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Проект правил благоустройства территории МО Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области. 
 

1. Предмет регулирования и задачи настоящих Правил. 

 

1.1 Правила благоустройства территории Приуральского сельсовета Оренбургско-

го района Оренбургской области (далее - Правила) - разработаны на основе Феде-

рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации", в целях создания безопасной, 

удобной и привлекательной среды на территории муниципального образования с 

учетом существующей градостроительной документации, иных нормативных пра-

вовых актов, утвержденных органами местного самоуправления сельсовета При-

уральский Оренбургского района Оренбургской области. 

1.2. Правила устанавливают единые и обязательные к исполнению требования для 

поддержания, создания и развития на территории Приуральского сельсовета без-

опасной, комфортной, культурной и привлекательной среды, определяют порядок 

содержания сельских территорий и объектов благоустройства, перечень работ по 

благоустройству, их периодичность, порядок участия всех юридических и физиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками, поль-

зователями, арендаторами или владельцами земельных участков, застройщиками, 

собственниками, владельцами и арендаторами зданий (нежилых помещений), 

строений и сооружений, объектов благоустройства в содержании и благоустрой-

стве территорий.  

1.3. Принимаемые исполнительными органами местного самоуправления При-

уральского сельсовета правовые акты по организации благоустройства, содержа-

ния территорий сельских поселений, и объектов благоустройства должны соответ-

ствовать настоящим Правилам.  

1.4. Действие настоящих Правил не распространяется на земельные участки, на ко-

торых расположены зеленые насаждения, расположенные в границах особо охра-

няемых природных территорий, в составе зон сельскохозяйственного использова-

ния в населенных пунктах, земель лесного фонда, плодово-ягодные зеленые 

насаждения, расположенные на территориях индивидуальных домовладений, садо-

водческих, дачных и огородных участках.  

1.5. Действие настоящих Правил не распространяется на отношения в сфере строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства, а также реставра-

ции объектов культурного наследия. 

1.6. Основными задачами настоящих Правил являются: 

а) обеспечение формирования единого облика сельского поселения; 
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б) обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства посе-

ления; 

в) обеспечение доступности территорий общего пользования сельского поселения, 

в том числе с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных 

групп населения; 

г) обеспечение сохранности объектов благоустройства поселения; 

д) обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан. 

1.7. Правовое регулирование отношений в сфере благоустройства поселения. 

1)  Правовое регулирование отношений в сфере благоустройства в поселении осу-

ществляется в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. No 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 No711/пр «Об утверждении мето-

дических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий посе-

лений, городских округов, внутригородских районов». 

2) Отношения, связанные с благоустройством отдельных объектов благоустрой-

ства поселения, регулируются настоящими правилами, если иное не установлено 

федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации и 

Оренбургской области. 

3) Условия доступности объектов благоустройства для инвалидов и других мало-

мобильных групп населения на территории поселения обеспечиваются в соответ-

ствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. No181-ФЗ "О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации" иными федеральными законами, норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской области. 

4) Отношения, связанные с обращением отходов производства и потребления, 

установленные в настоящих правилах, основываются на положениях Федерального 

закона от 24 июня 1998г. No89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативно-

технических документов Российской Федерации. 

5) По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, передан-

ных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъ-

ектов Российской Федерации, могут приниматься муниципальные правовые акты 

на основании и во исполнение положений, установленных соответствующими фе-

деральными законами и (или) законами субъектов Российской Федерации. 

6) За нарушение настоящих Правил виновные лица несут  

административную ответственность, установленную законодательством. 

 

2. Основные термины и понятия.  

 

В настоящих Правилах используются следующие основные термины и понятия: 

1) Благоустройство –комплекс предусмотренных настоящими Правилами меро-

приятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению 

объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфорт-

ности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эс-

тетического состояния территории поселения; 
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2) Объекты благоустройства –территории поселения, в границах земельных 

участков независимо от их формы собственности, на которых осуществляется дея-

тельность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, функционально-

планировочные образования, территории муниципальных образований, а также 

территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации 

(охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с за-

стройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой), другие территории по-

селения; 

3)  Элементы объекта благоустройства – конструктивные и функциональные со-

ставляющие объектов благоустройства, определяющие их внешний вид, обеспечи-

вающие визуальное восприятие объектов благоустройства в соответствии с их 

функциональным назначением; 

4) Объекты малых архитектурных форм и элементы внешнего благоустрой-

ства - заборы и ограды, в т.ч. газонов и тротуаров, беседки, навесы, скамейки, ур-

ны, контейнеры для сбора ТБО, скульптуры; посты регулирования уличного дви-

жения, указатели и знаки; лодочные спасательные станции, малые спортивные со-

оружения; элементы благоустройства кварталов, садов, парков, пляжей; рекламные 

тумбы, стенды, щиты для газет, афиш и объявлений; световые рекламы, вывески, 

установки по декоративной подсветке зданий, памятников и фонтанов; фонари 

уличного освещения, опорные столбы, телефонные кабины, часы; парковочные 

устройства и т.п., выполняющие утилитарные и декоративные функции. 

5) Содержание объекта благоустройства – обеспечение чистоты, поддержание в 

надлежащем техническом, физическом, санитарном и эстетическом состоянии 

объектов благоустройства, их отдельных элементов.  

6) Развитие объекта благоустройства – осуществление работ, направленных на 

создание новых или повышение качественного состояния существующих элемен-

тов или объектов благоустройства; 

7) Проект благоустройства – документация, содержащая материалы в текстовой и 

графической форме и определяющая проектные решения (в том числе цветовые) 

по благоустройству территории и иных объектов благоустройства; 

8) Улица – обустроенная или приспособленная и используемая для движения 

транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственно-

го сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе маги-

стральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая 

дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и коммунально-

складских зонах (районах);  

9) Проезд –дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных 

улиц, разворотным площадкам; 

10) Твердое покрытие – дорожное покрытие в составе дорожных одежд капи-

тального, облегченного и переходного типов, монолитное или сборное, выполняе-

мое из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п.; 

дождеприемный колодец – сооружение на канализационной сети, предназначенное 

для приема и отвода дождевых и талых вод; 

11) Кромка покрытия проезжей части улицы - граница между проезжей частью 

улицы и прилегающей к ней территорией. 
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12) Капитальный ремонт дорожного покрытия –комплекс работ, при котором 

производится полное восстановление и повышение работоспособности дорожной 

одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений, осуществляется 

смена изношенных конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные и 

долговечные, повышение геометрических параметров дороги с учетом роста ин-

тенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, соответ-

ствующих категории, установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения 

ширины земляного полотна на основном протяжении дороги; 

13) Газон - травяной покров, создаваемый посевом определенных видов трав (пре-

имущественно многолетних злаков). 

14) Дернина - верхний слой почвенного профиля, формирующийся корневыми си-

стемами травянистых (злаковых) растений и их вегетирующими органами. 

15) Цветник – элемент благоустройства, включающий в себя участок поверхности 

любой формы и размера, занятый посеянными или высаженными цветочными рас-

тениями; 

16) Зеленые насаждения – древесная, древесно кустарниковая, кустарниковая и 

травянистая растительность как искусственного, так и естественного происхожде-

ния; 

17) Дендроплан –проект озеленения территории, включающий в себя информацию 

об устройстве дорожно-тропиночной сети, вертикальной планировке, посадке де-

ревьев и кустарников, площади газонов и цветников, расстановке малых архитек-

турных форм; 

18) Повреждение зеленых насаждений – механическое, химическое и иное по-

вреждение надземной части и корневой системы зеленых насаждений, не влекущее 

прекращение роста. Повреждением является загрязнение зеленых насаждений либо 

почвы в корневой зоне нефтепродуктами, иными вредными или пачкающими ве-

ществами; 

уничтожение зеленых насаждений – повреждение зеленых насаждений, повлекшее 

прекращение их роста; 

19) Компенсационное озеленение – воспроизводство зеленых насаждений взамен 

уничтоженных или поврежденных; 

20) Земляные работы – производство работ, связанных со вскрытием грунта на 

глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ), забивкой и по-

гружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и 

наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту 

более 50 сантиметров; 

21) Реконструктивные работы – работы по частичному изменению внешних по-

верхностей объектов капитального строительства (модернизация фасадов, устрой-

ство навесов, тамбуров, витрин, изменение конфигурации крыши, ремонт, утепле-

ние и облицовка фасадов и другие), если такие изменения не затрагивают кон-

структивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превы-

шают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, уста-

новленные Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

22) Текущий ремонт объектов капитального строительства –систематически 

проводимые работы по предупреждению преждевременного износа конструкций, 
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отделки (в том числе окраски), инженерного оборудования, а также работы по 

устранению мелких повреждений и неисправностей; 

23) Капитальный ремонт объектов капитального строительства – замена и 

(или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строи-

тельства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строитель-

ных конструкций; замена и (или) восстановление систем инженерно-технического 

обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального 

строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих 

строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели та-

ких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов; 

24) Объекты, не являющиеся объектами капитального строительства (нека-

питальные объекты) – объекты, для размещения которых не требуется оформле-

ние разрешения на строительство, выполненные из легковозводимых конструкций 

без заглубленных фундаментов, коммуникаций и подземных сооружений, сезонно-

го или вспомогательного назначения, в том числе летние павильоны, небольшие 

склады, а также торговые киоски, павильоны и иные объекты мелкорозничной тор-

говли, теплицы, парники, беседки,  

остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие 

подобные сооружения; 

25) Основная территория предприятий, организаций, учреждений и иных хо-

зяйствующих субъектов - часть территории поселения, имеющая площадь, гра-

ницы, местоположение, правовой статус и другие характеристики, переданная 

юридическим или физическим лицам на условиях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

26) Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к 

границам земельного участка, здания, строения, сооружения (включая временные), 

ограждения, строительной площадки, контейнерной и бельевой площадок, к объ-

ектам торговли и иным объектам, находящимся в собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении, владении, пользовании, аренде или по договору 

на обслуживание юридических или физических лиц. 

Границы прилегающих территорий, если иное не установлено договорами аренды 

земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком, 

пожизненно наследуемого владения определяются: 

а) на улицах с двухсторонней застройкой по длине земельного участка, по ширине 

- до оси проезжей части улицы; 

б) на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, а по ши-

рине - на всю ширину улицы, включая противоположный тротуар и 10 метров за 

тротуаром. 

27) Придомовая территория (территория домовладений) - земельный участок с 

планом границ, указанных в техническом паспорте, в состав которого входят пло-

щадки, сады, дворы (дворовые территории), дороги, тротуары, дворовые и внут-

риквартальные проезды. 

28) Домовладение – жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и 

(или) отдельно стоящие на общем с жилым домом (частью жилого дома)земельном 
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участке надворные постройки (гараж, баня (сауна), бассейн, теплица (зимний сад), 

помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты); 

29) Дворовая территория – сформированная территория, прилегающая к одному 

или нескольким многоквартирным домам и находящаяся в общем пользовании 

проживающих в нем лиц, или общественным зданиям и обеспечивающая их функ-

ционирование. На дворовой территории, многоквартирных домов размещаются 

детские площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые 

насаждения и иные объекты общественного пользования. При этом дворовая тер-

ритория не ограничивается границами и размерами земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный дом, определенными в соответствии с требованиями 

земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельно-

сти; 

30) Фасад - наружная вертикальная поверхность здания (сооружения). В зависимо-

сти от типа здания (сооружения) и местоположения фасада различают лицевой, бо-

ковой и дворовый фасады. 

31) Конструктивные элементы фасадов - стены, крыши, окна, витрины, входы, 

балконы и лоджии. 

32) Дополнительное оборудование фасадов - системы технического обеспечения 

внутренней эксплуатации здания (сооружения) и элементы муниципального и тех-

нического оборудования, размещаемые на фасадах (антенны, таксофоны, видеока-

меры и т.д.). 

33) Информационные элементы и устройства фасадов - дополнительные эле-

менты и устройства фасадов зданий (сооружений), размещаемые на фасадах, в том 

числе на конструктивных элементах фасадов зданий (сооружений), не включаю-

щие сведения рекламного характера, содержащие информацию об органах местно-

го самоуправления, юридических и физических лицах или индивидуальных пред-

принимателях, а также сведения, раскрытие или распространение либо доведение 

до потребителей (третьих лиц) которых является обязательным в соответствии с 

действующим законодательством. 

34) Рекламные конструкции на фасадах - дополнительные элементы и устрой-

ства фасадов зданий (сооружений), размещаемые на фасадах, в том числе на кон-

структивных элементах фасадов зданий (сооружений), содержащие информацию в 

любой форме и с использованием любых средств, адресованную неопределенному 

кругу лиц и направленную на привлечение внимания к объекту рекламирования: 

товару, средствам индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготови-

телю или продавцу товара, результатам интеллектуальной деятельности либо ме-

роприятию, на формирование или поддержание интереса к нему и его продвиже-

ние на рынке. 

35) Наружная реклама - реклама, распространяемая в виде плакатов, стендов, 

щитовых установок, панно, световых табло и иных технических средств. 

36) Объекты (средства) наружного освещения –осветительные приборы наруж-

ного освещения (светильники, прожекторы), которые могут устанавливаться на 

улицах, площадях, в подземных пешеходных переходах, в транспортных тоннелях, 

на специально предназначенных для такого освещения опорах, опорах контактной 

сети электрифицированного транспорта, стенах, перекрытиях зданий и сооруже-
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ний, парапетах, ограждениях мостов и транспортных эстакад, на металлических, 

желеобетонных и других конструкциях зданий, строений и сооружений и в иных 

местах общественного пользования; 

37) Объекты мелкорозничной (торговой) сети - предприятия, осуществляющие 

розничную торговлю через павильоны, киоски, палатки, а также передвижные 

средства развозной и разносной торговли. К передвижным средствам развозной и 

разносной торговли относятся торговые автоматы, автолавки, автомагазины, те-

лежки, лотки, корзины и иные специальные приспособления. 

38) Сезонные (летние) кафе – временные сооружения или временные конструк-

ции, установленные и оборудованные в соответствии с порядком, предусмотрен-

ным в муниципальном образовании и предназначенные для дополнительного об-

служивания питанием и отдыха, непосредственно примыкающие к капитальному 

зданию, строению, сооружению или находящиеся в непосредственной близости от 

здания, строения, сооружения, в котором осуществляется деятельность по оказа-

нию услуг общественного питания предприятием общественного питания; 

39) Санитарное содержание территории сельского поселения - уборка мест об-

щего пользования и придомовой территории, уход за зелеными насаждениями, а 

также содержание их в соответствии с действующими санитарными нормами и 

правилами. 

40) Санитарная очистка и уборка территории - очистка и уборка территории по-

селения, сбор и вывоз мусора, бытовых отходов на полигон ТБО. 

41) Контейнерная площадка – место накопления твердых коммунальных отхо-

дов, 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; 

42) Бункер-накопитель – мусоросборник, предназначенный для складирования 

крупногабаритных отходов; 

43) Контейнер – мусоросборник, предназначенный для складирования твердых 

коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов, объемом 0,7-

1,5, 2,0 и более куб. м; 

44) Урна – стандартная емкость для сбора мусора объемом до 0,5 кубических мет-

ров включительно; 

45) Твердые коммунальные отходы(мусор) – отходы, образующиеся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утра-

тившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими 

лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К 

твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в про-

цессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и по-

добные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе по-

требления физическими лицами; 

46) Крупногабаритные отходы (далее КГО) - отходы потребления и хозяйствен-

ной деятельности (бытовая техника, мебель и др.), утратившие свои потребитель-

ские свойства, загрузка которых (по своим размерам и характеру) производится в 

контейнеры. 
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47) Несанкционированная свалка - самовольный (несанкционированный) сброс 

(размещение) или складирование отходов производства и потребления. 

48) Вывоз твердых коммунальных отходов (мусора) –выгрузка мусора из кон-

тейнеров, загрузка бункеров-накопителей в специализированный транспорт, за-

чистка контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшегося мусора и 

транспортировка его с мест сбора мусора на объект организации, осуществляющей 

деятельность по размещению, переработке и утилизации отходов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (мусороперегрузочные станции, мусо-

росжигательные заводы, полигоны захоронения и т.п.); 

49) Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными от-

ходами – соглашение, заключенное между потребителем и региональным операто-

ром, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и 

находятся места их сбора и накопления. 

50) График вывоза мусора – информация, в том числе составная часть договора 

на вывоз мусора, с указанием места (адреса), объема и времени вывоза мусора; 

 

3. Общественное участие в деятельности по благоустройству 

3.1. Участники деятельности по благоустройству 

3.1.1. Участниками деятельности по благоустройству могут выступать: 

1) население поселения, которое формирует запрос на благоустройство и принима-

ет участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях жители поселе-

ния участвуют в выполнении работ. Жителей поселения могут представлять, по со-

гласованию, члены общественных организаций и объединений; 

2) представители органов местного самоуправления поселения, которые формиру-

ют техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование 

в пределах своих полномочий; 

3) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории соот-

ветствующего муниципального образования, которые могут участвовать в форми-

ровании запроса на благоустройство, а также в финансировании мероприятий по 

благоустройству; 

4) представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные архи-

текторы, специалисты по благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайне-

ры, разрабатывающие концепции и проекты благоустройства, рабочую документа-

цию; 

5) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению,  

в том числе возведению малых архитектурных форм; 

6) иные лица. 

3.1.2. Для реализации комплексных проектов благоустройства могут привлекаться 

собственники земельных участков, находящихся в непосредственной близости от 

территории комплексных проектов благоустройства и иные заинтересованные сто-

роны (застройщики, управляющие организации, объединения граждан и предпри-

нимателей, собственники и арендаторы коммерческих помещений в прилегающих 

зданиях), в том числе с использованием механизмов государственно-частного 

партнерства. 
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3.1.3. Собственники (правообладатели) земельных участков осуществляют содер-

жание и мероприятия по развитию благоустройства в границах земельных участ-

ков, принадлежащих им на праве собственности или на ином вещном праве. 

3.2. Порядок общественного участия в деятельности по благоустройству. 

3.2.1. В целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц и опти-

мального сочетания общественных интересов и пожеланий, профессиональной 

экспертизы, проводятся следующие процедуры: 

1 этап: максимизация общественного участия на этапе выявления общественного 

запроса, формулировки движущих ценностей и определения целей рассматривае-

мого проекта; 

2 этап: совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в вы-

работке альтернативных концепций решения задачи, в том числе с использованием 

механизма проектных семинаров и открытых конкурсов; 

3 этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех заинтересованных 

лиц, имеющих отношение к данной территории и данному вопросу; 

4 этап: передача выбранной концепции на доработку специалистам и рассмотрение 

финального решения, в том числе усиление его эффективности и привлекательно-

сти с участием всех заинтересованных лиц. 

