
                                                                                                    

                                  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ    

                    КАРАЧАЕВО – ЧЕРКЕССКАЯ  РЕСПУБЛИКА     

                  ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

 АДМИНИСТРАЦИЯ  СТОРОЖЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

                                             

                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   29.08. 2017г.                  ст. Сторожевая                                     № 26 

 

Об  утверждении  Правил  благоустройства  территории  Сторожевского  сельского  посе-

ления  Зеленчукского  муниципального  района 

 

  В  соответствии с  Федеральным  законом  от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об  общих  принци-

пах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», руководствуясь  

Уставом  Сторожевского  сельского  поселения, в  целях  установления  единых  требова-

ний  к  содержанию  в  чистоте  и  порядке  объектов  благоустройства, повышения  уровня  

благоустройства  в  целом  на  территории  Сторожевского  сельского  поселения, Зеленчук-

ского  муниципального  района, 

   ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить  Правила  благоустройства  территории  Сторожевского  сельского  поселения, 

Зеленчукского  муниципального  района  согласно  приложению. 

2.Разместить  настоящее  постановление   на  официальном  сайте  администрации  Сторо-

жеского  сельского  поселения 

3.Настоящее   Постановление вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опубликования  

(обнародования)  в  установленном  порядке. 

4.Контроль,  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за  собой. 

 

 

 

    Глава  Сторожевского 

    сельского  поселения                                                               С.Д.Чотчаев 

                                                                                                     



                                                                                                    Приложение  к   

                                                                                           постановлению  администрации 

                                                                                           Сторожевского   сельского   

                                                                                            поселения 

                                                                                            от 29.08.  2017г.      № 26 

 

                                                             ПРАВИЛА  

   БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ   СТОРОЖЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО                

   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНЧУКСКОГО    МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

                                        I. Общие положения 

1. Правила благоустройства территории Сторожевского  сельского  поселения  (да-

лее - Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 30.03.1999 N 52-ФЗ 

"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об 

охране окружающей среды", нормативными правовыми актами по разделам санитарной 

очистки, благоустройства и озеленения населенных пунктов. 

 

          2. Правила устанавливают единые и обязательные к исполнению нормы и требова-

ния в сфере благоустройства территории  Сторожевского  сельского  поселения для всех 

юридических лиц независимо от их правового статуса и форм хозяйственной деятельно-

сти, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также должностных лиц, от-

ветственных за благоустройство дворовых и общественных территорий, в том числе тре-

бования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участ-

ков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответству-

ющих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их вы-

полнения; ответственность физических и юридических лиц за нарушение правил, а также 

основные нормы по организации благоустройства территории  Сторожевского  сельского  

поселения  (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, парковку автотранспортных средств мероприя-

тий по санитарной очистки, размещения ТКО на санкционированных объектах размеще-

ния отходов). 

 

3. Основные понятия, используемые в целях Правил: 

 

  1) благоустройство территорий - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и 

обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых и естественных покрытий, 

освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искус-

ства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности тер-

ритории. 

2) городская среда — это совокупность природных, архитектурно-планировочных, эко-

логических, социально-культурных и других факторов, характеризующих среду обитания 
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на определенной территории и определяющих комфортность проживания на этой террито-

рии. В целях настоящего документа понятие «городская среда» применяется как к город-

ским, так и к сельским поселениям. 

3) капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс работ, при котором произво-

дится полное восстановление и повышение работоспособности дорожной одежды и покры-

тия, земляного полотна и дорожных сооружений, осуществляется смена изношенных кон-

струкций и деталей или замена их на наиболее прочные и долговечные, повышение геомет-

рических параметров дороги с учетом роста интенсивности движения и осевых нагрузок 

автомобилей в пределах норм, соответствующих категории, установленной для ремонтиру-

емой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на основном протяжении дороги. 

4) качество городской среды - комплексная характеристика территории и ее частей, 

определяющая уровень комфорта повседневной жизни для различных слоев населения. 

5) комплексное развитие городской среды – улучшение, обновление, трансформация, 

использование лучших практик и технологий на всех уровнях жизни поселения, в том числе 

развитие инфраструктуры, системы управления, технологий, коммуникаций между горожа-

нами и сообществами.  

