
а)   функциональные объекты благоустройства;
б)   иные объекты благоустройства территорий общего пользования.

11. Коллективные автостоянки

14. Пешеходные дорожки

15. Озелененные территории МКД

16. Иные объекты благоустройства 
МКД

17. Территории общего пользования



18. ПКиО

Объект ландшафтной архитектуры, структура которого предусматривает зонирование в
соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 № Р-
965 «О введении в действие методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и
органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности
населения услугами организаций культуры».

19.
Функциональные объекты 

благоустройства территорий 
общего пользования

Территории общего пользования с функциональным назначением: общественные территории,
предназначенные для прогулок, отдыха, развлечений жителей, проезды, тротуары, пешеходные
дорожки, стоянки транспортных средств, площадки для выгула животных и дрессировки собак.

Территории общего пользования, предназначенные для прогулок, отдыха, развлечений жителей в
соответствии с СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция
СНиП III-10-75» (с Изменениями №№ 1, 2), СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений», распоряжением Правительства
Российской Федерации от 23.03.2019 № 510-р «Об утверждении методики формирования индекса
качества городской среды», в т. ч.: 
а)   зоны отдыха; 
б)   парки;
в)   ПКиО; 
г)   сады (городские сады);
д)   бульвары; 
е)   аллеи; 
ж)  скверы; 
з)    площади; 
и)   пешеходные улицы и зоны; 
к)   набережные, 
л)   береговые полосы водных объектов (в т.ч. пляжи), 
м) иные объекты ландшафтной архитектуры, озелененные и рекреационные территории и зоны
общего пользования.

21. Площадки для выгула животных
Выгульные площадки, оборудованных в соответствии с видовыми особенностями животных в
соответствии с законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании
дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области».

22. Площадки для дрессировки собак

Площадки, оборудованные учебными, тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями,
включая спортивные и дрессировочные препятствия в соответствии с законом Московской
области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере
благоустройства в Московской области».
Для заполнения формы титульного списка объектов благоустройства общего пользования
учитываются:
а)  открытые площадки, специально обозначенные и при необходимости обустроенные для
использования неограниченным кругом лиц для хранения и (или) паркования транспортных
средств;
б)   места, предназначенные для организованной стоянки транспортных средств, являющиеся в том 
числе частью проезда и (или) примыкающие к проезжей части.
В форме титульного списка указывается количество мест, предназначенных для организованной
стоянки транспортных средств на придомовых территориях МКД5.

Для заполнения формы титульного списка учитываются полосы движения транспортных средств
(проезжая часть) внутри кварталов (в соответствии с постановлением Правительства Московской
области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного
проектирования Московской области» части жилых районов, ограниченные магистральными
улицами, жилыми улицами, пешеходными аллеями, естественными и искусственными рубежами)
улиц и проездов в зонах жилой застройки, общественно-деловых и иных зонах, являющихся
территориями общего пользования до мест примыкания к магистральным улицам районного
значения, иным магистральным улицам и дорогам в соответствии с СП 396.1325800.2018 «Улицы 
и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования».

При определении уборочной площади внутриквартальных проездов: 
а)   учитываются разворотные площадки;
б)  не учитываются места, предназначенные для организованной стоянки транспортных средств,
являющиеся в том числе частью проезда и (или) примыкающее к проезжей части, внутридворовые
проезды.

25. Иные объекты благоустройства 
территорий общего пользования

Для заполнения формы титульного списка учитываются объекты благоустройства, используемые
неограниченным кругом лиц, не указанные в пп. 17 – 24, 13, в т.ч.: озеленение, не относимое к
общественным территориям, обособленные велодорожки, приобъектные площадки, места
размещения некапитальных объектов.
Оборудование, установленное на детской игровой площадке, с которым или на котором дети могут
играть индивидуально или группой по своему усмотрению и правилам в соответствии с ТР ЕАЭС
042/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности
оборудования для детских игровых площадок», ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и
покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие
требования».

20. Общественные территории

23. Площадки для размещения 
автотранспорта

24.

Внутриквартальные улицы, 
проезды 

(полосы движения транспортных 
средств)

26. Оборудование детских игровых 
площадок



Оборудование, устройства, приспособления, снаряды, размещение которых на спортивной
площадке предусмотрено правилами соревнований по видам спорта, правилами спортивных
федераций, иными правилами, устанавливающими требования к спортивным сооружениям, их
функциональным зонам, архитектурно-планировочным, конструктивным, инженерным и
технологическим решениям, в т. ч. в соответствии с СП 332.1325800.2017 «Спортивные
сооружения. Правила проектирования». 
При подсчете не учитываются столы и лавки (стулья) для настольных игр (учитываются при
подсчете малых архитектурных форм в п. 30).

28.
Специальное тренировочное 

оборудование для дрессировки 
собак

Учебные, тренировочные, спортивные снаряды и сооружения для дрессировки собак, включая
спортивные и дрессировочные препятствия (барьеры, бумы, бревна, окопы, лестницы, укрытия),
боксы для фиксации собак или места для привязывания (собаковязи).