3.2.2. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных  

лиц в процессе принятия решений и реализации проектов комплексного благо-

устройства используются следующие формы: 

1) совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация 

проблем и потенциалов среды; 

2) определение основных видов активностей, функциональных зон общественных 

пространств, под которыми в целях настоящих Правил  

понимаются части территории муниципального образования, для которых опреде-

лены границы и преимущественный вид деятельности (функция), для которой 

предназначена данная часть территории, и их взаимного расположения на выбран-

ной территории. При этом возможно определение нескольких преимущественных 

видов деятельности для одной и той же функциональной зоны (многофункцио-

нальные зоны); 

3) обсуждение со всеми заинтересованными лицами и выбор типа оборудования, 

некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их 

функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, 

материалов; 

4) консультации с экспертами в выборе типов покрытий, с учетом  

функционального зонирования территории; 

5) консультации с экспертами по предполагаемым типам озеленения; 

6) консультации с экспертами по предполагаемым типам освещения и осветитель-

ного оборудования; 

7) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами,  

ландшафтными архитекторами, проектировщиками и другими профильными  

специалистами; 
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8) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и буду-

щими пользователями, включая местных жителей, собственников соседних терри-

торий и других заинтересованных лиц; 

9) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта 

(включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сто-

рон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо 

наблюдательного совета проекта); 

10) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации террито-

рии (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных 

сторон, региональных центров общественного контроля, так и формирование ра-

бочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета про-

екта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории). 

3.2.3. При разработке и реализации проектов благоустройства общественность ин-

формируется о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процес-

се путем: 

1) создания единого информационного интернет-ресурса (сайта или  

приложения) который будет решать задачи по сбору информации, обеспечению 

"онлайн" участия и регулярном информировании о ходе проекта, с публикацией 

фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсужде-

ний; 

2) работы с местными средствами массовой информации, охватывающими широ-

кий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта; 

3) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жи-

лых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объ-

екту (дворовой территории, общественной территории), а также на специальных 

стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах (общественные и торго-

во-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и со-

циальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектиру-

емой территорией или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортив-

ные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной 

группы, на специальных информационных стендах); 

4) информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе 

школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, 

макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащих-

ся; 

5) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте 

или по телефону; 

6) установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора не-

больших анкет, установка стендов с генпланом территории для проведения карти-

рования и сбора пожеланий в центрах общественной жизни и местах пребывания 

большого количества людей; 

7) использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесе-

ния информации до различных общественных объединений и профессиональных 

сообществ; 
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8) установки специальных информационных стендов в местах с большой проходи-

мостью, на территории самого объекта проектирования (дворовой территории, об-

щественной территории) для сбора анкет, информации и обратной связи, а также 

используемых в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса про-

ектирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений. 

3.3. Механизмы общественного участия в деятельности по благоустройству. 

3.3.1. К механизмам общественного участия в деятельности по благоустройству 

относятся: 

1) обсуждение проектов благоустройства в интерактивном формате с использова-

нием широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и со-

временных групповых методах работы, в том числе: анкетирование, опросы, ин-

тервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, работа с отдельными 

группами пользователей, организация проектных семинаров, организация проект-

ных мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, проведение 

дизайн-игр с участием взрослых и детей, организация проектных мастерских со 

школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, 

макеты), проведение оценки эксплуатации территории. 

2) общественный контроль. 

3.3.2. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом 

положений Федерального закона от 21 июля 2014 г. No212-ФЗ "Об основах обще-

ственного контроля в Российской Федерации", иных законов и нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации и Оренбургской области, любыми заинтересо-

ванными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием 

технических средств для фото-, видеофиксации, а также интерактивных порталов в 

сети Интернет. 

3.3.3. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом 

положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении открыто-

сти информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных 

и коммунальных услуг. 

3.4. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в ре-

ализации комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной 

городской среды. 

3.4.1. Создание комфортной городской среды рекомендуется в том числе направ-

лять на повышение привлекательности муниципального образования для частных 

инвесторов с целью создания новых предприятий и рабочих мест. Реализацию 

комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной городской 

среды рекомендуется осуществлять с учетом интересов лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, в том числе с привлечением их к участию. 

3.4.2. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реали-

зации комплексных проектов благоустройства может заключаться: 

1) в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей 

общественных пространств; 

2) в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, при-

надлежащих или арендуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок; 

3) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости; 
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4) в производстве или размещении элементов благоустройства; 

5) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к терри-

ториям, благоустраиваемым за счет средств муниципального образования; 

6) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создавае-

мые общественные пространства; 

7) в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для 

подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на разработку архи-

тектурных концепций общественных пространств; 

8) в иных формах. 

3.4.3. В реализации комплексных проектов благоустройства могут принимать уча-

стие лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в различных сфе-

рах, в том числе в сфере строительства, предоставления услуг общественного пи-

тания, оказания туристических услуг, оказания услуг в сфере образования и куль-

туры. 

3.4.4. Рекомендуется осуществлять вовлечение лиц, осуществляющих предприни-

мательскую деятельность, в реализацию комплексных проектов благоустройства 

на стадии проектирования общественных пространств, подготовки технического 

задания, выбора зон для благоустройства. 

 

4. Требования к объектам и элементам благоустройства 

4.1. Содержание территорий поселения и мероприятия по развитию благоустрой-

ства осуществляются в соответствии с настоящими Правилами, Федеральным за-

коном от 24 ноября 1995 года No 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации", иными федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Оренбургской области. 

4.2. Требования по оснащению элементов благоустройства техническими приспо-

соблениями для беспрепятственного доступа к ним и их использования инвалида-

ми и другими маломобильными группами населения, установленные настоящими 

Правилами, применяются исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или 

прошедшим реконструкцию объектам. 

4.3. К объектам благоустройства в целях настоящих Правил относятся территории 

различного функционального назначения, на которых осуществляется деятель-

ность по благоустройству, в том числе:  

-детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга; 

-площадки для выгула животных; 

-площадки для дрессировки собак; 

-площадки автостоянок; 

-улицы (в том числе пешеходные) и дороги; 

-парки, скверы, иные зеленые зоны; 

-площади, набережные и другие территории; 

-технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зо-

ны; 

-контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп комму-

нальных отходов. 

4.4. К элементам благоустройства в настоящих Правилах относят, в том числе: 
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-элементы озеленения; 

-покрытия; 

-ограждения (заборы); 

-водные устройства; 

-уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование; 

-игровое и спортивное оборудование; 

-элементы освещения; 

-средства размещения информации и рекламные конструкции; 

-малые архитектурные формы и городская мебель; 

-некапитальные нестационарные сооружения; 

-элементы объектов капитального строительства. 

 

5. Благоустройство территорий поселения 

5.1. Детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга 

5.1.1. Детские площадки 

1) Требования, устанавливаемые к детским площадкам, должны соответствовать 

законодательству Российской Федерации в области технического регулирования, 

нормативно-техническим документам Российской Федерации. 

2) Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных 

возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и сред-

него школьного возраста (7-12 лет), подростков (12-16 лет). Детские площадки мо-

гут быть организованы в виде отдельных площадок для различных возрастных 

групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным ин-

тересам.  

3) Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских 

площадок дошкольного возраста должно составлять не менее 10 м, младшего и 

среднего школьного возраста – не менее 20 м, комплексных игровых площадок – 

не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов – не менее 100 м.  

4) Детские площадки для преддошкольного и дошкольного возраста размещают на 

участке жилой застройки; площадки для младшего и среднего школьного возраста, 

комплексные игровые площадки – на озелененных территориях группы жилых до-

мов или микрорайона; спортивно- игровые комплексы и места для катания – в пар-

ках жилого района. 

5) Площадки для игр детей на территориях жилого назначения проектируются из 

расчета 0,5-0,7 кв.м на 1 жителя. Размеры и условия размещения площадок проек-

тируются в зависимости от возрастных групп детей и места размещения жилой за-

стройки в муниципальном образовании. 

6) Площадки детей преддошкольного возраста могут размещаться отдельно или 

совмещаться с площадками для тихого отдыха взрослых – в этом случае общая 

площадь площадки должна быть не менее 80 кв. м. 

7) Оптимальный размер игровых площадок для детей дошкольного возраста – 70-

150 кв. м, школьного возраста – 100-300 кв. м, комплексных игровых площадок – 

900-1600 кв. м. При этом возможно объединение площадок дошкольного возраста 

с площадками отдыха взрослых (размер площадки – не менее 150 кв. м). Сосед-
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ствующие детские и взрослые площадки необходимо разделять густыми зелеными 

посадками и (или) декоративными стенками. 

8) В условиях исторической или высокоплотной застройки размеры площадок 

принимаются в зависимости от имеющихся территориальных возможностей с ком-

пенсацией нормативных показателей на прилегающих территориях муниципально-

го образования. 

9) При реконструкции детских площадок во избежание травматизма предотвраща-

ется наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих низ-

ких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), 

находящихся над поверхностью земли, не заглубленных в землю металлических 

перемычек (как правило, у турников и качелей). При реконструкции прилегающих 

территорий детские площадки необходимо изолировать от мест ведения работ и 

складирования строительных материалов. 

10) Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской 

площадке включает: информационные стенды (таблички), мягкие виды покрытия, 

элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое обо-

рудование, скамьи и урны, осветительное оборудование. 

11) Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основа-

нии или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) преду-

сматриваются на детской площадке в местах расположения игрового оборудования 

и других местах, связанных с возможностью падения детей. Места установки ска-

меек оборудуется твердыми видами покрытия или фундаментом. При травяном 

покрытии площадок предусматриваются пешеходные дорожки к оборудованию с 

твердым, мягким или комбинированным видами покрытия. 

12) Для сопряжения поверхностей площадки и газона применяются садовые борто-

вые камни со скошенными или закругленными краями. 

13) Детские площадки озеленяются посадками деревьев и кустарника, с учетом их 

инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной сторо-

ны площадки должны высаживаться не ближе 3-х м, а с южной и западной – не 

ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На площадках дошкольного возраста не 

допускается применение видов растений с колючками. На всех видах детских 

площадок не допускается применение растений с ядовитыми плодами. 

14) Размещение игрового оборудования проектируется с учетом нормативных па-

раметров безопасности. Площадки спортивно-игровых комплексов оборудуются 

стендом с правилами поведения на площадке и пользования спортивно-игровым 

оборудованием. 

15) Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения 

территории, на которой расположена площадка. Не допускается размещение осве-

тительного оборудования на высоте менее 2,5 м. 

16) На площадках устанавливаются информационные стенды (таблички), содер-

жащие правила и возрастные требования при пользовании оборудованием, номера 

телефонов службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации для сообще-

ния о неисправности и поломке оборудования, информация о запрете выгула до-

машних животных на площадке, о лице, эксплуатирующем оборудование площад-

ки. 
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17) Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для работни-

ков службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть всегда 

доступны, открыты и свободны от препятствий. 

18) Материалы, из которых изготовлено оборудование, не должны оказывать вред-

ное воздействие на здоровье людей, в том числе детей и окружающую среду в про-

цессе эксплуатации. 

19) В целях обеспечения безопасности людей, в том числе детей, площадки долж-

ны быть отгорожены от транзитного пешеходного движения, проездов, разворот-

ных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, кон-

тейнерных площадок, мест, предназначенных для размещения транспортных 

средств. 

20) Минимальное расстояние до контейнерных площадок – 15 метров, разворот-

ных площадок на конечных остановках маршрутов пассажирского транспорта – не 

менее 50 метров. 

21) Размеры зон приземления, зон безопасности и покрытие площадки должны со-

ответствовать указанным параметрам производителя оборудования в прилагаемой 

к оборудованию документации, а при их отсутствии – должны соответствовать 

государственным стандартам и требованиям, установленным порядком органа 

местного самоуправления. Покрытие зоны приземления должно состоять из мате-

риала, обеспечивающего безопасное приземление при падении. Не должно быть 

загрязнений или частиц глины. При использовании песка размер частиц должен 

составлять 0,2-2 миллиметра, при использовании гравия 2-8 миллиметров. Толщи-

на слоя –500 миллиметров. 

22) При ограждении площадок зелеными насаждениями, а также при их озелене-

нии не допускается применение растений с колючками и ядовитыми плодами. 

23) Ветви или листва деревьев должны находиться не ниже 2,5 м над покрытием и 

оборудованием площадки. Кустарник, используемый для ограждения площадок, 

должен исключать возможность получения травмы в случае падения на него во 

время игры. Трава на площадке должна быть скошена, высота ее не должна пре-

вышать 20 сантиметров. 

24) Конструкции оборудования площадок не должны приводить к скоплению воды 

на поверхности, должны обеспечивать свободный сток воды и просыхание, доступ 

взрослых для оказания помощи детям внутри оборудования. 

25) Конструкция оборудования должна обеспечивать прочность, устойчивость и 

жесткость. Качество узловых соединений и устойчивость конструкций должны 

быть надежным (при покачивании конструкции). 

26) Элементы оборудования из металла должны быть защищены от коррозии или 

изготовлены из коррозионностойких материалов. Не допускается наличие глубо-

кой коррозии металлических конструкций элементов оборудования. Металличе-

ские материалы, образующие окислы, шелушащиеся или отслаивающиеся, должны 

быть защищены нетоксичным покрытием. Выступающие концы болтовых соеди-

нений должны быть защищены способом, исключающим травмирование. Сварные 

швы должны быть гладкими. 
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27) Элементы оборудования из полимерных материалов, композиционных матери-

алов, которые со временем становятся хрупкими, должны заменяться по истечении 

периода времени, указанного изготовителем. 

28) Элементы оборудования из древесины не должны иметь на поверхности дефек-

тов обработки (заусенцев, отщепов, сколов и т.п.). Не допускается наличие гниения 

основания деревянных опор и стоек. 

29) Не допускается наличие выступающих элементов оборудования с острыми 

концами или кромками, а также наличие шероховатых поверхностей, способных 

нанести травму. Углы и края любой доступной для детей части оборудования 

должны быть закруглены. 

30) Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демон-

тажа без применения инструментов. 

31) Не допускается отсутствие деталей оборудования и наличие механических по-

вреждений (дефектов/неисправностей) элементов оборудования. Не допускается 

чрезмерный износ подвижных частей оборудования. Крепления подвесных эле-

ментов оборудования должны быть надежно зафиксированы. Элементы оборудо-

вания (комплектующие), подлежащие периодическому обслуживанию или замене 

(например, подшипники), должны быть защищены от несанкционированного до-

ступа. 

32) Не допускается наличие выступающих частей фундаментов, арматуры и эле-

ментов крепления. При наличии сыпучего покрытия (например, песка) фундамен-

ты должны соответствовать следующим требованиям: 

- элементы фундамента должны располагаться на глубине не менее 400 мм от по-

верхности покрытия игровой площадки; 

- глубина от поверхности покрытия игровой площадки до верха фундамента кони-

ческой формы должна быть не менее 200 мм; 

- острые кромки фундамента должны быть закруглены. Радиус закругления – не 

менее 20 мм; 

- концы элементов, выступающих из фундамента (например, анкерных болтов), 

должны располагаться на глубине не менее 400 мм от уровня поверхности покры-

тия игровой площадки. 

33) Закрытое оборудование (тоннели, игровые домики и т.п.) с внутренним разме-

ром более 2000 мм в любом направлении от входа должно иметь не менее двух от-

крытых доступов, не зависящих друг от друга и расположенных на разных сторо-

нах оборудования. Конструкция доступов должна исключать возможность их бло-

кирования и обеспечивать, при необходимости, оказание помощи взрослыми детям 

без каких-либо дополнительных средств. Размеры открытых доступов должны 

быть не менее 500х500 мм. При чрезвычайной ситуации доступы должны обеспе-

чить возможность детям покинуть оборудование. 

34) Размеры элемента (диаметр сечения) оборудования, позволяющего ребенку 

ухватиться, должны быть не менее 16 мм и не более 45 мм в любом направлении. 

Ширина элемента оборудования, позволяющего ребенку ухватиться, должна быть 

не более 60 миллиметров. 
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35) Подвижные и неподвижные элементы оборудования не должны образовывать 

сдавливающих или режущих поверхностей, а также создавать возможность застре-

вания тела, частей тела или одежды ребенка. 

36) Для предупреждения травм при падении детей с оборудования площадки уста-

навливаются ударопоглощающие покрытия. Для защиты от падения оборудуют 

перила и ограждения. Конструкция защитного ограждения не должна поощрять 

детей стоять или сидеть на нем, а также допускать лазание детей или их подъем. 

37) Песок в песочнице не должен содержать посторонних предметов, мусора, экс-

крементов животных, большого количества насекомых. 

5.1.2. Спортивные площадки 

1) Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом 

всех возрастных групп населения, они проектируются в составе территорий жило-

го и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков об-

щеобразовательных школ. Разработка проектов спортивных площадок ведется в 

зависимости от вида специализации площадки. Расстояние от границы площадки 

до мест хранения легковых автомобилей должно соответствовать действующим 

санитарным правилам и нормам. 

2) Разработка проекта размещения и благоустройства спортивного ядра на терри-

тории общеобразовательных школ осуществляется с учетом обслуживания населе-

ния прилегающей жилой застройки. Минимальное расстояние от границ спорт-

площадок до окон жилых домов от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характе-

ристик площадки. Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей 

дошкольного возраста (на 75 детей) устанавливаются площадью не менее 150 кв. 

м, школьного возраста (100 детей) – не менее 250 кв. м. 

3) Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной 

площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудова-

ние. 

4) Озеленение размещают по периметру спортивной площадки, высаживая быст-

рорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не применяют-

ся деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество 

летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ограж-

дения спортивной площадки можно применять вертикальное озеленение. 

5) Спортивные площадки оборудуются сетчатым ограждением высотой 2,5-3 м, а в 

местах примыкания спортивных площадок друг к другу –высотой не менее 1,2 м. 

5.1.3. Площадки отдыха 

1) Площадки отдыха предназначены для тихого отдыха и настольных игр взросло-

го населения, их следует размещать на участках жилой застройки, рекомендуется –

на озелененных территориях жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках. 

Площадки отдыха могут обустраиваться как проходные, примыкать к проездам, 

посадочным площадкам остановок, разворотным площадкам. При этом между ни-

ми и площадкой отдыха предусматривается полоса озеленения (кустарник, дере-

вья) не менее 3 м. Расстояние от границы площадки отдыха до отстойно-

разворотных площадок на конечных остановках маршрутов пассажирского транс-

порта предусматривается не менее 50 м. Расстояние от окон жилых домов до гра-



 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

19 

 

56-21.1 

ниц площадок тихого отдыха предусматривается не менее 10 м, площадок шумных 

настольных игр – не менее 25 м. 

2) Площадки отдыха на жилых территориях проектируют из расчета 0,1-0,2 кв. м 

на жителя. Оптимальный размер площадки 50-100 кв. м, минимальный размер 

площадки отдыха –не менее 15-20 кв. м. Допускается совмещение площадок тихо-

го отдыха с детскими площадками. Не рекомендуется объединение тихого отдыха 

и шумных настольных игр на одной площадке. На территориях парков рекоменду-

ется организация площадок-лужаек для отдыха на траве. Обязательный перечень 

элементов благоустройства на площадке отдыха обычно включает: твердые виды 

покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, 

скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по одной у каждой ска-

мьи), осветительное оборудование. 

3) Покрытие площадок отдыха проектируется в виде плиточного мощения. При 

совмещении площадок отдыха и детских площадок не допускается устройство 

твердых видов покрытия в зоне детских игр. 

4) Рекомендуется применять периметральное озеленение, одиночные посадки де-

ревьев и кустарников, цветники, вертикальное и мобильное озеленение. Площадки-

лужайки должны быть окружены группами деревьев и кустарников, покрытие – из 

устойчивых к вытаптыванию видов трав. Не допускается применение растений с 

ядовитыми плодами. 

5) Функционирование осветительного оборудования обеспечивается в режиме 

освещения территории, на которой расположена площадка. 

6) Минимальный размер площадки с установкой одного стола со скамьями для 

настольных игр устанавливается в пределах 12-15 кв. м. 

 

5.2. Площадки для выгула животных и дрессировки собак 

5.2.1. Площадки для выгула животных 

1) Площадки для выгула домашних животных должны размещаться на территори-

ях, свободных от зеленых насаждений, за пределами первого и второго поясов зон 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 

2) Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилого 

назначения должны составлять 400-600 кв. м, на прочих территориях –до 800 кв. м. 

В условиях сложившейся застройки можно принимать уменьшенный размер пло-

щадок, исходя из имеющихся территориальных возможностей. Доступность пло-

щадок –не далее 400 м. На территории микрорайонов с плотной жилой застройкой 

– не далее 600 м. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных 

зданий принимается не менее 25 м, а до участков детских учреждений, школ, дет-

ских, спортивных площадок, площадок отдыха – не менее 40 м. 

3) Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула жи-

вотных включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья (скамьи), урна 

(урны), осветительное и информационное оборудование. 

4) Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула жи-

вотных, предусматривается выровненная поверхность, обеспечивающая хороший 

дренаж, не травмирующая конечности животных (газонное, песчаное, песчано-

земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность 
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части площадки, предназначенной для владельцев животных, проектируется с 

твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон, и 

др.). Подход к площадке оборудуется твердым видом покрытия. 

5) Ограждение специальной площадки для выгула животных должно быть высотой 

не менее 2,0 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним 

краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причи-

нить себе травму. 

6) На территории площадки размещается информационный стенд с правилами 

пользования площадкой. 

7) Озеленение проектируется из периметральных плотных посадок высокого ку-

старника в виде живой изгороди или вертикального озеленения. 

5.2.2. Площадки для дрессировки собак 

1) Площадки для дрессировки собак размещаются на удалении от застройки жило-

го и общественного назначения не менее чем на 50 м, если иное не установлено 

порядком органа местного самоуправления. 

2) Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для 

дрессировки собак включает: мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, 

скамьи и урны (не менее 2-х на площадку), информационный стенд, осветительное 

оборудование, специальное тренировочное оборудование. 

3) Покрытие площадки предусматривают имеющим ровную поверхность, обеспе-

чивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности собак (газонное, пес-

чаное, песчано-земляное), а также удобным для регулярной уборки и обновления. 

4)  Ограждение должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой 

не менее 2,0 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним 

краем и землей, предусматриваются не позволяющим собаке покидать площадку 

или причинять себе травму. 

5) Площадки для дрессировки собак оборудуются учебными, тренировочными, 

спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, утепленным бытовым 

помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов. 

 

5.3. Площадки автостоянок, размещение и хранение транспортных средств на 

территории муниципального образования 

1) На территории муниципального образования необходимо предусматривать сле-

дующие виды автостоянок:  

-кратковременного и длительного хранения автомобилей;  

-уличные (в виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой); 

-внеуличные (в виде "карманов" и отступов от проезжей части);  

-гостевые (на участке жилой застройки); 

-для хранения автомобилей населения (микрорайонные, районные);  

-приобъектные (у объекта или группы объектов);  

-прочие (грузовые, перехватывающие и др.). 

2) Не допускается проектировать размещение площадок для автостоянок в зоне 

остановок пассажирского транспорта. Организацию заездов на автостоянки преду-

сматривают не ближе 15 м от конца или начала посадочной площадки. 
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3) Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадках 

автостоянок включает: 

- твердые виды покрытия (железобетонное, бетонное, асфальтобетонное или щебе-

ночное покрытие);  

- элементы сопряжения поверхностей;  

- разделительные элементы;  

- осветительное и информационное оборудование;  

- подъездные пути с твердым покрытием.  

Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы наве-

сами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. Сопряжение покры-

тия площадки с проездом выполняется в одном уровне без укладки бортового кам-

ня. Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде размет-

ки (белых полос), озелененных полос (газонов), мобильного озеленения. 

4) Размещение и хранение личного легкового автотранспорта на дворовых и внут-

риквартальных территориях допускаются в один ряд в отведенных для этой цели 

местах, при этом собственники (правообладатели) транспортных средств должны 

обеспечить беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники по 

указанным территориям. 

Размещение (за исключением погрузки или разгрузки) и хранение транспортных 

средств, предназначенных для перевозки грузов (за исключением прицепов к лег-

ковым пассажирским транспортным средствам), на дворовых и внутриквартальных 

территориях не допускается. 

5) При обнаружении брошенных, разукомплектованных транспортных средств, ор-

ганы местного самоуправления поселения, в соответствии с установленным поряд-

ком, инициируют обращения в суд для признания таких транспортных средств 

бесхозяйными. 

Транспортное средство, признанное в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке бесхозяйным, в месячный срок подлежит вывозу в специ-

ально отведенные места. Порядок вывоза и места утилизации транспортных 

средств определяются органами местного самоуправления поселения. 

6) Порядок установки боксовых гаражей, "ракушек", "пеналов" определяется орга-

нами местного самоуправления сельского поселения. 

7) Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей и станций технического 

обслуживания, автомобильных моек до жилых домов и общественных зданий, а 

также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационар-

ного типа, размещаемых на селитебных территориях, должно соответствовать са-

нитарным нормам и требованиям. 

 

5.4. Улично-дорожная сеть, улицы и дороги, пешеходные коммуникации. 

5.4.1. Улично-дорожная сеть. 

1) Основными элементами улично-дорожной сети являются улицы, проспекты, пе-

реулки, проезды, набережные, площади, тротуары, пешеходные и велосипедные 

дорожки, а также искусственные и защитные дорожные сооружения, элементы 

обустройства. Проектирование благоустройства возможно производить на сеть 
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улиц определенной категории, отдельную улицу или площадь, часть улицы или 

площади, транспортное сооружение. 

2) Разработка проекта благоустройства на территориях транспортных и инженер-

ных коммуникаций муниципального образования проводится с учетом законода-

тельства, обеспечивая условия безопасности населения и защиту прилегающих 

территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций. Размещение 

подземных инженерных сетей в границах улично-дорожной сети ведется преиму-

щественно в проходных коллекторах. 

3) При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций на территории 

населенного места рекомендуется обеспечивать: минимальное количество пересе-

чений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных 

коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного пере-

движения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения, высо-

кий уровень благоустройства и озеленения. В системе пешеходных коммуникаций 

рекомендуется выделять основные и второстепенные пешеходные связи. 

5.4.2. Улицы и дороги 

1) Мероприятия, направленные на благоустройство автомобильных дорог общего 

пользования, элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования 

осуществляются в части, не противоречащей Федеральному закону от 8 ноября 

2007 г. No 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-

сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"и иным нормативным правовым актам Российской Феде-

рации и нормативно-техническим документам, устанавливающим требования к ав-

томобильным дорогам общего пользования. 

2) Улицы и дороги включают в себя следующие элементы благоустройства:  

- твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров,  

- элементы сопряжения поверхностей,  

-озеленение вдоль улиц и дорог,  

- ограждения опасных мест,  

- осветительное оборудование,  

- носители информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, свето-

форные устройства). 

3) Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с учетом категории 

улицы и обеспечением безопасности движения. 

4) При разработке проекта озеленения улиц и дорог устанавливаются минималь-

ные расстояния от зелёных насаждений до сетей подземных коммуникаций и про-

чих сооружений улично-дорожной сети в соответствии со строительными нормами 

и правилами. 

5) При разработке проекта предусматривается увеличение буферных зон между 

краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев – за пределами зоны риска 

необходимо высаживать специально выращиваемые для таких объектов растения.  

6) Для освещения магистральных улиц на участках между пересечениями, на эста-

кадах, мостах и путепроводах опоры светильников располагают с двухсторонней 

расстановкой (симметрично или в шахматном порядке), по оси разделительной по-

лосы, аналогично осуществляется подвеска светильников между высокими опора-
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ми на тросах. Расстояние между опорами устанавливается в зависимости от типа 

светильников, источников света и высоты их установки, но не более 50 м. Возмож-

но размещение оборудования декоративно-художественного (праздничного) осве-

щения. 

5.4.3. Пешеходные коммуникации (тротуары, аллеи, дорожки, тропинки и 

прочее) 

1) Перед проектированием пешеходных тротуаров рекомендуется составить карту 

фактических пешеходных маршрутов со схемами движения пешеходных маршру-

тов, соединяющих основные точки притяжения людей. По результатам анализа со-

стояния открытых территорий в местах концентрации пешеходных потоков реко-

мендуется выявить ключевые проблемы состояния городской среды, в том числе 

старые деревья, куски арматуры, лестницы, заброшенные малые архитектурные 

формы. При необходимости рекомендуется организовать общественное обсужде-

ние. 

2) При планировочной организации пешеходных тротуаров необходимо преду-

сматривать беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям инвалидов и дру-

гих маломобильных групп населения с ограниченными возможностями передви-

жения и их сопровождающих, а также специально оборудованные места для мало-

мобильных групп населения в соответствии с требованиями законодательства. 

3) Исходя из схемы движения пешеходных потоков по маршрутам рекомендуется 

выделить участки по следующим типам: 

-образованные при проектировании микрорайона и созданные, в том числе, за-

стройщиком; 

-стихийно образованные, вследствие движения пешеходов по оптимальным для 

них маршрутам, и используемые постоянно; 

-стихийно образованные, вследствие движения пешеходов по оптимальным для 

них маршрутам, и неиспользуемые в настоящее время. 

4) В составе комплекса работ по благоустройству необходимо провести осмотр 

действующих и заброшенных пешеходных маршрутов, провести инвентаризацию 

бесхозных объектов. 

5) Третий тип участков рекомендуется проверить на предмет наличия опасных и 

(или) бесхозных объектов, по возможности очистить территорию от них, закрыть 

доступ населения к ним при необходимости. По второму типу участков также ре-

комендуется провести осмотр, после чего осуществить комфортное для населения 

сопряжение с первым типом участков. 

6) Рекомендуется учитывать интенсивность пешеходных потоков в различное вре-

мя суток, особенно в зонах, прилегающих к объектам транспортной инфраструкту-

ры, где целесообразно организовать разделение пешеходных потоков. 

7) В случае выявления потребности в более высоком уровне безопасности и ком-

форта для пешеходов на уже сложившихся пешеходных маршрутах возможно, с 

учетом общественного мнения и согласовывая с органами власти, организовывать 

перенос пешеходных переходов и создавать искусственные препятствия для ис-

пользования пешеходами опасных маршрутов. 

8) При создании пешеходных тротуаров рекомендуется учитывать следующее: 
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-пешеходные тротуары обеспечивают непрерывность связей пешеходных и транс-

портных путей, а также свободный доступ к объектам массового притяжения, в 

том числе объектам транспортной инфраструктуры; 

-исходя из текущих планировочных решений по транспортным путям, рекоменду-

ется осуществлять проектирование пешеходных тротуаров с минимальным числом 

пересечений с проезжей частью дорог и пересечений массовых пешеходных пото-

ков. 

9) Покрытие пешеходных дорожек должно быть удобным при ходьбе и устойчи-

вым к износу. 

10) Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно используемых обществен-

ных пространств рекомендуется предусматривать шириной, позволяющей избе-

жать образования столпотворения. 

11) Пешеходные маршруты в составе общественных и полуприватных пространств 

рекомендуется предусмотреть хорошо просматриваемыми на всем протяжении из 

окон жилых домов. 

12) Пешеходные маршруты необходимо обеспечить освещением. 

13) Пешеходные маршруты целесообразно выполнять не прямолинейными и моно-

тонными. Сеть пешеходных дорожек может предусматривать возможности для 

альтернативных пешеходных маршрутов между двумя любыми точками муници-

пального образования. 

14) При планировании пешеходных маршрутов рекомендуется создание мест для 

кратковременного отдыха (скамейки и пр.) для маломобильных и других групп 

населения. 

15) Рекомендуется определять количество элементов благоустройства пешеходных 

маршрутов (скамейки, урны, малые архитектурные формы) с учетом интенсивно-

сти пешеходного движения. 

16) Пешеходные маршруты рекомендуется озеленять. 

17) Основные пешеходные коммуникации направлены на обеспечение связи жи-

лых, общественных, производственных и иных зданий с остановками обществен-

ного транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреацион-

ными территориями, а также на обеспечение связи между основными пунктами тя-

готения в составе общественных зон и объектов рекреации. 

а) Трассировка основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль 

улиц и дорог (тротуары) или независимо от них. 

б) Рекомендуется оснащение устройствами бордюрных пандусов всех точек пере-

сечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами, в том 

числе некапитальных нестационарных сооружений. При создании пешеходных 

коммуникаций лестниц, пандусов, мостиков рекомендуется соблюдение пропуск-

ной способности указанных элементов. 

в) Перечень элементов благоустройства территории основных пешеходных комму-

никаций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, 

урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, скамьи (на 

территории рекреаций). 

18) Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь между за-

стройкой и элементами благоустройства (площадками) в пределах участка терри-
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тории, а также передвижения на территории объектов рекреации (сквер, бульвар, 

парк, лесопарк). 

а) Перечень элементов благоустройства на территории второстепенных пешеход-

ных коммуникаций обычно включает различные виды покрытия. 

б) На дорожках скверов, бульваров, садов населенного пункта рекомендуется 

предусматривать твердые виды покрытия с элементами сопряжения. 

в) На дорожках крупных рекреационных объектов (парков, лесопарков) рекомен-

дуется предусматривать различные виды мягкого или комбинированного покры-

тий, пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием. 

г) При планировании протяженных пешеходных зон целесообразно оценить воз-

можность сохранения движения автомобильного транспорта при условии исклю-

чения транзитного движения и постоянной парковки. 

5.4.4. Рекомендации по организации транзитных зон 

 На тротуарах с активным потоком пешеходов городскую мебель рекомендуется 

располагать в порядке, способствующем свободному движению пешеходов. 

5.4.5. Рекомендации по организации пешеходных зон. 

1) Пешеходные переходы размещаются в местах пересечения основных пешеход-

ных коммуникаций с улицами и дорогами. Пешеходные переходы проектируются 

в одном уровне с проезжей частью улицы (наземные) либо вне уровня проезжей 

части улицы – внеуличные (надземные и подземные). 

2) При размещении наземного пешеходного перехода на улицах нерегулируемого 

движения обеспечивается треугольник видимости, в зоне которого не допускается 

размещение строений, некапитальных нестационарных сооружений, рекламных 

щитов, зеленых насаждений высотой более 0,5 м. Стороны треугольника имеют 

следующие размеры: 8x40 м при разрешенной скорости движения транспорта 40 

км/ч; 10x50 м –при скорости 60 км/ч. 

3) Обязательный перечень элементов благоустройства наземных пешеходных пе-

реходов включает: дорожную разметку, пандусы для съезда с уровня тротуара на 

уровень проезжей части, осветительное оборудование. 

5.4.6. Рекомендации по организации велосипедных дорожек. 

1) При создании велосипедных путей рекомендуется связывать все части поселе-

ния, создавая условия для беспрепятственного передвижения на велосипеде. 

2) Типология объектов велосипедной инфраструктуры зависит от их функции 

(транспортная или рекреационная), роли в масштабе поселения и характеристик 

автомобильного и пешеходного трафика пространств, в которые интегрируется ве-

лодвижение. В зависимости от этих факторов могут применяться различные реше-

ния -от организации полностью изолированной велодорожки, например, связыва-

ющей периферийные районы с центром поселения, до полного отсутствия выде-

ленных велодорожек или велополос на местных улицах и проездах, где скоростной 

режим не превышает 30 км/ч. 

3) При организации объектов велосипедной инфраструктуры рекомендуется созда-

вать условия для обеспечения безопасности, связности, прямолинейности, ком-

фортности. 
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4) Перечень элементов комплексного благоустройства велодорожек включает: 

твердый тип покрытия, элементы сопряжения поверхности велодорожки с приле-

гающими территориями. 

5) На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, целесообразно предусмат-

ривать освещение, на рекреационных территориях -озеленение вдоль велодорожек. 

6) Для эффективного использования велосипедного передвижения рекомендуется 

применить следующие меры:-маршруты велодорожек, интегрированные в единую 

замкнутую систему;-комфортные и безопасные пересечения веломаршрутов на пе-

рекрестках пешеходного и автомобильного движения (например, проезды под ин-

тенсивными автомобильными перекрестками); 

-снижение общей скорости движения автомобильного транспорта в районе, чтобы 

велосипедисты могли безопасно пользоваться проезжей частью 

-организация безбарьерной среды в зонах перепада высот на маршруте; 

-организация велодорожек не только в прогулочных зонах, но и на маршрутах, ве-

дущих к зонам транспортно 

-пересадочных узлов (ТПУ) и остановках внеуличного транспорта; 

-безопасные велопарковки с ответственным хранением в зонах ТПУ и остановок 

внеуличного транспорта, а также в районных центрах активности. 

 

5.5. Парки, скверы, бульвары, иные зеленые зоны 

5.5.1. Парки 

1) На территории муниципального образования проектируются следующие виды 

парков: многофункциональные, специализированные, парки жилых районов. Про-

ектирование благоустройства парка зависит от его функционального назначения. 

На территории парка более 10 га предусматривают систему местных проездов для 

функционирования мини-транспорта, оборудованную остановочными павильона-

ми (навес от дождя, скамья, урна, расписание движения транспорта). 

2) Многофункциональный парк предназначен для периодического массового от-

дыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для 

взрослых и детей. 

3) На территории многофункционального парка предусматривают: систему аллей, 

дорожек и площадок, парковые сооружения (аттракционы, беседки, павильоны, 

туалеты и др.). Мероприятия благоустройства и плотность дорожек в различных 

зонах парка должны соответствовать допустимой рекреационной нагрузке. 