29. Конструкции велопарковок
Специальные конструкции, оборудование мест для стоянки или хранения велосипедов в
соответствии с ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование
пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования (Переиздание)»
Для заполнения формы титульного списка учитываются: 
а)  элементы монументально-декоративного оформления ( скульптурно-архите  
композиции, монументально-декоративные композиции, монументы, памятные знаки и иные
художественно-декоративные объекты);
б)  устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения (трельяжи, шпалеры,
перголы, контейнеры, цветочницы, вазоны); 
в)  городская мебель, в т. ч.: скамьи, столы, в т. ч.: для настольных игр, диваны, шезлонги, гамаки,
и иные подобные элементы благоустройства для сидения и лежания на улице;
г)  элементы для отдыха и защиты от осадков, в т.ч.: тенты, уличные зонты, кабины для
переодевания, беседки, пикниковое оборудование.
При подсчете не учитываются коммунально-бытовое и техническое оборудование (учитываются
при подсчете иных устройств и оборудования в п. 36).
Для заполнения формы титульного списка учитываются:
а)   указатели наименования улиц и дорог (домовой указатель); 
б)   средства размещения информации на ограждении контейнерной площадки;
в)   учрежденческие доски;
г)   вывески;
д)   информационные уличные стенды;
е)   средства информационной поддержки и навигации МГН «безбарьерная среда»;
ж) носители информации дорожного движения внутридворовых и внутриквартальных улиц и
проездов.
Для заполнения формы титульного списка учитываются светильники наружного освещения,
располагаемые на придомовых территориях МКД5, территориях общего пользования17.

33. Водные объекты

Для заполнения формы титульного списка учитываются все пруды и обводненные карьеры,
расположенные на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, а также водные объекты, в отношении которых осуществляются
водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов органами местного
самоуправления, водные объекты, расположенные на земельных участках и землях, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, используемые юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в соответствии с Водным кодексом Российской
Федерации.
Для заполнения формы титульного списка учитываются все строения, сооружения, которые не
имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить
их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению
и без изменения основных характеристик строений, сооружений, в т.ч.:
а)   объекты, предназначенные для обеспечения безопасности людей на водных объектах; 
б)   сооружения водно-спасательных станций и постов;
в)   навесы; 
г)   лодочные станции, пирсы; 
д)   пункты охраны правопорядка, контрольно-пропускные пункты; 
е)   мобильные туалетные кабины; 
ж)  платежные терминалы;
з)   остановочные павильоны; 
и)   голубятни; 
к)   нестационарные торговые объекты;
л)   сезонные (летние) кафе; 
м)  сцены, эстрады (летние кинотеатры, зеленые театры); 
н)   амфитеатры;
о)  сооружения для хранения спортивного, уборочного инвентаря.
Участки геометрической или свободной формы с выезженными однолетними или многолетними
(включая двулетние) цветочными растениями в соответствии с ГОСТ 28329-89 «Озеленение
городов. Термины и определения»:

а) однолетники - декоративные травянистые растения, цикл развития которых ограничен одним
сезоном вегетации, и многолетние травянистые растения, возделываемые как однолетники;

б) многолетники - травянистые декоративные растения, включая двулетние декоративные
травянистые растения, используемые для озеленения в течение двух сезонов вегетации.
В форме титульного списка указывается количество цветников (участков с цветочными
растениями) и их площадь. 
Для заполнения формы титульного списка учитываются элементы благоустройства, не указанные в 
пп. 26 – 35, в т. ч.:
а)  уличное техническое оборудование;
б)  приствольные решетки;
в)  сборно-разборные искусственные неровности;

27. Спортивное оборудование

30. Малые архитектурные формы

31. Средства размещения 
информации, включая навигацию

32. Элементы средств наружного 
освещения

34. Некапитальные строения, 
сооружения

35. Цветники

36. Иные устройства и оборудование



г)   шлагбаумы;
д)  столбики, болларды, делиниаторы, блоки;
е)  оборудование для сушки белья.

37. Элементы сопряжения 
поверхностей

Для заполнения формы титульного списка учитываются все элементы сопряжения поверхностей, в
т. ч.: бортовые камни, а также пандусы и лестницы, не являющиеся конструктивными элементами
зданий, строений, сооружений.
Для заполнения формы титульного списка учитываются:
а)  дорожные ограждения внутриквартальных улиц и проездов;
б) стационарные функциональные ограждения, размещаемые в виде обрамления и защиты
территорий, объекта капитального строительства, элемента благоустройства территории, зоны с
особыми условиями использования территории;
в)  ограждения контейнерных площадок.
При подсчете ограждений не учитываются строительные и иные временные ограждения.
Травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав, являющийся фоном
для посадок и парковых сооружений и самостоятельным элементом ландшафтной композиции в
соответствии с ГОСТ 28329-89 «Озеленение городов. Термины и определения», СП 82.13330.2016
Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (с Изменением № 1, 2),
в т. ч.:
а) луговой газон - газон или улучшенный естественный травяной покров, содержащийся в режиме
луговых угодий, допускающем хождение, игры и отдых на траве;
б) иной газон – мавританский, спортивный, универсальный газоны, газонные решетки, травяной
покров, не относимый к луговому газону.

Для заполнения формы титульного списка учитываются уборочные площади покрытий
поверхностей объектов благоустройства по наименованиям:
а)   резиновое, синтетическое (в т.ч.: наливное, рулонное и модульное плиточное);
б)   искусственный газон;
в)   песчаное (песчаные смеси);
г)  грунтовое (в т.ч.: глинистое, почвенное покрытие, состоящее из неорганического и
органического вещества и обладающего плодородием, относимое к компонентам геологической
среды);
д)   гравийная крошка (гранитный отсев);
е)   деревянное;
ж)  тротуарная плитка (в т.ч. брусчатка);
з)   асфальтобетонное, асфальтовое; 
и)  щебень;
к)   газон39;
л)  иное покрытие (бетонные плиты, керамзит, комбинированные покрытия (в т. ч.: плитка,
утопленная в газон), кора и щепа, цветочные растения). ». 

40. Покрытия

При подсчете газонов не учитываются искусственные газонные покрытия.

   

38. Ограждения

39. Газон
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