4) Обязательный перечень элементов благоустройства на территории многофунк-

ционального парка включает:  

- твердые виды покрытия (плиточное мощение) основных дорожек и площадок 

(кроме спортивных и детских);  

-элементы сопряжения поверхностей; озеленение;  

-элементы декоративно-прикладного оформления;  

-водные устройства (водоемы, фонтаны);  

-скамьи, урны и контейнеры для мусора;  

-ограждение (парка в целом, зон аттракционов, отдельных площадок или насажде-

ний);  

-оборудование площадок;  



 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

27 

 

56-21.1 

-некапитальные объекты торговли; 

-средства наружного освещения;  

-носители информации о зоне парка и о парке в целом;  

-туалеты. 

5) Применяются сочетания различных видов и приемов озеленения:  

вертикального (перголы, трельяжи, шпалеры), мобильного (контейнеры, вазоны), 

создание декоративных композиций из деревьев, кустарников, цветочного оформ-

ления, экзотических видов растений. 

6) Специализированные парки муниципального образования предназначены для 

организации специализированных видов отдыха. Состав и количество парковых 

сооружений, элементы благоустройства, зависят от тематической направленности 

парка, определяются заданием на проектирование и проектным решением. 

7) Обязательный перечень элементов благоустройства на территории специализи-

рованных парков включает:  

-твердые виды покрытия основных дорожек;  

-элементы сопряжения поверхностей;  

-скамьи; 

- урны;  

-информационное оборудование (схема парка).  

8) Парк жилого района обычно предназначен для организации активного и тихого 

отдыха населения жилого района. На территории парка предусматривают: систему 

аллей и дорожек, площадки (детские, тихого и активного отдыха, спортивные). Ря-

дом с территорией парка или в его составе может быть расположен спортивный 

комплекс жилого района, детские спортивно-игровые комплексы, места для ката-

ния на роликах, велосипедные дорожки. 

9) Обязательный перечень элементов благоустройства на территории парка жилого 

района включает:  

-твердые виды покрытия основных дорожек;  

-элементы сопряжения поверхностей;  

-озеленение;  

-скамьи;  

-урны и малые контейнеры для мусора; 

- оборудование площадок;  

-осветительное оборудование. 

10) При озеленении парка жилого района предусматривается цветочное оформле-

ние с использованием видов растений, характерных для данной климатической зо-

ны. 

11) Возможно предусматривать ограждение территории парка и установку некапи-

тальных и нестационарных сооружений питания (летние кафе). 

 

5.5.2. Скверы, бульвары 

1) Скверы и бульвары предназначены для организации кратковременного отдыха, 

прогулок, транзитных пешеходных передвижений. 

2) Обязательный перечень элементов благоустройства на территории бульваров и 

скверов включает: твердые виды покрытия дорожек и площадок, элементы сопря-
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жения поверхностей, озеленение, скамьи, урны или малые контейнеры для мусора, 

осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освеще-

ния. 

3) Покрытие дорожек проектируется преимущественно в виде плиточного моще-

ния. Предусматривается колористическое решение покрытия, размещение элемен-

тов декоративно-прикладного оформления, низких декоративных ограждений. 

4) При озеленении бульваров предусматриваются полосы насаждений, изолирую-

щих внутренние территории бульвара от улиц; перед крупными общественными 

зданиями –широкие видовые разрывы с установкой фонтанов и разбивкой цветни-

ков; на бульварах вдоль набережных рекомендуется устраивать площадки для от-

дыха, обращенные к водному зеркалу. При озеленении скверов используются при-

емы зрительного расширения озеленяемого пространства. 

5.5.3. Сады 

1) На территории населенного пункта рекомендуется формировать следующие ви-

ды садов: сады отдыха и прогулок, сады при сооружениях, сады-выставки, сады на 

крышах и др. 

2) Сад отдыха и прогулок обычно предназначен для организации кратковременно-

го отдыха населения. На территории сада должна преобладать прогулочная функ-

ция, допускается транзитное пешеходное движение по территории сада. 

3) Обязательный перечень элементов благоустройства на территории сада отдыха и 

прогулок включает: твердые виды покрытия дорожек в виде плиточного мощения, 

элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны, уличное техниче-

ское оборудование (тележки "Вода", "Мороженое"), осветительное оборудование. 

4) Рекомендуется предусматривать колористическое решение покрытия, размеще-

ние водных устройств, элементов декоративно-прикладного оформления, оборудо-

вания архитектурно-декоративного освещения, формирование пейзажного харак-

тера озеленения. 

5) Возможно предусматривать размещение ограждения, некапитальных нестацио-

нарных сооружений питания. 

6) Сады при объектах капитального строительства формируются у зданий, строе-

ний, сооружений общественных организаций, зрелищных учреждений и других 

объектов капитального строительства общественного назначения. Планировочная 

структура сада должна обеспечивать рациональные подходы к объекту и быструю 

эвакуацию посетителей. 

7)  Сад-выставка (скульптуры, цветов, произведений декоративно-прикладного ис-

кусства и др.) –экспозиционная территория, действующая как самостоятельный 

объект или как часть парка. Планировочная организация сада-выставки должна 

бытьнаправлена на выгодное представление экспозиции и создание удобного дви-

жения при ее осмотре. 

8) Сады на крышах могут размещаться на плоских крышах жилых, общественных 

и производственных объектов капитального строительства в целях создания среды 

для кратковременного отдыха, благоприятных эстетических и микроклиматиче-

ских условий. Проектирование сада на крыше кроме решения задач озеленения 

обычно требует учета комплекса внешних (климатических, экологических) и внут-

ренних (механические нагрузки, влажностный и температурный режим здания) 
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факторов. Перечень элементов благоустройства сада на крыше определяется про-

ектным решением. 

 

5.6. Площади 

1) По функциональному назначению площади подразделяются на:  

-главные (у зданий органов власти, общественных организаций);  

-приобъектные (у театров, памятников, кинотеатров, музеев, торговых центров, 

стадионов, парков, рынков и др.);  

-общественно-транспортные (у вокзалов, на въездах);  

-мемориальные (у памятных объектов или местзахоронения);  

-площади транспортных развязок. 

2) При разработке проекта благоустройства обеспечивается максимально возмож-

ное разделение пешеходного и транспортного движения, основных и местных 

транспортных потоков. 

3) Территории площадей включают: проезжую часть, пешеходную часть, участки и 

территории озеленения. При многоуровневой организации пространства площади 

пешеходная часть частично или полностью совмещается с поверхностью земли, а в 

подземном уровне в зоне внеуличных пешеходных переходов размещаются оста-

новки и станции массового транспорта, места для парковки легковых автомобилей, 

инженерное оборудование и коммуникации, погрузочно-разгрузочные площадки, 

туалеты, площадки с контейнерами для сбора мусора. 

4) В зависимости от функционального назначения площади на ней размещаются 

следующие дополнительные элементы благоустройства: 

а) на главных, приобъектных, мемориальных площадях –произведения монумен-

тально-декоративного искусства, водные устройства (фонтаны); 

б) на общественно-транспортных площадях –остановочные павильоны, некапи-

тальные объекты мелкорозничной торговли, питания, бытового обслуживания, 

средства наружной рекламы и информации. 

5) Виды покрытия пешеходной части площади должны предусматривать возмож-

ность проезда автомобилей специального назначения (пожарных, аварийных, убо-

рочных и др.), временной парковки легковых автомобилей. 

6) Места возможного проезда и временной парковки автомобилей на пешеходной 

части площади выделяются цветом или фактурой покрытия, мобильным озелене-

нием (контейнеры, вазоны), переносными ограждениями. 

7) При озеленении площади используется периметральное озеленение, насаждения 

в центре площади (сквер или островок 30безопасности), а также совмещение этих 

приемов. В условиях исторической среды населенного пункта или сложившейся 

застройки возможно применение мобильных приемов озеленения. Озеленение ост-

ровка безопасности в центре площади осуществляется в виде партерного озелене-

ния или высоких насаждений с учетом необходимого угла видимости для водите-

лей. 

 

5.7. Технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, инженер-

ные коммуникации, водоохранные зоны. 
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1) На территории поселения предусматриваются следующие виды технических 

(охранно-эксплуатационных) зон, выделяемые линиями градостроительного регу-

лирования; канализационных и ливневых коллекторов, трубопроводов холодного, 

горячего водоснабжения и газоснабжения, кабелей высокого и низкого напряже-

ния, слабых токов, линий высоковольтных передач. 

2) На территории выделенных технических (охранных) зон канализационных и 

ливневых коллекторов, трубопроводов холодного, горячего водоснабжения и газо-

снабжения, кабелей высокого, низкого напряжения и слабых токов, линий высоко-

вольтных передач не прокладывать транспортно-пешеходные коммуникации с 

твердыми видами покрытий, установку осветительного оборудования, средств 

наружной рекламы и информации, устройство площадок (детских, отдыха, стоянок 

автомобилей, установки контейнеров), возведение любых видов сооружений, в том 

числе некапитальных нестационарных, кроме технических, имеющих отношение к 

обслуживанию и эксплуатации проходящих в технической зоне коммуникаций. 

3) В зоне линий высоковольтных передач напряжением менее 110 кВ возможно 

размещение площадок для выгула и дрессировки собак. 

4) Озеленение проектируется в виде цветников и газонов по внешнему краю зоны, 

далее –в виде посадок кустарников и групп низкорастущих деревьев с поверхност-

ной (неглубокой) корневой системой. 

5) Береговая линия (граница водного объекта) определяется для: 

а) реки, ручья, канала, озера, обводненного карьера –по среднемноголетнему уров-

ню вод в период, когда они не покрыты льдом; 

б) пруда, водохранилища –по нормальному подпорному уровню воды; 

в) болота –по границе залежи торфа на нулевой глубине. 

6) Разработка проекта благоустройства территорий водоохранных зон осуществля-

ется в соответствии с водным законодательством Российской Федерации. 

 

5.8. Контейнерные площадки 

1) Площадки для установки мусоросборников (контейнерные площадки) размеща-

ют на удалении от окон жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест 

отдыха на расстояние не менее чем 20 м, на участках жилой застройки –не далее 

100 м от входов, считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда, при этом 

территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транс-

порта. При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) предусмат-

ривается возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и 

наличия разворотных площадок (12x12 м). Размещение площадок проектируется 

вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в 

стороне от уличных фасадов зданий. Территорию площадки располагают в зоне за-

тенения (прилегающей застройкой, навесами или посадками зеленых насаждений). 

2) На территории жилого назначения площадки проектируются из расчета 0,03 кв. 

м на 1 жителя или 1 площадка на 6-8 подъездов жилых домов, имеющих мусоро-

проводы; если подъездов меньше – одну площадку при каждом доме. 

3) Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для 

установки мусоросборников включает:  

-твердые виды покрытия;  
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-элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями;  

-контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе для сбора лю-

минисцентных ламп, бытовых химических источников тока (батареек);  

-осветительного оборудования. 

4) Уклон покрытия площадки рекомендуется устанавливать составляющим 5-10% 

в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания 

контейнера. 

5) Функционирование осветительного оборудования устанавливают в режиме 

освещения прилегающей территории с высотой опор не менее 3 м. 

6) Озеленение площадки производится деревьями с высокой степенью фитонцид-

ности, густой и плотной кроной. Высоту свободного пространства над уровнем по-

крытия площадки до кроны предусматривают не менее 3,0 м. Допускается для ви-

зуальной изоляции площадок применение декоративных стенок, трельяжей или 

периметральной живой изгороди в виде высоких кустарников без плодов и ягод. 

7) Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой не 

менее 1,5 метров и подъездной путь с твердым покрытием.  

Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа по специаль-

ным проектам (эскизам), разработанным и согласованным в установленном поряд-

ке с органом местного самоуправления 

5.8.8. На контейнерной площадке должен быть размещен график вывоза твердых 

коммунальных отходов с указанием наименования и контактных телефонов орга-

низации, осуществляющей вывоз. 

 

5.9. Особенности создания озеленения при благоустройстве территорий, виды 

озеленения. 

5.9.1. Особенности озеленения территорий муниципальных образований 

1) Создание зеленых насаждений осуществляется на основании дендроплана, со-

гласованного с администрацией поселения в порядке, установленном правовым ак-

том администрации поселения. 

2) Основными типами насаждений и озеленения являются: массивы, группы, соли-

теры, живые изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, различные 

виды посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.). 

3) На территории муниципального образования могут использоваться два вида 

озеленения: стационарное – посадка растений в грунт и мобильное – посадка рас-

тений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Стацио-

нарное и мобильное озеленение используют для создания архитектурно-

ландшафтных объектов (газонов, садов, цветников, озелененных площадок с дере-

вьями и кустарниками и т.п.) на естественных и искусственных элементах рельефа, 

крышах (крышное озеленение), фасадах (вертикальное озеленение) объектов капи-

тального строительства. Видовой состав, возраст, особенности содержания выса-

живаемых деревьев и кустарников устанавливаются органом местного самоуправ-

ления поселения и настоящими Правилами. 

4) При проектировании озеленения учитываются: минимальные расстояния поса-

док деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений; размеры 

комов, ям и траншей для посадки насаждений; ориентировочный процент озеленя-
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емых территорий на участках различного функционального назначения; параметры 

и требования для сортировки посадочного материала. 

5) Проектирование озеленения и формирование системы зеленых насаждений на 

территории муниципального образования ведутся с учетом факторов потери (в той 

или иной степени) способности экосистем к саморегуляции. Для обеспечения жиз-

неспособности зеленых насаждений и озеленяемых территорий муниципальных 

образований необходимо: 

а) производить благоустройство территории в зонах особо охраняемых природных 

территорий в соответствии с установленными режимами хозяйственной деятель-

ности и величиной нормативно допустимой рекреационной нагрузки; 

б) учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих территорий; 

в) осуществлять для посадок подбор адаптированных пород посадочного материа-

ла с учетом характеристик их устойчивости к воздействию антропогенных факто-

ров. 

6) При озеленении территории общественного пользования, в том числе с исполь-

зованием крышного и вертикального озеленения, предусматривается устройство 

газонов, автоматических систем полива и орошения, цветочное оформление. На 

территориях муниципальных образований с большой площадью замощенных по-

верхностей, высокой плотностью застройки и подземных коммуникаций, для целей 

озеленения используется мобильное озеленение (контейнеры, вазоны и т.п.). 

7) При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс учитывается фактор прогре-

вания почвы в обе стороны от оси теплотрассы на расстояние: до 2 м –интенсивное 

прогревание, 2-6 м –среднее прогревание, 6-10 м –слабого. У теплотрасс рекомен-

дуется размещать: липу, клен, сирень, жимолость –ближе 2 м; тополь, боярышник, 

кизильник, дерен, лиственницу, березу –ближе 3-4 м. 

8) При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических факторов на 

различные территории муниципальных образований формируются защитные зеле-

ные насаждения; при воздействии нескольких факторов выбирается ведущий по 

интенсивности и (или) наиболее значимый для функционального назначения тер-

ритории. 

9) В условиях высокого уровня загрязнения воздуха формируются многорядные 

древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания –закрытого 

типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания –открытого, фильтрую-

щего типа (несмыкание крон). 

5.9.2 Крышное и вертикальное озеленение 

1) Стационарное крышное озеленение может быть предусмотрено при проектиро-

вании новых, реконструкции и капитальном ремонте существующих объектов ка-

питального строительства, имеющих неэксплуатируемую крышу с уклоном не бо-

лее 45 градусов. Предпочтение отдается объектам капитального строительства с 

горизонтальной или малоуклонной (уклон не более 3%) крышей. 

Мобильное или смешанное (стационарное и мобильное) крышное озеленение 

предусматривается при проектировании новых, реконструкции и капитальном ре-

монте существующих объектов капитального строительства любого назначения, 

имеющих эксплуатируемую крышу с архитектурно-ландшафтными объектами. 
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2) При реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строитель-

ства возможность устройства крышного озеленения определяется расчетом проч-

ности, устойчивости и деформативности существующих несущих конструкций. 

При недостаточной несущей способности конструкций реконструируемого или ка-

питально ремонтируемого объекта может быть предусмотрено их усиление, целе-

сообразность которого подтверждается технико-экономическим обоснованием. 

3) Стационарное, мобильное и смешанное вертикальное озеленение предусматри-

вается при разработке проектов строительства, реконструкции и капитального ре-

монта объектов капитального строительства любого назначения, их фрагментов, 

если эти объекты капитального строительства имеют фасады или широкие (шири-

ной не менее 5 м) плоскости наружных стен без проемов. Высота вертикального 

озеленения ограничивается тремя этажами. 

4) При проектировании строительства и реконструкции капитального строитель-

ства с горизонтальными или малоуклонными крышами на территориях населенно-

го пункта со сложившейся высокоплотной застройкой может быть предусмотрено 

обязательное устройство крышного и вертикального озеленения. 

5) Крышное и вертикальное озеленение не должно носить компенсационный ха-

рактер 

6) Площадь крышного озеленения не включается в показатель территории зеленых 

насаждений при подсчете баланса территории участка проектируемого объекта. 

7) При проектировании крышного и вертикального озеленения предусматривают-

ся: обеспечение безопасности крепления и использования грунтового покрытия, 

контейнеров, вазонов и пр., водоотвод в теплое время года, гидро-и пароизоляция 

конструкций и помещений, теплозащитные качества наружных ограждений объек-

тов капитального строительства, на которых размещены указанные виды озелене-

ния. 

8) В целях предотвращения повреждения растениями отделки фасадов объектов 

капитального строительства при их вертикальном озеленении на фасадных по-

верхностях следует надежно закреплять конструкции в виде решеток, систем вер-

тикальных стержней или тросов, точечных консолей-опор для кашпо и т.п. 

При размещении таких конструкций необходимо учитывать обеспечение наличия 

воздушного зазора между растениями и фасадом. Величина воздушного зазора за-

висит от вида используемых растений, но не менее 20 см. 

9) Устройство крышного и вертикального озеленения на объектах капитального 

строительства не должно приводить к нарушению предъявляемых к ним противо-

пожарных требований. 

10) При размещении на крыше объекта капитального строительства озелененных 

рекреационных площадок, садов, кафе и других ландшафтно-архитектурных объ-

ектов расстояние между ними и выпусками вентиляции, не имеющими фильтров 

для очистки отработанного воздуха, устанавливают не менее 15 м. Роль контурно-

го ограждения указанных объектов может выполнять металлический или железо-

бетонный парапет высотойне менее 1 м. На металлических парапетах устанавлива-

ется сетчатое металлическое ограждение. 

5.9.3. Обеспечение сохранности зеленых насаждений. 
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1) Посадка или пересадка деревьев и кустарников на землях, на которые не распро-

страняется действие лесного законодательства Российской Федерации, без соот-

ветствующей разрешительной документации органа местного самоуправления по-

селения, не допускается. 

2) Вырубка деревьев и кустарников, в том числе сухостойных и больных, произво-

дится только на основании разрешения, выдаваемого в установленном порядке. 

Разрешение на производство вырубки деревьев и кустарников в муниципальных 

образованиях выдается органом местного самоуправления поселения. 

3) Собственники (правообладатели) территорий (участков) с зелеными насаждени-

ями обязаны: 

а) обеспечивать сохранность зеленых насаждений; 

б) обеспечивать квалифицированный уход за зелеными насаждениями, дорожками 

и оборудованием в соответствии с настоящим Законом, не допускать складирова-

ния на зеленые насаждения мусора, строительных материалов, изделий, конструк-

ций; 

в) производить комплексный уход за газонами, систематический покос газонов и 

иной травянистой растительности на территории муниципальных образований, а 

также за пределами муниципальных образований на территории, прилегающей к 

объектам. 

4) В садах, парках, скверах и на иных территориях, относящихся к местам обще-

ственного пользования, где имеются зеленые насаждения, запрещается: 

а) устраивать свалки мусора, снега и льда, скола асфальта, сливать и сбрасывать 

отходы; 

б) сбрасывать снег с крыш на участках, занятых зелеными насаждениями, без при-

нятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников; 

в) проезд и размещение автотранспортных средств, строительной и дорожной тех-

ники, кроме техники, связанной с эксплуатацией данных территорий и уходом за 

зелеными насаждениями; 

г) ломать деревья, кустарники, их ветви; 

д) разводить костры; 

е) засорять газоны, цветники; 

ж) ремонтировать или мыть транспортные средства, устанавливать гаражи и иные 

укрытия для автотранспорта; 

з) самовольно устраивать огороды; 

и) пасти скот; 

к) добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи, приклеивать к дере-

вьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в 

деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, прикреп-

лять средства размещения информации и наносить другие механические повре-

ждения; 

л) добывать растительную землю, песок у корней деревьев и кустарника; 

м) сжигать листву, траву, части деревьев и кустарника. 

5) На всей территории поселения запрещается проведение выжигания сухой травы 

в период с 15 марта по 15 ноября. 

5.9.4. Устройства для оформления озеленения. 
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1) Для оформления мобильного и вертикального озеленения применяются следу-

ющие виды устройств: трельяжи, шпалеры, перголы, контейнеры, цветочницы, ва-

зоны. 

2) Трельяж и шпалера –легкие деревянные или металлические конструкции в виде 

решетки для озеленения вьющимися или опирающимися растениями, могут ис-

пользоваться для организации уголков тихого отдыха, укрытия от солнца, ограж-

дения площадок, технических устройств и сооружений. 

3) Пергола –легкое решетчатое сооружение из дерева или металла в виде беседки, 

галереи или навеса, используется как «зеленый тоннель», переход между площад-

ками или архитектурными объектами. 

4) Контейнеры –специальные кадки, ящики и иные емкости, применяемые для вы-

садки в них зеленых насаждений. 

5) Цветочницы, вазоны –небольшие емкости с растительным грунтом, в которые 

высаживаются цветочные растения. 

5.10. Покрытия. 

1) При создании и благоустройстве покрытий рекомендуется учитывать принцип 

организации комфортной пешеходной среды в части поддержания и развития 

удобных и безопасных пешеходных коммуникаций. 

2) Покрытия поверхности обеспечивают на территории муниципального образова-

ния условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют архи-

тектурно-художественный облик среды. 

3) Применяемый в проекте вид покрытия рекомендуется устанавливать прочным, 

ремонтопригодным, экологичным, не допускающим скольжения. Выбор видов по-

крытия осуществляется в соответствии с их целевым назначением. 

4) Для деревьев, расположенных в мощении, рекомендуется применять различные 

виды защиты (приствольные решетки, бордюры, периметральные скамейки и пр.). 

 

5.11. Требования к установке ограждений (заборов) 

1) На территории муниципального образования установка ограждений должна 

производиться исходя из необходимости, сформированной условиями эксплуата-

ции или охраны территорий, зданий и иных объектов, а также с учетом архитек-

турно-художественных требований к внешнему виду ограждений. 

2) Строительство или установка ограждений, в том числе газонных и тротуарных 

на территории муниципального образования осуществляется по согласованию с 

органом местного самоуправления. Самовольная установка ограждений не допус-

кается. 

3) В целях проведения работ по благоустройству предусматривается применение 

различных видов ограждений: по назначению (декоративные, защитные, огражда-

ющие); по высоте (низкие 0,3-1,0 м, средние –1,1-1,7 м, высокие –1,8-3,0 м); по ви-

ду материала их изготовления; по степени проницаемости для взгляда (прозрач-

ные, глухие); по степени стационарности (постоянные, временные, передвижные). 

4) Высота ограждений не должна превышать двух метров. При наличии специаль-

ных требований, связанных с особенностями эксплуатации и (или) безопасностью 

объекта, высота может быть увеличена. 
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5) В местах примыкания газонов, цветников к проездам, стоянкам автотранспорта, 

в местах возможного наезда автомобилей на газон, цветники и зеленые насажде-

ния, устанавливаются защитные металлические ограждения высотой не менее 0,5 

м. Ограждения следует размещать на территории газона, цветника, зеленых насаж-

дений с отступом от границы примыкания 0,2-0,3 м. 

6) На территории населенного пункта ограждения соседних участков индивиду-

альных жилых домов и иных частных домовладений, выходящие на одну сторону 

центральных дорог, магистралей и влияющие на формирование облика улицы, 

должны быть выдержаны в едином стилистическом решении, единой (гармонич-

ной) цветовой гамме, схожи по типу, высоте и форме. 

7) Установка ограждений из бытовых отходов и их элементов не допускается. 

8) Применение на территории муниципального образования ограждений из сетки-

рабицы не допускается, за исключением ограждений индивидуальных жилых до-

мов малой этажности и дачных участков, при условии использования полноценных 

секций в металлической раме. 

9) Установка ограждений в виде сплошной кладки строительного кирпича и строи-

тельных блоков (бетонных, гипсовых, цементных и др.) без чередования с верти-

кальными столбами или опорами не допускается. При использовании во внешней 

отделке ограждения строительного кирпича или строительных блоков необходимо 

производить их оштукатуривание и окраску, при этом столбы и секции ограждения 

должны различаться по цвету (тону). Для внешней отделки ограждения рекомен-

дуется использование облицовочного кирпича. Окраска ограждения из облицовоч-

ного кирпича не допускается. 

 

5.12. Водные устройства 

1) К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, де-

коративные водоемы. Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую 

функцию, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду. Водные 

устройства всех видов следует снабжать водосливными трубами, отводящими из-

быток воды в дренажную сеть и ливневую канализацию. 

2) Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по спе-

циально разработанному проекту, их следует размещать в зонах отдыха и на спор-

тивных площадках. Место размещения питьевого фонтанчика и подход к нему 

оборудуется твердым видом покрытия, высота должна составлять не более 90 см 

для взрослых и не более 70 см для детей. 

3) Декоративные водоемы сооружаются с использованием рельефа или на ровной 

поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, древесно-

кустарниковыми посадками. Дно водоема делается гладким, удобным для очистки. 

Рекомендуется использование приемов цветового и светового оформления. 

 

5.13.  Уличное коммунально-бытовое оборудование 

1) Уличное коммунально-бытовое оборудование представлено различными видами 

мусоросборников – бункерами-накопителями, контейнерами, урнами. Основными 

требованиями при выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудова-
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ния являются: экологичность, безопасность (отсутствие острых углов), удобство в 

пользовании, легкость очистки, привлекательный внешний вид. 

2) Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации собствен-

ники (владельцы) объектов общественного назначения обязаны обеспечить уста-

новку урн у входов в объекты общественного назначения, в том числе подземные 

переходы и сооружения транспорта (вокзалы или платформы пригородных элек-

тропоездов и т.д.). Интервал при расстановке урн (без учета обязательной расста-

новки у вышеперечисленных объектов) должен составлять: на основных пешеход-

ных коммуникациях –не более 60 м, других территорий муниципального образова-

ния – не более 100 м. На рекреационных территориях расстановка урн предусмат-

ривается у скамей, некапитальных объектов, ориентированных на продажу про-

дуктов питания. Кроме того, урны следует устанавливать на остановках обще-

ственного транспорта. Во всех случаях расстановка урн не должна мешать пере-

движению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок. 

3) Урны, расположенные на остановках общественного пассажирского транспорта, 

предназначены для сброса мелкого мусора, образующегося у пассажиров обще-

ственного транспорта во время поездки или ожидания на остановочном пункте. Не 

допускается сброс мусора в урны, расположенные на остановках общественного 

пассажирского транспорта, лицами, не осуществляющими непосредственного ис-

пользования общественного пассажирского транспорта либо его ожидания на 

остановочном пункте, а также мусора в объеме более 0,015 метра кубического, ли-

бо строительного мусора. 

 

5.14. Уличное техническое оборудование 

1) К уличному техническому оборудованию относятся элементы инженерного обо-

рудования (в том числе подъемные площадки для инвалидных колясок, люки 

смотровых колодцев, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты 

подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.). 

2) Элементы инженерного оборудования не должны противоречить техническим 

условиям, в том числе: 

а) крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеход-

ных коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), должны быть выполнены на одном 

уровне с покрытием прилегающей поверхности, перепад не должен превышать 20 

мм, а зазоры между краем люка и покрытием тротуара –не более 15 мм; 

б) вентиляционные шахты необходимо оборудовать решетками. 

 

5.15. Игровое и спортивное оборудование 

1) В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды, при создании 

и благоустройстве игрового и спортивного оборудования, рекомендуется учиты-

вать принципы функционального разнообразия, комфортной среды для общения в 

части организации игровых и спортивных площадок как центров притяжения лю-

дей. 

2) Игровое и спортивное оборудование на территории муниципального образова-

ния может быть представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными 

устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. При выборе состава игрово-
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го и спортивного оборудования для детей и подростков рекомендуется обеспечи-

вать соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных 

возрастных групп. 

3) Спортивное оборудование, предназначенное для всех возрастных групп населе-

ния, размещается на спортивных, физкультурных площадках либо на специально 

оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреа-

ций. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и 

тренажеров может быть, как заводского изготовления, так и выполненным из бре-

вен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получе-

ние травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При размещении целесообразно ру-

ководствоваться каталогами сертифицированного оборудования. 

 

6. Организация уборки территорий. 

6.1. Санитарная уборка территорий поселения осуществляется в соответствии с 

действующими правилами и нормами, а также с настоящими Правилами. 

6.1.1. Физические лица, индивидуальные предприниматели без организации юри-

дического лица, юридические лица, независимо от их организационно-правовых 

форм, обязаны: 

-соблюдать и поддерживать чистоту и порядок на всей территории поселения, в 

том числе на прилегающих, закрепленных, придомовых и обособленных террито-

риях в соответствии с настоящими Правилами; 

-обеспечивать качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве соб-

ственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающих террито-

рий, своими силами и средствами, либо путем заключения договоров со специали-

зированными организациями. 

6.1.2. Указанные лица должны иметь документальное подтверждение вывоза и 

(или) размещения бытовых отходов в соответствии с действующим законодатель-

ством. Указанные лица обязаны: 

- содержать здания, включая жилые дома, сооружения в соответствии с требовани-

ями законодательства Российской Федерации, в том числе в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулиро-

вания, пожарной безопасности, защиты прав потребителей; 

- размещать на домах адресные таблицы (указатели наименования улиц, а на угло-

вых домах - наименования пересекающихся улиц, номеров домов) установленного 

образца и содержать их в исправном состоянии и чистоте; 

- не допускать захламления сельских территорий предметами и материалами, раз-

личного рода мусором, скоплением снега и льда; 

- не допускать сброс жидких бытовых отходов, на рельеф местности, в водные 

объекты и в иные неустановленные места, а также сброс промышленных и хозяй-

ственно-бытовых стоков в сети ливневой канализации. 

- осуществлять очистку крыш от снега и от снежных и ледяных образований при 

достижении ими слоя, достаточного в случае падения создать угрозу для жизни и 

здоровья граждан, производится незамедлительно. Опасные участки перед указан-

ной очисткой подлежат обязательному их ограждению. 



 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

39 

 

56-21.1 

- Проводить очистку крыш от снега и наледи, удаление снежных и ледяных наро-

стов допускаются только в светлое время суток. Перед проведением этих работ 

необходимо провести охранные мероприятия (ограждение, обеспечение дежур-

ства), обеспечивающие безопасность граждан, лиц, осуществляющих эти работы, и 

транспортных средств, а также сохранность деревьев, кустарников, воздушных ли-

ний уличного электроосвещения, средств размещения информации, дорожных зна-

ков, линий связи и других объектов, растяжек, стендов рекламы, светофорных объ-

ектов, линий связи и др. 

- При осуществлении нового строительства и реконструкции жилых домов инди-

видуальной и другой малоэтажной застройки ответственность за санитарное состо-

яние прилегающей территории несут застройщики, землевладельцы. При заверше-

нии строительства жилого дома индивидуальной застройки его собственник обязан 

восстановить нарушенные в процессе строительства подъездные пути и озеленение 

территории. 

6.2. Физические лица, индивидуальные предприниматели без организации юриди-

ческого лица, юридические лица, независимо от их организационно-правовых 

форм, обязаны обеспечивать качественную очистку и уборку принадлежащих им 

на праве собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегаю-

щих территорий в соответствии с действующим законодательством. Организация 

уборки иных территорий осуществляется органами местного самоуправления по 

соглашению со специализированной организацией в пределах средств, предусмот-

ренных на эти цели в бюджете муниципального образования. 

Организацию уборки осуществляют: 

1) На территориях, отведенных под проектирование и застройку, где не ведутся 

работы, и прилегающих к ним территориях - юридические, и физические лица, ко-

торым отведен земельный участок. 

2) На территориях, где ведется строительство или другие работы, и прилегающих к 

ним территориях на все время строительства, проведения работ - организация, ве-

дущая строительство, либо собственник согласно условиям заключенных догово-

ров. 

3)Железнодорожные пути с прилегающими территориями, проходящими в грани-

цах населенных пунктов муниципального образования в пределах полосы отчуж-

дения (откосы выемок и насыпей, переезды, переходы через пути), рекомендуется 

убирать и содержать силами и средствами железнодорожных организаций, эксплу-

атирующих данные сооружения. 

4) Уборку мостов, набережных, путепроводов, прилегающих к ним территорий, а 

также содержание коллекторов, труб ливневой канализации и дождеприемных ко-

лодцев обязаны производить организации, обслуживающие данные объекты. 

5) Организация работы по очистке и уборке территории рынков и прилегающих к 

ним территорий возлагается на администрацию рынков. 

6) На территориях гаражных и садоводческих обществ (объединений) - председа-

тели этих обществ, а в случае их отсутствия - лица, замещающие председателей. 

7) На территориях автостоянок - их собственники или арендаторы. 

8) В случае, если в одном здании, строении, сооружении или на огороженной тер-

ритории располагаются несколько пользователей (арендаторов), ответственность 



 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

40 

 

56-21.1 

за содержание и уборку закрепленной территории возлагается на собственника 

здания, строения или сооружения, земельного участка либо на его уполномоченно-

го представителя, если иное не предусмотрено условиями договора с пользовате-

лем. Если на закрепленной территории находятся несколько собственников и (или) 

пользователей, границы ответственности по содержанию и уборке территорий 

должны быть определены соглашением сторон. 

9) На территориях дорог и подъездных путей, оборудованных специализирован-

ными предприятиями для ведения хозяйственной деятельности, - руководители 

этих предприятий. 

10) Уборку и очистку территорий, отведенных для размещения и эксплуатации ли-

ний электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, обязаны осу-

ществлять силами и средствами организации, эксплуатирующие указанные сети и 

линии электропередач. 

6.3. Собственники индивидуальных жилых домов либо собственники помещений в 

многоквартирных домах при непосредственном управлении многоквартирным до-

мом, обязаны: 

- обеспечить содержание придомовых территорий (территории домовладений) в 

чистоте и порядке (надлежащем санитарном состоянии); 

- оборудовать площадки для установки контейнеров, сборников мусора, бачков для 

пищевых отходов, хозяйственные, детские игровые и спортивные площадки; 

- вывозить образовавшиеся отходы самостоятельно и иметь документальное под-

тверждение вывоза отходов на полигон ТБО либо путем заключения договоров со 

специализированными организациями на их вывоз и утилизацию; 

- обеспечивать сохранность имеющихся перед жилым домом зеленых насаждений; 

- в неканализированных домах обустроить сборники (выгребные колодцы) для 

жидких бытовых отходов. Выгребные колодцы следует очищать по мере его за-

полнения, но не реже 1 раза в полгода; 

- иметь адресные таблицы: указатели наименования улиц, номеров домов; 

- очищать канавы, трубы для стока воды на прилегающей территории для обеспе-

чения отвода талых и дождевых вод в весенний, летний и осенний периоды для 

предупреждения подтопления жилой застройки; 

6.4. Собственникам индивидуальных жилых домов либо собственникам помеще-

ний в многоквартирных домах при непосредственном управлении многоквартир-

ным домом запрещается: 

- сжигание, а также захоронение мусора на территории земельных участков, на ко-

торых расположены жилые дома; 

- осуществлять сброс, накопление отходов и мусора в местах, не отведенных для 

этих целей; 

- складировать строительные материалы, мусор и отходы на прилегающей терри-

тории и прибордюрной части дорог, засыпать и засорять ливневую канализацию, 

ливнестоки, дренажные канавы; 

- самовольно использовать земли за пределами отведенных собственнику жилого 

дома территорий под личные хозяйственные и иные нужды (складирование мусо-

ра, горючих материалов, удобрений, возведение построек, пристроек, гаражей, по-

гребов, огородов); 
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- самовольно устанавливать объекты (шлагбаумы, "лежачие полицейские" и др.) на 

территориях и дорогах общего пользования, препятствующие передвижению пе-

шеходов, автотранспорта, в том числе машин скорой помощи, пожарных, аварий-

ных служб, специализированной техники; 

- загрязнять питьевые колодцы, нарушать правила пользования водопроводными 

колонками; 

- изменять уровень рельефа путем отсыпки площадей для застройки индивидуаль-

ных жилых домов и прилегающей территории для исключения подтопления сосед-

них территорий; 

- складировать ветки и обрезь деревьев на контейнерных площадках (собственники 

жилых домов транспортируют их на объекты размещения отходов либо заключают 

для этих целей договоры на оказание услуг по вывозу и (или) размещению отхо-

дов). 

6.5. Собственники индивидуальных жилых домов, собственники помещений в 

многоквартирных домах при непосредственном управлении многоквартирным до-

мом, (управляющие организации, товарищества собственников жилья, либо жи-

лищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперати-

вы) обязаны обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых колодцев и уз-

лам управления инженерными сетями, а также источникам пожарного водоснаб-

жения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным на придомовой террито-

рии. 

Уборка территорий должна проводиться в следующей последовательности: в лет-

ний период - санитарная уборка, а в зимнее время - в случае снегопада или гололе-

да (скользкости) - очистка от снега и посыпка песком тротуаров, пешеходных до-

рожек и входов в подъезд, а затем санитарная уборка. 

6.6. Собственники нежилых помещений, расположенных в жилых домах (предпри-

ятий торговли, общественного питания, по оказанию услуг населению и т.п.), либо 

арендаторы обязаны содержать прилегающие территории в надлежащем санитар-

ном состоянии. Уборка прилегающей к нежилому помещению территории, нахо-

дящейся в границах домовладения, производится юридическими, должностными и 

физическими лицами собственными силами либо по договорам на возмещение за-

трат по санитарной уборке территорий домовладения с организациями по обслу-

живанию жилья. 

6.7. Собственники индивидуальных жилых домов, собственники помещений в 

многоквартирных домах при непосредственном управлении многоквартирным до-

мом, (управляющие организации, товарищества собственников жилья, либо жи-

лищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперати-

вы) обязаны обеспечивать своевременную санитарную уборку прилегающих тер-

риторий и производство следующих работ: 

1) Окос газонов, сгребание листвы и уборку скошенной травы и листвы. 

2) Содержание поверхности тротуаров, внутриквартальных и дворовых проездов в 

чистоте, беспрепятственный отвод талых и дождевых вод. 

3) Надлежащий уход за зелеными насаждениями в соответствии с технологиями 

ухода, вырубку (снос), обрезку и пересадку зеленых насаждений проводить в соот-

ветствии с нормативно-правовым актом, принимаемым органами местного само-
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управления поселения. 

6.8. Юридические и физические лица, арендаторы развернутых на открытых пло-

щадках кафе, баров обязаны самостоятельно либо путем привлечения на договор-

ной основе третьих лиц обеспечить на закрепленных и прилегающих территориях: 

- ежедневную уборку территории; 

- содержание и ремонт асфальтового покрытия подъездных дорог, тротуаров и раз-

грузочных площадок; 

- в зимнее время очистку подъездных дорог и тротуаров от снега и льда, во время 

гололеда посыпку песком. Складирование и вывоз снега (скола льда) осуществля-

ется в установленные места; 

- в летнее время поливку территории и удаление сорной растительности; 

- установку у входов в здания (сооружения) урн для мусора и их регулярную 

очистку; 

- вывоз образовавшихся отходов (в том числе упаковочной тары) самостоятельно и 

иметь документальное подтверждение вывоза отходов на полигон ТБО либо путем 

заключения договоров со специализированными организациями на их вывоз и ути-

лизацию; 

- установить биотуалеты для обслуживания посетителей и урны для сбора мусора. 

Аналогичное требование должно быть выполнено при проведении культурно-

массовых мероприятий. 

Общественные туалеты должны содержаться в надлежащем санитарном состоя-

нии, убираться с обязательной промывкой и обработкой дезинфицирующими сред-

ствами. Ответственность за санитарное и техническое состояние общественных 

туалетов несут их собственники (арендаторы). 

6.9. Для предотвращения засорения территории поселения на всех площадях и 

улицах, на территориях домовладений, в скверах, парках, зонах отдыха, на вокза-

лах, рынках, остановках транспорта, в других общественных местах устанавлива-

ются урны для мусора. 

Урны устанавливаются: 

а) юридическими лицами, осуществляющими свою деятельность на территории 

поселения, - у входа и выхода зданий, строений, сооружений, помещений, офисов 

и т.д., а также на остановочных комплексах, в т.ч. при совмещенном с ними распо-

ложении, принадлежащих им в установленном законом порядке; 

б) собственниками (арендаторами согласно условиям заключенных договоров) 

объектов мелкорозничной (торговой) сети и предприятий общественного питания - 

непосредственно возле объекта; 

в) организациями, собственниками, арендаторами, в ведении которых находятся 

скверы, парки, пляжи, вокзалы, остановки транспорта, рынки и т.д.,  в местах, 

удобных для сбора ТБО. 

Расстояние между урнами должно быть не более 50 м на оживленных магистраль-

ных улицах (территориях) и не более 100 м - на малолюдных. 

Урны следует очищать от отходов в течение дня по мере необходимости, но не ре-

же одного раза в сутки, а во время утренней уборки периодически промывать (в 

летний период). 

6.10. На территории поселения запрещается: 
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1) Производить засыпку недействующих шахтных колодцев бытовым мусором и 

использовать их как ямы складирования бытовых отходов. 

2) Выгружать вывозимый со строек, домовладений строительный мусор и грунт в 

неустановленных местах, закапывать его в землю, кроме мест, специально отве-

денных для этой цели. 

3) Сливать в приемные дождевые колодцы нефтесодержащие продукты, кислоты, 

красители, откачанную при производстве аварийных работ воду. 

4) Складировать строительные материалы, строительный и бытовой мусор, грунт, 

различные удобрения, твердое топливо и т.п. на тротуарах и прилегающих к домам 

территориях общего пользования. 

5) Сжигать промышленные и бытовые отходы, мусор, листья, обрезки деревьев на 

улицах и площадях, в скверах и во дворах предприятий и организаций, жилых до-

мов и индивидуальных домовладений и т.д., а также сжигать мусор в контейнерах-

сборниках. 

6) Оставлять на улицах, бульварах, в парках и скверах, а также других местах по-

сле окончания торговли передвижные и переносные средства торговли и не убран-

ный после торговли мусор. 

7) Выливать на газоны (дернину), грунт или твердое покрытие улиц воду после 

продажи цветов, мытья полов и т.д. (прочие жидкие отходы). 

8) Размещать рекламные щиты, тумбы, ограждения, цветочные вазоны на тротуа-

рах, затрудняющие уборку территории механизированным способом. 

9) Сметать на проезжую часть мусор, образовавшийся после уборки прилегающих 

территорий. 

 

7. Сбор и вывоз твердых и жидких отходов. 

 

7.1. Порядок, условия и способы сбора отходов, вывоза на территории поселения 

должны соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в обла-

сти окружающей среды и здоровья человека. 

Режим работы муниципальной организации, оказывающей услуги по вывозу быто-

вых отходов, устанавливается органом местного самоуправления. Режим работы 

организаций иной формы собственности и индивидуальных предпринимателей 

устанавливается ими самостоятельно. 

7.2. Юридические, должностные и физические лица (в том числе индивидуальные 

предприниматели) обязаны: 

1) Обеспечить сбор отходов в контейнеры (сборники ТБО) на специально оборудо-

ванных площадках. 

2) Иметь в неканализованных зданиях усадебные очистные сооружения для жид-

ких отходов, стационарные сборники для ТБО и обеспечить их правильную экс-

плуатацию. 

3) Иметь надежную гидроизоляцию выгребных ям, исключающую загрязнение 

окружающей среды жидкими отходами. 

4) Содержать в исправном состоянии несменяемые контейнеры и другие сборники 

для жидких и твердых бытовых отходов. 
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5) Обеспечить свободный проезд к контейнерам, установленным на специально 

оборудованных площадках. 

7.3. Для сбора ТБО должны применяться контейнеры в технически исправном со-

стоянии. 

7.4. Площадки для установки контейнеров для сбора ТБО должны иметь асфальто-

вое или бетонное покрытие, уклон в сторону проезжей части и удобный подъезд 

для спецтранспорта. 

7.5. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских 

учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не 

менее 20 м, но не более 100 м. На улицах с домами индивидуальной застройки 

контейнерные площадки устанавливаются на расстоянии не менее 8-10 м от жило-

го дома. 

Вывоз контейнеров и мусоросборников производится специальным транспортом. 

При централизованном сборе мусора мусоросборники должны доставляться в чи-

стом виде и продезинфицированными. 

7.6. Ответственность: 

1) За техническое и санитарное состояние сменяемых контейнеров-сборников 

несет специализированное предприятие по уборке или другая привлеченная к этой 

работе организация. 

2) За техническое и санитарное состояние контейнерных площадок, выгребных ям, 

чистоту и порядок вокруг них несут их владельцы. 

7.7. После выгрузки мусора из контейнеров-сборников в мусоровоз работник спе-

циализированного предприятия, производивший выгрузку, обязан подобрать вы-

павший при выгрузке мусор. В случае образования свалки мусора на контейнерной 

площадке, возникшей из-за срыва графика вывоза ТБО, ликвидацию свалки произ-

водит специализированное предприятие, осуществляющее вывоз ТБО, или возме-

щает затраты владельцу или арендатору площадки на уборку такой свалки. 

7.8. Крупногабаритные отходы собираются около контейнерных площадок. Вывоз 

крупногабаритных отходов осуществляется своевременно в течение 3 дней. На 

строительных площадках бытовой и строительный мусор собирается в контейне-

ры, установленные в специально отведенных местах. 

7.9. Вывоз шлака с дворовых территорий, где имеются котельные, работающие на 

твердом топливе, производится владельцами котельных. 

7.10. Тара и прочий упаковочный материал от торговых организаций должны регу-

лярно вывозиться. Временное складирование тары торговых организаций следует 

производить в специальных помещениях, в порядке исключения - на специально 

отведенных для этих целей дворовых площадках. Эти площадки огораживаются. 

Бумажная тара (коробки) должна складироваться в разобранном виде. 

7.11. Запрещается: 

1) Выбрасывать мусор на улицах и площадях, в парках и скверах, на придомовых 

территориях, в местах торговли, на мини-рынках и в других общественных местах. 

Выставлять тару, тару с мусором и отходами на улицах, размещать тару на контей-

нерных площадках и в контейнерах для сбора ТБО от населения. 
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2) Осуществлять выгрузку бытового и строительного мусора, в т.ч. грунта, в ме-

стах, не отведенных для этих целей, в т.ч. возле контейнеров, на контейнерных 

площадках. 

3) Выливать жидкие отходы во дворах и на улицах. 

Допускается использование ливневой канализации для слива жидких отходов, об-

разовавшихся после уборки помещений. 

4) У киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и магазинов склади-

ровать тару и запасы товаров, а также использовать для складирования прилегаю-

щие к ним территории. 

7.12. Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального 

образования возлагается на специализированное предприятие (учреждения), ока-

зывающее услуги по сбору и удалению бытовых отходов. 

 

8. Порядок содержания зеленых насаждений на территории Приуральского 

сельсовета. 

8.1. Охране подлежат все зеленые насаждения, расположенные на территории 

сельского поселения вне зависимости от форм собственности на земельные участ-

ки, на земельные участки, на которых эти насаждения расположены. 

8.2. Зеленые насаждения на придомовых территориях находятся на обслуживании 

собственников индивидуальных жилых домов, собственников помещений в много-

квартирных домах при непосредственном управлении многоквартирным домом, 

(управляющих организаций, товариществ собственников жилья, либо жилищных 

кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов) и 

иных организаций по обслуживанию жилищного фонда. 

8.3. Содержание зеленых насаждений, находящихся на территории предприятий, 

организаций, учреждений, осуществляют эти организации, предприятия, учрежде-

ния. 

8.4. Физические и юридические лица, в собственности или в пользовании которых 

находятся земельные участки, обязаны обеспечивать содержание и сохранность зе-

леных насаждений, находящихся на этих участках, а также на прилегающих терри-

ториях. 

8.5. Содержание и уход за зелеными насаждениями общего пользования осуществ-

ляется специализированными предприятиями, на которые возлагается ответствен-

ность за качество ухода и выполнение технологий содержания. 

8.6. Учет, содержание, клеймение, снос, обрезка, пересадка деревьев и кустарников 

производится специализированной организацией. 

8.7. Администрация Приуральского сельсовета осуществляет контроль за состоя-

нием и правильным содержанием всех зеленых насаждений, находящихся на тер-

ритории муниципального образования, независимо от их ведомственной принад-

лежности. 

8.8. Самовольная вырубка деревьев и кустарников запрещается. 

8.9. Снос зеленых насаждений общего пользования осуществляется на основании 

разрешительной документации, выдаваемой администрацией Приуральского сель-

совета. 
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8.10. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки 

или прокладки подземных коммуникаций, установки высоковольтных линий и 

других сооружений в границах Приуральского сельсовета, производится только на 

основании разрешительной документации, выдаваемой администрацией При-

уральского сельсовета. 

8.11. Если зеленые насаждения подлежат пересадке, место пересадки зеленых 

насаждений определяется администрацией Приуральского сельсовета. 

8.12. Контроль за законностью сноса зеленых насаждений осуществляется админи-

страцией Приуральского сельсовета. 

8.13. Зеленые насаждения, отмеченные в проекте как сохраняемые, передаются на 

период строительства заказчику под охранную расписку, а тот, в свою очередь, пе-

редает их подрядчику. В случае отсутствия документа о передаче подрядчику всю 

ответственность за сохранность зеленых насаждений несет заказчик. 

8.14. При организации стройплощадки принимаются меры по сбережению и мини-

мальному повреждению зеленых насаждений, отмеченных в проекте как сохраняе-

мые. 

8.15. Деревья, находящиеся на территории строительства, ограждаются сплошны-

ми щитами высотой 2 м. Щиты располагают треугольником на расстоянии не ме-

нее 0,5 м от ствола. 

8.16. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне индиви-

дуальной застройки осуществляется собственниками земельных участков самосто-

ятельно за счет собственных средств. 

8.17. На территориях зеленых насаждений сельского поселения запрещается: 

- ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках; 

- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви; 

- разбивать палатки и разводить костры; 

- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы; 

- портить скульптуры, скамейки, ограды; 

- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объ-

явления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья 

крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на 

ветвях; 

- мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в во-

доемах, расположенных на территории зеленых насаждений; 

- парковать автотранспортные средства на газонах; 

- пасти скот; 

- устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях, 

организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих целей; 

- производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щи-

тами, гарантирующими защиту их от повреждений; 

- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки 

деревьев землей или строительным мусором; 

- складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать 

на прилегающих территориях склады материалов, способствующие распростране-

нию вредителей зеленых насаждений; 
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- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, 

имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность 

деревьев и кустарников; 

- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки; 

- выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и на иных 

территориях зеленых насаждений; 

- сжигать листву и мусор на территории общего пользования муниципального об-

разования. 

8.18. Ответственность за сохранность зеленых насаждений на территории сельско-

го поселения возлагается: 

1) На территориях общего пользования (улицы, скверы, лесопарки) - на руководи-

телей специализированных предприятий, определенных администрацией При-

уральского сельсовета. 

2) Перед строениями до автодорог, на внутриквартальных территориях - на руко-

водителей специализированных предприятий, определенных администрацией 

Приуральского сельсовета. 

3) На территориях предприятий, ведомств и других организаций, а также на приле-

гающих к ним участках и в санитарно-защитных зонах - на руководителей указан-

ных предприятий. 

4) На территориях, отведенных под застройку со дня начала работ, - на руководи-

телей строительных организаций и лиц, которым отведены участки. 

8.19. При обнаружении признаков повреждения деревьев лицам, ответственным за 

сохранность зеленых насаждений, следует немедленно поставить в известность 

администрацию Приуральского сельсовета для принятия необходимых мер. 

8.20. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а 

также за непринятие мер охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям с 

виновных взимается восстановительная стоимость поврежденных или уничтожен-

ных насаждений. 

 

9.  Установка и содержание малых архитектурных форм и объектов мелко-

розничной (торговой) сети. 

9.1. Владельцы малых архитектурных форм и объектов мелкорозничной (торговой) 

сети обязаны: 

1) Содержать малые архитектурные формы, производить их ремонт и окраску. 

2) Производить окраску павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, заборов, 

газонных ограждений и ограждений тротуаров, павильонов ожидания транспорта, 

телефонных кабин, спортивных сооружений, стендов для афиш и объявлений и 

иных стендов, рекламных тумб, указателей остановок транспорта и переходов, 

скамеек. 

3) Производить окраску каменных, железобетонных и металлических ограждений 

фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок и киосков, металли-

ческих ворот жилых, общественных и промышленных зданий; ремонт - по мере 

необходимости. 

9.2. Запрещается: 
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1) Возводить к объектам торговли, в том числе к палаткам, киоскам, различного 

рода пристройки, козырьки, навесы, не предусмотренные согласованными проек-

тами, и использовать их под складские цели, а также складировать тару и запасы 

товаров около киоска, павильона. 

2) Размещать объекты мелкорозничной (торговой) сети на транзитной части тро-

туаров и пешеходных путей. 

 

10. Размещение и эксплуатация объектов наружной рекламы и информации. 

10.1. При размещении средств наружной рекламы и информации на территории 

населенного пункта рекомендуется производить согласно ГОСТ Р 52044. 

10.2. Предприятия, эксплуатирующие световые рекламы и вывески, обязаны еже-

дневно включать их с наступлением темного времени суток и выключать не ранее 

времени отключения уличного освещения, но не позднее наступления светового 

дня, обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и 

электроламп. 

10.3. В случае неисправности отдельных знаков реклама или вывески должны вы-

ключаться полностью. Вывески должны находится в чистом и опрятном состоя-

нии. 

10.4. Витрины должны быть оборудованы специальными осветительными прибо-

рами. 

10.5. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам раз-

решается только на специально установленных стендах. 

Запрещается размещение (расклейка, вывешивание) афиш, объявлений, листовок, 

плакатов, вывесок, рекламных конструкций, мемориальных досок и других мате-

риалов информационного и агитационного характера на фасадах зданий и соору-

жений, столбах, деревьях, на опорах наружного освещения, распределительных 

щитах, остановочных пунктах и сооружениях, на остановках общественного 

транспорта и других местах, не предназначенных для этих целей. Лицо, расклеив-

шее газеты, афиши, плакаты, различного рода объявления в неустановленных ме-

стах обязано обеспечить их удаление. 

10.6. Юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели, в том 

числе организаторы концертов и иных зрелищных мероприятий, намеренные раз-

местить информационные и агитационные материалы, обязаны доводить до сведе-

ния лиц, непосредственно осуществляющих расклеивание и вывешивание матери-

алов, информацию о недопустимости расклейки и вывешивания информационных 

и агитационных материалов в местах, не предназначенных для этих целей. 

10.7. Очистку от объявлений опор уличного освещения, цоколя зданий, заборов и 

других сооружений осуществляют лица, эксплуатирующие и обслуживающие дан-

ные объекты, в случае если не установлено лицо, их расклеившее. 

10.8. Запрещается нанесение, либо вкрапление с использованием строительных ма-

териалов и краски надписей и (или) графических изображений (граффити) на по-

верхности автомобильных дорог общего пользования, пешеходных дорожек, оста-

новочных пунктов, стоянок (парковок) транспортных средств, тротуаров, фасадах 

зданий, строений, объектах некапитального строительства, ограждениях, заборах, 
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инженерных сооружениях, деревьях, опорах линий освещения и опорах рекламных 

конструкций. 

Лицо, нанесшее такие надписи и (или) графические изображения, обязано обеспе-

чить их удаление. В случае, если лицо не установлено, удаление надписей и гра-

фических изображений осуществляют лица, эксплуатирующие и обслуживающие 

соответствующие объекты. 

10.9. Очистку от объявлений опор уличного освещения, цоколя зданий, заборов и 

других сооружений обязаны осуществлять организации, эксплуатирующие данные 

объекты. 

 

11. Внешний вид и содержание фасадов зданий и сооружений. 

11.1. Внешний вид фасадов зданий и сооружений (архитектурно-

градостроительный облик объекта) включает внешний облик, цветовое решение, 

конструктивные элементы фасада. 

11.2. Объектами обязательного согласования архитектурно-градостроительного 

облика на территории Приуральского сельсовета, в том числе объекты индивиду-

ального жилищного строительства, являются здания, сооружения, в том числе, 

ограждения и нестационарные объекты, фасады которых определяют архитектур-

ный облик застройки населенных пунктов, либо улиц населенного пункта. 

Согласование осуществляется помощником архитектора администрации При-

уральского сельсовета Оренбургского района Оренбургской области в порядке 

предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство" в 

соответствии с утвержденным административным регламентом администрации 

муниципального района. 

11.3. Архитектурное решение фасада является индивидуальным и разрабатывается 

применимо к конкретному объекту с учетом: 

- функционального назначения объекта (жилое, промышленное, административ-

ное, культурно-просветительское, физкультурно-спортивное и т.д.); 

- местоположения объекта в структуре населенного пункта, микрорайона, кварта-

ла; 

- зон визуального восприятия (участие в формировании силуэта застройки); 

- типа окружающей застройки; 

- архитектурной колористики окружающей застройки. 

11.4. Фасад первого этажа, включая оформление входов в жилые подъезды (двери, 

козырьки и пр.) и помещений, занятых учреждениями обслуживания (витрины, 

входы, навесы, оконные решетки и пр.), должен иметь единообразное конструк-

тивное и архитектурное решение для всего здания, утвержденное в установленном 

порядке. 

11.5. Цветовая гамма фасада здания определяется согласно проекту и (или) паспор-

ту цветового решения фасадов здания, согласованному в установленном порядке. 

Изменение цветового тона при эксплуатации здания, сооружения или ремонте не 

допускается. 

11.6. Требования к внешнему виду и правила размещения информационных эле-

ментов и устройств, рекламных конструкций на фасадах устанавливаются в соот-

ветствии с Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе". 
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11.7. Формирование архитектурного решения фасадов зданий (сооружений), явля-

ющихся объектами культурного наследия, в том числе выявленными объектами 

культурного наследия, осуществляется в соответствии с законодательством в обла-

сти сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объек-

тов культурного наследия. 

11.8. Содержание фасадов зданий, сооружений включает: 

- своевременный поддерживающий ремонт и восстановление конструктивных эле-

ментов и отделки фасадов, в том числе входных дверей и козырьков, ограждений 

балконов и лоджий, карнизов, крылец, ограждений спусков и лестниц, витрин, де-

коративных деталей, входных групп, отмосток, приямков цокольных окон и входов 

в подвалы и иных конструктивных элементов; 

- обеспечение наличия и содержания в исправном состоянии водостоков, водо-

сточных труб и сливов; 

- очистку от снега и льда крыш и козырьков, удаление наледи, снега и сосулек с 

карнизов, балконов и лоджий; 

- герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин; 

- поддержание в исправном состоянии размещенного на фасаде электроосвещения 

и включение его с наступлением темноты; 

- своевременную очистку и промывку поверхностей фасадов, в том числе элемен-

тов фасадов (окон, витрин, вывесок и указателей), в зависимости от их состояния и 

условий эксплуатации; 

- очистку от надписей, рисунков, объявлений, плакатов и иной информационно-

печатной продукции, а также нанесенных граффити. 

11.9. В состав элементов фасадов зданий, подлежащих содержанию, входят: 

- приямки, входы в подвальные помещения и мусорокамеры; 

- входные группы (ступени, площадки, перила, козырьки над входом, ограждения, 

стены, двери и др.); 

- цоколь и отмостка; 

- плоскости стен; 

- выступающие элементы фасадов (балконы, лоджии, эркеры, карнизы и др.); 

- кровли, включая вентиляционные и дымовые трубы, ограждающие решетки, вы-

ходы на кровлю и т.д.; 

- архитектурные детали и облицовка (колонны, пилястры, розетки, капители, фри-

зы, пояски и др.); 

- водосточные трубы, включая воронки; 

- парапетные и оконные ограждения, решетки; 

- металлическая отделка окон, балконов, поясков, выступов цоколя, свесов и т.п.; 

- навесные металлические конструкции (флагодержатели, анкеры, пожарные лест-

ницы, вентиляционное оборудование и т.п.); 

- горизонтальные и вертикальные швы между панелями и блоками (фасады круп-

нопанельных и крупноблочных зданий); 

- стекла, рамы, балконные двери; 

- стационарные ограждения, прилегающие к зданиям. 

11.10. Собственники, владельцы зданий (сооружений) и иные лица, на которых 

возложены обязанности по содержанию зданий (сооружений), обязаны содержать 
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фасады в надлежащем состоянии, соответствующем утвержденному в установлен-

ном порядке проекту, сохранять архитектурно-градостроительный облик зданий 

(сооружений), обеспечивать проведение текущих и капитальных ремонтов, следить 

за состоянием и установкой всех видов внешнего благоустройства, расположенных 

на прилегающих территориях, выполнять требования, предусмотренные действу-

ющим законодательством, правилами и нормами технической эксплуатации зда-

ний (сооружений), настоящими Правилами и нормативными правовыми актами 

муниципального образования. 

11.11. В целях обеспечения надлежащего состояния фасадов, сохранения архитек-

турно-градостроительного облика зданий (сооружений) запрещается: 

- изменение фасада здания (сооружения) в нарушение требований, установленных 

настоящими Правилами; 

- отделка и окрашивание фасада и его элементов материалами, отличающимися по 

цвету от определенного проектом для данного здания, сооружения цветового ре-

шения, утвержденного в установленном порядке; 

- уничтожение, порча, искажение конструктивных элементов и архитектурных де-

талей фасадов зданий (сооружений); 

- повреждение технических элементов обустройства зданий (сооружений), мемо-

риальных досок, деревьев, кустарников, малых архитектурных форм и других эле-

ментов внешнего благоустройства на территориях общего пользования, а также 

производство их самовольной переделки, перестройки и перестановки; 

- размещение на фасаде здания (сооружения) рекламных конструкций с нарушени-

ем требований Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе"; 

- размещение на фасаде здания (сооружения) информационных и рекламных кон-

струкций, за исключением информационных конструкций, размещение которых 

обязательно в соответствии с требованиями действующего законодательства, без 

согласия собственников здания (сооружения) или собственников помещений в 

многоквартирном доме, полученного в порядке, установленном Жилищным кодек-

сом Российской Федерации, в случае размещения информационных и рекламных 

конструкций на фасаде многоквартирного дома; 

- самовольное произведение надписей на фасадах зданий (сооружений); 

- самовольная расклейка газет, плакатов, афиш, объявлений, рекламных проспек-

тов и иной информационно-печатной продукции на фасадах зданий (сооружений) 

вне установленных для этих целей мест и конструкций. 

- использование профнастила, металлопрофилей, металлических листов и других 

подобных материалов для облицовки фасадов зданий (сооружений) (за исключени-

ем ограждений балконов многоквартирных домов, производственных, складских 

зданий, некапитальных сооружений, объектов индивидуального жилищного строи-

тельства), 

- использование элементов фасадов, крыш, стен зданий и сооружений (дымоходы, 

вентиляция, антенны систем коллективного приема телевидения и радио, стойки 

сетей проводного радиовещания, фронтоны, козырьки, двери, окна, парапеты, про-

тивопожарные лестницы, элементы заземления и т.п.) в качестве крепления под-

весных линий связи и воздушно-кабельных переходов; 
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- размещение наружных кондиционеров и антенн на архитектурных деталях, эле-

ментах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой. 

11.12. Организация работ по удалению с фасада здания (сооружения) самовольно 

произведенных надписей, а также самовольно размещенной информационно-

печатной продукции возлагается на лиц, выполнивших надписи, разместивших 

указанную продукцию, а в случае, если установить указанных лиц не представля-

ется возможным - на собственников, владельцев здания (сооружения), либо иных 

лиц, на которых в установленном порядке возложены соответствующие обязанно-

сти. 

11.13. При осуществлении работ по благоустройству прилегающих к зданию (со-

оружению) территорий (тротуаров, отмосток, дорог) лицо, осуществляющее ука-

занные работы, обязано обеспечить восстановление поврежденных в процессе ра-

бот элементов фасадов, гидроизоляции, отмосток. 

11.14. При проектировании входных групп, изменении фасадов зданий, сооруже-

ний не допускается: 

- закрытие существующих декоративных, архитектурных и художественных эле-

ментов фасада элементами входной группы, новой отделкой и рекламой; 

- устройство опорных элементов (в т.ч. колонн, стоек), препятствующих движению 

пешеходов; 

- прокладка сетей инженерно-технического обеспечения открытым способом по 

фасаду здания, выходящему на улицу. 

11.15. Использование балкона для устройства входной группы возможно после по-

лучения согласия собственников помещений в многоквартирном доме и согласова-

ния архитектурно-градостроительного облика объекта. 

11.16. Собственники или наниматели индивидуальных жилых домов, если иное не 

предусмотрено законом или договором, обязаны: 

- обеспечить надлежащее состояние фасадов жилых домов, ограждений (заборов), 

а также прочих сооружений в границах домовладения, своевременно производить 

поддерживающий их ремонт и окраску; 

- иметь на жилом доме номерной знак и поддерживать его в исправном состоянии; 

- включать фонари освещения в темное время суток (при их наличии); 

- содержать в порядке территорию домовладения и обеспечивать надлежащее са-

нитарное состояние прилегающей территории; 

- содержать в порядке зеленые насаждения в границах домовладения, проводить 

санитарную обрезку кустарников и деревьев, не допускать посадок деревьев в 

охранной зоне газопроводов, кабельных и воздушных линий электропередач и дру-

гих инженерных сетей; 

- очищать канавы и трубы для стока воды, в весенний период обеспечивать проход 

талых вод; 

- складировать счищенный с прилегающей территории снег таким образом, чтобы 

был обеспечен проезд транспорта, доступ к инженерным коммуникациям и соору-

жениям на них, проход пешеходов и сохранность зеленых насаждений; 

- оборудовать в соответствии с санитарными нормами в пределах предоставленно-

го земельного участка при отсутствии централизованного канализования местную 
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канализацию, выгребную яму, туалет, регулярно производить их очистку и дезин-

фекцию; 

- обеспечить своевременный сбор и вывоз твердых бытовых и крупногабаритных 

отходов в соответствии с установленным порядком. 

11.17. Собственникам или нанимателям индивидуальных жилых домов надлежит 

соблюдать требования настоящих Правил, предъявляемые к внешнему виду фаса-

дов домов и ограждений домовладений. 

11.18. На территории индивидуальной жилой застройки не допускается: 

- размещать ограждение за границами домовладения; 

- сжигать листву, любые виды отходов и мусор на территориях домовладений и на 

прилегающих к ним территориях; 

- складировать уголь, тару, дрова, крупногабаритные отходы, строительные мате-

риалы за территорией домовладения; 

- мыть транспортные средства за территорией домовладения; 

- строить дворовые постройки, обустраивать выгребные ямы за территорией домо-

владения; 

- размещать на уличных проездах данной территории заграждения, затрудняющие 

доступ специального транспорта и уборочной техники или препятствующие им; 

- разрушать и портить элементы благоустройства территории, засорять водоемы; 

- хранить разукомплектованное (неисправное) транспортное средство за террито-

рией домовладения; 

- захламлять прилегающую территорию любыми отходами. 

11.19. Установка ограждений должна производиться исходя из необходимости, 

сформированной условиями эксплуатации или охраны территорий, зданий и иных 

объектов, с учетом требований к внешнему виду и высоте ограждений, установ-

ленных правилами землепользования и застройки, местными нормативами градо-

строительного проектирования, настоящими Правилами, согласно действующим 

государственным стандартам. 

11.20. В целях проведения работ по благоустройству предусматривается примене-

ние различных видов ограждений:  

- по назначению (декоративные, защитные);  

- по высоте (низкие - 0,3-1,0 м, средние - 1,1-1,7 м, высокие - 1,8 м и выше);  

- по виду материала их изготовления;  

- по степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие);  

- по степени стационарности (постоянные, временные, передвижные). 

11.21. Ограждения соседних участков индивидуальных домовладений, выходящие 

на одну сторону улицы, дороги, магистрали, должны быть выдержаны в едином 

стиле, единой (гармоничной) цветовой гамме, одинаковы по высоте. 

11.22. Ограждения, в том числе в кварталах индивидуальной застройки, должны 

быть окрашены в естественные тона металла, камня, дерева. 

11.23. Не допускается: 

- установка ограждений из бытовых отходов и их элементов; 

- при замене ограждений использование материалов и формы, снижающих эстети-

ческие и эксплуатационные характеристики заменяемого элемента; 
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- проектирование глухих и железобетонных ограждений на территориях рекреаци-

онного, общественного назначения; 

- использование профлиста, сайдинга и т.п. для ограждения территорий общего 

пользования, объектов социальной инфраструктуры, кварталов и участков много-

квартирных жилых домов; 

- использование деталей ограждений, способных вызвать порчу имущества граж-

дан; 

- окраска ограждений в интенсивные тона (синий, красный и т.д.). 

 

12. Территории автостоянок, автозаправочных станций, организаций авто-

сервиса, автомастерских. 

12.1. Собственники, владельцы, арендаторы автостоянок, автозаправочных стан-

ций, организаций автосервиса, автомастерских обеспечивают: 

- содержание оборудования и ограждений объектов в исправном состоянии, свое-

временное проведение необходимого ремонта и покраски; 

- ежедневное проведение уборки территорий объектов и прилегающих территорий; 

- в летний период проведение покоса сорной растительности на прилегающей тер-

ритории; 

- в зимний период организуют очистку территории, въездов и пешеходных доро-

жек от снега и льда с вывозом в установленные места, обработку их противоголо-

ледными реагентами; 

- сбор и регулярный вывоз накапливающихся на объектах отходов, своими силами 

и средствами, либо путем заключения договоров со специализированными органи-

зациями; 

- Указанные лица должны иметь документальное подтверждение вывоза отходов в 

соответствии с действующим законодательством; 

- раздельный сбор бытовых отходов и отработанных нефтепродуктов, промаслен-

ных материалов, отработанных шин, аккумуляторов в специально оборудованные 

сборники, установленные на твердом не фильтрующем покрытии, имеющем наве-

сы. 

12.2. Автогаражи, гаражно-строительные кооперативы обеспечивают: 

- содержание оборудования и ограждений объектов, расположенных на их терри-

тории, в исправном состоянии, своевременное проведение необходимого ремонта и 

покраски; 

- содержание в чистоте, проведение уборки территорий объектов и закрепленных 

территорий; 

- в летний период проведение покоса сорной растительности на закрепленной тер-

ритории; 

- в зимний период организуют очистку территории, въездов и пешеходных доро-

жек от снега и льда с вывозом в установленное место, обработку их противоголо-

ледными реагентами; 

- сбор и регулярный вывоз в установленные места накапливающихся на объектах 

отходов. 

 

13. Освещение территории поселения 
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13.1. Установки уличного освещения (опоры, светильники, кронштейны, воздуш-

ные и кабельные линии освещения, шкафы управления уличным освещением) яв-

ляются муниципальной собственностью, за исключением установок наружного 

освещения ведомственной принадлежности. 

13.2. В перечень работ специализированных организаций, занимающихся обеспе-

чением уличного освещения, входит: 

-обеспечение технически исправного состояния установок наружного освещения, 

при котором их светотехнические параметры соответствуют нормируемым значе-

ниям, повышение надежности их работы; 

- обеспечение централизованного управления включением и отключением устано-

вок наружного освещения в соответствии с заданным режимом их работы; 

- обеспечение безопасности населения и эксплуатационного персонала, выполне-

ние мероприятий по охране окружающей среды, экологической безопасности; 

- экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание 

установок наружного освещения; 

- замена электроламп, протирка светильников, надзор за исправностью электросе-

тей, оборудования и сооружений; 

- работы, связанные с ликвидацией мелких повреждений электросетей, освети-

тельной арматуры и оборудования. 

13.3. Обеспечением нормативной освещенности территорий, находящихся в муни-

ципальной собственности, занимаются специализированные организации. 

13.4. В целях обеспечения сохранности электрических сетей наружного освещения 

и предотвращения несчастных случаев без согласования с владельцами сетей 

наружного освещения в пределах охранных зон линий сети наружного освещения 

запрещается: 

- осуществлять строительные, монтажные работы, производить посадку и вырубку 

деревьев, кустарников, устраивать спортивные площадки и площадки для игр, 

складировать материалы; 

-производить какие-либо работы любым организациям и лицам, кроме работников 

специализированных организаций, занимающихся обеспечением уличного осве-

щения; 

- размещать рекламные средства, дополнительные средства освещения и т.д.; 

- подключать дополнительные линии к электрическим сетям наружного освеще-

ния, розетки, любую электроаппаратуру и оборудование; 

- производить земляные работы вблизи установок наружного освещения; 

- сажать деревья и кустарники на расстоянии менее 2 метров от крайнего провода 

линии наружного освещения. 

13.5. Предприятия и организации различных форм собственности, а также любая 

специализированная организация, занимающаяся обеспечением нормативной 

освещенности, в равной мере должны прикладывать максимальные усилия для со-

хранности и сбережения от расхитителей сети наружного освещения. 

13.6. Техническое обслуживание и ремонт установок наружного (уличного) осве-

щения должен выполнять подготовленный электротехнический персонал. Потре-

бители, не имеющие такого персонала, могут передать функции технического об-

служивания и ремонта этих установок специализированным организациям. 
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13.7. Включение и отключение установок наружного (уличного) освещения, как 

правило, должны осуществляться автоматически в соответствии с графиком, со-

ставленным с учетом времени года, особенностей местных условий и утвержден-

ным местными органами власти. 

 

14. Порядок производства дорожных и других земляных работ по благо-

устройству территории Приуральского сельсовета. 

14.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий, 

по новому строительству, переустройству или капитальному ремонту подземных 

инженерных коммуникаций, дорог, тротуаров, ливневой канализации и других 

объектов, временных и постоянных заборов, других малых архитектурных форм 

могут производиться только после согласования с инженерными службами адми-

нистрации Приуральского сельсовета и выдачи разрешения администрацией При-

уральского сельсовета, за исключением лиц, получивших в установленном порядке 

разрешение на строительство. 

14.2. При производстве разрытий в местах, связанных с движением транспорта и 

пешеходов, должна соблюдаться очередность работ, обеспечивающая безопасность 

движения транспорта и пешеходов. Ответственность за обеспечение безопасности 

движения несут лица, ответственные за производство работ. 

14.3. Эксплуатационное состояние проезжей части дорог, покрытия тротуаров, пе-

шеходных дорожек, посадочных площадок, остановочных пунктов, технических 

средств организации дорожного движения (светофоры, знаки и т.д.) должно соот-

ветствовать требованиям действующих ГОСТ, которые определяют допустимые 

условия обеспечения безопасности дорожного движения. Дороги и проезды долж-

ны быть освещены. Реконструкция, перемещение объектов наружного освещения 

производятся только по согласованию с его владельцем. 

14.4. Организация, производящая работы, обязана до начала работ: 

- оградить каждое место разрытия барьером стандартного типа, окрашенным в цве-

та ярких тонов, в соответствии с нормами; 

- при ограниченной видимости в темное время суток обеспечить ограждения све-

товыми сигналами красного цвета; 

- обеспечить установку дорожных знаков и указателей стандартного типа; 

- на участке, на котором разрешено разрытие всего проезда, должно быть обозна-

чено направление объезда; 

- поставить щит с указанием наименования организации, производящей работы, 

номеров телефонов, фамилий ответственных за работу лиц, сроков начала и окон-

чания работ (размер щита 600 x 600 мм); 

- обеспечить отвод поверхностных и грунтовых вод, исключая подтопление со-

оружений, образование оползней, размыв грунта, заболачивание местности. 

14.5. В местах пересечения существующих коммуникаций засыпку производить в 

присутствии представителей соответствующих организаций. Лицо, ответственное 

за производство работ, обязано своевременно извещать указанные организации о 

времени начала засыпки траншей и котлованов. 

14.6. Восстановление дорожных покрытий, зеленых насаждений и других назем-

ных объектов производится собственниками дорог или организациями, произво-
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дящими раскопки по договорам, заключенным с собственниками дорог. Собствен-

ники дорог обязаны вести контроль за качеством засыпки траншеи и уплотнения 

грунта. 

14.7. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных до-

рог местного значения осуществляется уполномоченным органом местного само-

управления в порядке, установленном муниципальными правовыми актами. 

 

15. Содержание животных на территории поселения. 

15.1. требования к содержанию домашних животных на территории Приуральского 

сельсовета разработаны в целях регулирования отношений, прав и обязанностей по 

содержанию домашних животных для обеспечения безопасности людей от небла-

гоприятного физического, санитарного и психологического воздействия животных. 

15.2. Основные понятия и термины. 

Владельцы домашних животных - юридические или физические лица, имеющие 

домашних животных на праве собственности или содержания и пользования в со-

ответствии с действующим законодательством, а также лица, приютившие безнад-

зорных животных до установления собственника; 

Домашние животные - живые существа, обладающие способностью двигаться и 

чувствовать: лошади, свиньи, коровы, быки, волы, козы, бараны, птицы (гуси, ут-

ки, куры и т.д.), кролики, нутрии, собаки, кошки и другие; 

Безнадзорные животные – животные, которые не имеют собственника, либо соб-

ственник которых не известен, либо от которых собственник отказался, либо кото-

рые против воли собственника, либо лица, осуществляющего правомочия владения 

(владения и пользования) выбыли из владения указанных лиц;  

Отлов безнадзорных животных –мероприятия по регулированию численности 

безнадзорных животных.  

Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, употребляются в значениях, 

определенных законодательством Российской Федерации. 

Собаки бойцовских пород, крупные собаки - собаки защитно-караульных, бой-

цовских и других пород с высотой холки более 50 см (московская сторожевая, 

немецкая овчарка, кавказская овчарка, южнорусская овчарка, бельгийская овчарка, 

колли, бультерьер, бульмастиф, бульдог, дог, американский стаффордширский те-

рьер, черный терьер, ротвейлер, ризеншнауцер, доберман, мастино, мастиф, эр-

дельтерьер, ньюфаундленд, сенбернар, лайка, лабрадор, ирландский волкодав, 

пойнтер, бобтейл, иные); 

Выгул домашних животных - нахождение домашних животных вобщественных 

местах, а также в специально отведенных местах владельцами животных; 

Содержание домашних животных - обеспечение владельцем домашних живот-

ных условий проживания, жизнедеятельности и ухода за животными в соответ-

ствии с их биологическими особенностями. 

Владельцы сельскохозяйственных животных, птицы и пчел обязаны предотвра-

щать опасное воздействие своих животных на других животных и людей, а также 

обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными нормами, 

соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила.  

15.3 Условия содержания домашних животных. 
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15.3.1. Владельцы домашних животных содержат животных в специально предна-

значенных помещениях, расположенных на личной придомовой территории. 

15.3.2. Предприятия, учреждения, организации, использующие животных в своей 

деятельности, должны содержать их в специально оборудованных помещениях 

(питомниках, вивариях и т.п.). 

15.3.3. Разрешается содержание мелких домашних животных, собак и кошек в от-

дельных квартирах, занятых одной семьей, при условии соблюдения санитарно-

гигиенических, ветеринарно-санитарных правил, а также в квартирах, занятых не-

сколькими семьями, с согласия всех совершеннолетних лиц, проживающих в квар-

тире и при отсутствии у соседей по квартире медицинских противопоказаний (ал-

лергии). 

15.3.4. Не разрешается содержать и прикармливать животных в местах общего 

пользования: кухнях, коридорах и санитарно-гигиенических помещениях комму-

нальных квартир, на лестничных клетках, чердаках, коридорах и подвалах жилых 

многоквартирных домов, на не застекленных балконах и лоджиях, а также на тер-

риториях предприятий, учреждений, организаций. 

15.3.5. Владельцы животных, проживающие в индивидуальном доме, имеющие в 

пользовании огороженный земельный участок, исключающий условия проникно-

вения животного за пределы участка, могут содержать животных в свободном вы-

гуле или на привязи. О наличии собак должна быть предупреждающая надпись при 

входе на участок. 

15.3.6. Животные, находящиеся на улицах и в иных общественных местах без со-

провождающего лица (кроме собак, оставленных владельцем на привязи у магази-

нов, аптек, поликлиник, предприятий бытового обслуживания и тому подобное), 

подлежат отлову. 

15.3.7. Крупный рогатый скот, лошади, свиньи и собаки, принадлежащие гражда-

нам, предприятиям, учреждениям и организациям, подлежат обязательной реги-

страции в учреждениях государственной ветеринарной службы в соответствии с 

действующим законодательством. Ветеринарная регистрация собак проводится 

при обязательной вакцинации против бешенства. 

15.3.8. При покупке, продаже животных, в том числе собак, а также при их транс-

портировке оформляются ветеринарно-сопроводительные документы установлен-

ного образца, которые выдаются на клинически здоровых животных. 

15.3.9. Не запрещается поселение в гостинице владельца с собакой или кошкой при 

наличии ветеринарного паспорта с отметкой о прививке. 

15.3.10. При отсутствии воспрещающих надписей не запрещается появление вла-

дельца с собакой (на поводке не более 50 см и в наморднике) в учреждениях, не-

продовольственных магазинах, отделениях связи. 

15.3.11. Запрещается выгул домашних животных на детских и спортивных пло-

щадках, территориях учебных и дошкольных учреждений, в местах массового от-

дыха, на газонах, в скверах и парках. 

Ответственность за здоровье, условия содержания и использование животных 

несут их владельцы. 

15.4. Выпас сельскохозяйственных животных (КРС) осуществляется на паст-

бищах под наблюдением владельца или уполномоченного им лица (пастуха) или в 
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черте населенного пункта на собственных участках на привязи. Безнадзорный, 

беспривязный выпас не допускается. Владельцы крупного рогатого скота обязаны 

провожать скот за пределы населенных пунктов и встречать скот у населенных 

пунктов.  

15.5. Владелец пчел должен гарантировать, что они не будут представлять угрозу 

спокойствию, здоровью и жизни людей и животных, которых они держат. Все па-

секи должны регистрироваться и иметь паспорт утвержденной формы. Прежде чем 

начать работу в ульях, подкормку пчел или откачку меда, все работы, для которых 

надо открывать ульи, следует предупредить владельцев соседних земельных 

участков. Эти требования к пасекам охватывают период активной жизни пчел (с 1 

апреля по 1 октября). В населенных пунктах, поселках на одной сотке частной зем-

ли можно держать не более одного пчелиного роя. Если это требование не соблю-

дается, то надо получить письменное согласие владельцев всех соседних участков 

на содержание на этой территории большего количества пчелиных роев. Место для 

пасеки подбирается в отдалении от жилых и хозяйственных построек. Расстояние 

от ульев до тропы, по которой ходят люди, должно быть не менее 10 м, расстояние 

от проселочной дороги - не менее 20 м, расстояние от межи с земельным участком 

другого владельца не менее 5 м, расстояние до водоемов, которые используются 

для общего отдыха, других мест массового скопления людей, а также от водопоя 

животных - не менее 100 м. Если эти требования не соблюдаются, пасека должна 

быть обнесена глухим забором или густой живой изгородью высотой не менее 2 м. 

Если участок, на котором содержат пчел, небольшой, он должен быть обнесен за-

бором или живой изгородью. 

15.6. Владельцы животных обязаны: 

1) Обеспечить содержание животных в соответствии с требованиями настоящих 

Правил. 

2) Предоставить животным помещения, которые по своей площади и оборудова-

нию должны обеспечивать благоприятные условия для их здоровья в соответствии 

с ветеринарными рекомендациями. 

3) Обеспечить животных кормами и водой, безопасными для здоровья животных и 

окружающей природной среды, соответствующими ветеринарно-санитарным тре-

бованиям и нормам. 

4) Содержать животных в соответствии с их биологическими особенностями, об-

ращаться с животными гуманно, не избивать, не выбрасывать, не оставлять без 

пищи и воды. 

5) Осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие 

предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном 

отношении продуктов животноводства, содержать в надлежащем состоянии жи-

вотноводческие помещения и сооружения для хранения кормов и переработки 

продуктов животноводства. 

6) Соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитарные требования при разме-

щении, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, связанных с содержанием 

животных, переработкой, хранением и реализацией продуктов животноводства. 

7) Предоставлять специалистам в области ветеринарии по их требованию живот-

ных для осмотра, немедленно извещать указанных специалистов обо всех случаях 
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внезапного падежа или одновременного массового заболевания животных, а также 

об их необычном поведении. 

8) До прибытия специалистов государственной ветеринарной службы принять ме-

ры по изоляции животных, подозреваемых в заболевании. 

9). Соблюдать установленные ветеринарно-санитарные правила перевозки и убоя 

животных, переработки, хранения и реализации продуктов животноводства. 

10) Выполнять указания специалистов в области ветеринарии о проведении меро-

приятий по профилактике болезней животных и борьбе с этими болезнями. 

11) По требованию специалистов государственной ветеринарной службы предо-

ставлять животных для клинического осмотра, диагностических исследований, 

предохранительных прививок и лечебно-профилактических обработок. 

12) С 2-месячного возраста предоставлять собак для ветеринарной регистрации в 

учреждение государственной ветеринарной службы по месту жительства.  

13) Выводить собак из жилых помещений, а также изолированных территорий в 

общие дворы и на улицу только на коротком поводке с регистрационным знаком 

на ошейнике. Отпускать собаку с поводка можно только в определенных админи-

страцией муниципального образования местах выгула. Собаки бойцовских пород и 

крупные собаки должны быть в намордниках. Выпас коров, коз, овец осуществлять 

на территориях пастбищ, определенных администрацией поселения. Ответствен-

ность за нарушение настоящих Правил несет владелец животного. 

14) Не выгуливать и не разрешать выгул собак лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, детям в возрасте до14 лет. 

15) Немедленно сообщать в ближайшее ветеринарное учреждение и органы здра-

воохранения обо всех случаях укуса собакой или кошкой человека или животного, 

доставлять укусившее животное в ветеринарное учреждение для осмотра специа-

листами и карантинирования в течение 10 дней. Карантиронивание производится в 

изолированном помещении в хозяйстве владельца. Для контрольного осмотра жи-

вотное предоставляется в учреждение ветеринарной службы. 

16) Не допускать загрязнения животными лестничных клеток, лифтов, подвалов и 

других мест общего пользования в жилых домах, а также дворов, детских площа-

док, тротуаров и улиц. Если животное оставило экскременты в указанных местах, 

они должны быть немедленно удалены владельцем животного. 

17) Принимать меры, обеспечивающие безопасность окружающих от воздействия 

принадлежащих ему животных, а также покой и тишину гражданам в период с 

22.00 до 7.00 следующего дня по местному времени в рабочие дни, с 22.00 до 9.00 

следующего дня по местному времени в выходные и нерабочие праздничные дни. 

18) При гибели животного немедленно сообщить в государственное ветеринарное 

учреждение по месту регистрации. Труп подлежит захоронению на специально 

выделенном участке. Запрещается выбрасывать труп павшего животного. Реги-

страционное удостоверение и знак сдаются по месту их выдачи. 

19) В случае если по каким-либо причинам собака находится без надзора хозяина 

(срыв с привязи и др.), ответственность за возникшие последствия несет владелец 

животного. 

15.7. Права владельца животного 
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1) Любое животное является собственностью владельца и, как всякая собствен-

ность, охраняется законом. 

2) Животное может быть изъято у владельцев по решению суда или в ином поряд-

ке в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

3) Владелец имеет право на ограниченное время оставить свою собаку привязан-

ной на поводке не более 50 см возле магазина, поликлиники, предприятия бытово-

го обслуживания и других организаций (собаку бойцовской породы, крупную - в 

наморднике). 

4) При необходимости прибегать к хирургической стерилизации животных. 

15.8. Ответственность владельца животного 

1) За нарушение настоящих Правил владельцы несут ответственность, установлен-

ную действующим законодательством. 

2) За жестокое обращение с животными владелец несет ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

3) Вред, причиненный здоровью граждан, или ущерб, нанесенный их имуществу 

домашними животными, возмещается в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

16.  Зимняя уборка территории. 

16.1. Уборка снега и снежно-ледяных образований с площадей, тротуаров, остано-

вок общественного транспорта, пешеходных переходов, подходов к школам, дет-

ским дошкольным и медицинским учреждениям, в скверах, на бульварах должна 

производиться в соответствии с технологическими рекомендациями в любое время 

суток после начала снегопада и возникновения скольжения, а также непосред-

ственно перед образованием гололеда и обеспечивать нормальное и безопасное 

движение транспорта и пешеходов при любых погодных условиях. 

16.2. Снег, счищаемый с проезжей части дорог, сдвигается в прибордюрную часть 

дороги и одновременно формируется в валы (кучи) для последующего вывоза. 

16.3. Валы формируются с разрывами, обеспечивающими беспрепятственный 

подъезд к остановкам общественного транспорта, въезды во дворы, внутриквар-

тальные проезды, а также возможность временного паркования транспорта у тро-

туаров и движения людей к местам расположения пешеходных переходов. 

16.4. Вывоз сформированных валов (куч) снега с проезжей части должен произво-

диться в первую очередь с улиц и проездов, имеющих интенсивное движение 

транспорта, в сроки, обеспечивающие нормальные и безопасные условия для всех 

видов транспорта и пешеходов. 

16.5. Запрещается сдвигать, вывозить, перемещать на проезжую часть городских 

улиц и проездов снег, собираемый на внутриквартальных проездах, дворовых тер-

риториях, территориях предприятий, организаций, строек. 

16.6. Очистка крыш (иных конструктивных элементов зданий и сооружений) от 

снега, снежных наростов и образований, ледяных сосулек должна производиться 

по мере необходимости в зависимости от погодных условий с обязательным осу-

ществлением комплекса охранных мероприятий, обеспечивающих полную без-

опасность движения пешеходов, транспорта и эксплуатационного персонала, вы-

полняющего эти работы, а также полную сохранность деревьев, кустарников, воз-
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душных линий уличного освещения, растяжек, стендов рекламы, светофорных 

объектов, дорожных знаков, линий связи и др. 

16.7. Запрещается: 

- сдвигать снег с убираемой территории на уже очищенную; 

- переброска и перемещение загрязненного и засоленного снега, а также скола льда 

на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения; 

- вывозить на снегосвалки мусор, отходы производства и потребления. 

16.8. Для обеспечения нормального санитарного содержания прилегающих терри-

торий в зимнее время предприятия, организации, учреждения должны осуществ-

лять вывоз снега собственными силами или силами подрядных организаций со-

гласно заключенным договорам. 

16.9. Очистка от снега крыш и удаление сосулек возлагаются на владельцев зданий 

и сооружений и должны производиться с обеспечением следующих мер безопас-

ности: назначением дежурных, ограждением тротуаров, оснащением страховоч-

ным оборудованием лиц, работающих на высоте. 

Снег, сброшенный с крыш, немедленно вывозиться владельцами строений. 

На проездах, убираемых специализированными организациями, снег следует сбра-

сывать с крыш до вывоза снега, сметенного с дорожных покрытий, и укладывать в 

общий с ним вал. 

16.10. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, рыночные 

площади и другие участки с асфальтовым покрытием следует очищать от снега и 

обледенелого наката и посыпать песком до 8 часов утра. 

 

17. Летняя уборка территории. 

17.1. Основная задача летней уборки улиц заключается в удалении загрязнений, 

скапливающихся на покрытии дорог. 

17.2. Основными операциями летней уборки являются подметание лотков и мойка 

проезжей части дорог. 

17.3. При мойке проезжей части улиц не допускается выбивание струей воды за-

грязнений на тротуары, прилегающие зеленые насаждения, близко расположенные 

стены зданий и сооружений. 

17.4. Ежегодно при переходе на летнюю уборку необходимо тщательно очистить 

тротуары и лотки, внутриквартальные проезды, пешеходные дорожки и площадки 

дворов от наносов, а всю территорию квартала или двора - от накопившихся за зи-

му загрязнений. 

17.5. Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязне-

ний и промыта. Разделительные полосы, выполненные в виде газонов, должны 

быть очищены от мусора, выполнен покос травяного покрова. Обочины дорог 

должны быть очищены от отходов. 

17.6. Территории тротуаров, пешеходных зон, зеленых насаждений, расположен-

ные вдоль проезжей части площадей, проспектов, улиц, переулков, проездов, поса-

дочные площадки остановок общественного транспорта должны быть полностью 

очищены от грунтово-песчаных наносов, отходов, листвы и т.п. 
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18. Ответственность за несоблюдение требований Правил благоустройства 

Приуральского сельсовета. 

18.1. Контроль за соблюдением требований Правил благоустройства Приуральско-

го сельсовета осуществляет администрация. 

18.2. За несоблюдение требований Правил благоустройства юридические и физи-

ческие лица несут административную ответственность согласно Закону "Об адми-

нистративных правонарушениях на территории Оренбургской области" 

1 октября 2003 года N 489/55-III-ОЗ. 
 



 

  

  

 