   6) элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, 

конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и 

оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, 

наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства;  

       7) нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое минимальное 

сочетание элементов благоустройства для создания на территории  Сторожевского  сель-

ского  поселения безопасной, удобной и привлекательной среды; 

      8) объекты благоустройства территории - территории  Сторожевского  сельского  по-

селения на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, 

кварталы, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной ре-

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

застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой), другие территории муни-

ципального образования; 

    9) объекты нормирования благоустройства территории – территории  Сторожевского  

сельского  поселения, для которых в настоящих Правилах устанавливаются: нормируе-

мый комплекс элементов благоустройства, нормы и правила их размещения на данной 

территории. Такими территориями могут являться: площадки различного функционально-

го назначения, пешеходные коммуникации, проезды, участки и зоны общественной, жи-

лой застройки, санитарно-защитные зоны производственной застройки, объекты рекреа-

ции, улично-дорожная сеть населенного пункта, технические (охранно-

эксплуатационные) зоны инженерных коммуникаций;  

    10) хозяйствующие субъекты - юридические лица и индивидуальные предприниматели; 

    11) уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально 

отведенные места отходов производства и потребления, снега, а также иные мероприятия, 

направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения и охрану окружающей среды; 

     12) территории общего пользования – территории сельского  поселения, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, 

проезды, набережные, бульвары); 

     13) мусор - любые отходы производства и потребления, кроме радиоактивных, ртуть-

содержащих и опасных промышленных отходов, а также пришедших в негодность и за-

прещенных к применению пестицидов и минеральных удобрений; 

    14) смет - мусор, пыль, листва, песок и иные загрязнения, собранные путем механизи-

рованного подметания специальным транспортом или вручную; 

     15) отходы производства и потребления (ОПП) - вещества или предметы, которые об-

разованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе по-

требления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в 

соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и 
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потребления"; 

      16) крупногабаритные отходы (КГО) - крупногабаритные предметы домашнего обихо-

да, утратившие свои потребительские свойства, относящиеся к классу твердых комму-

нальных отходов, образование которых не связано с предпринимательской деятельностью 

и осуществлением капитального ремонта жилых и нежилых помещений; 

        17) жидкие коммунальные отходы - жидкие отходы, образующиеся в результате жиз-

недеятельности населения, в том числе фекальные отходы нецентрализованной канализа-

ции;  

18) твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся в жилых поме-

щениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие 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 процессе деятельности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся 

в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами; 

19) контейнер - стандартная емкость для сбора ТКО объемом в соответствии с нор-

мативами; 

         20) бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора крупногабаритных отходов и 

других отходов производства и потребления объемом в соответствии с нормативами;  

          21) контейнерная площадка - специально оборудованная площадка для сбора и вре-

менного хранения ТКО с установкой необходимого количества контейнеров и (или) бун-

керов-накопителей; 

          22) сбор ТКО - комплекс мероприятий, связанных с заполнением контейнеров, бун-

керов-накопителей и зачисткой контейнерных площадок; 

23) вывоз ОПП (КГО) - выгрузка ОПП из контейнеров (загрузка бункеров-

накопителей с КГО и ОПП) в спецтранспорт, зачистка контейнерных площадок и подъез-

дов к ним от просыпавшегося мусора и транспортировка ОПП (КГО) с места сбора на 

объект утилизации; 

24) оценка качества городской среды - процедура получения объективных свиде-

тельств о степени соответствия элементов городской среды на территории муниципального 

образования установленным критериям для подготовки и обоснования перечня мероприя-

тий по благоустройству и развитию территории в целях повышения качества жизни населе-

ния и привлекательности территории; 

25) общественные пространства - это территории муниципального образования, 

которые постоянно доступны для населения в том числе площади, набережные, улицы, пе-

шеходные зоны, скверы, парки. Статус общественного пространства предполагает отсут-

ствие платы за посещение. Общественные пространства могут использоваться резидентами 

и гостями муниципального образования в различных целях, в том числе для общения, от-

дыха, занятия спортом, образования, проведения собраний граждан, осуществления с уче-

том требований действующего законодательства;  

26) объекты благоустройства территории - территории муниципального образо-

вания, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе площадки 

отдыха, открытые функционально-планировочные образования общественных центров, 

дворы, кварталы, территории административных округов и районов городских округов, а 

также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации 

(охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, 

улица с прилегающей территорией и застройкой, растительные группировки), водные при-

родные комплексы, особо охраняемые природные территории, линейные объекты дорож-

ной сети, объекты ландшафтной архитектуры, другие территории муниципального образо-

вания; 

27) проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных 

улиц, разворотным площадкам; 

       28) остановочный пункт - место остановки транспортных средств по маршруту регу-

лярных перевозок, оборудованное для посадки, высадки пассажиров и ожидания транс-
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портных средств; 

      29) конечный остановочный пункт - пункт отправления и назначения на пути следова-

ния транспортного средства, осуществляющего регулярные перевозки в сельском   сооб-

щении; 

      30) зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и травя-

нистая растительность; 

      31) участок с зелеными насаждениями - участок территории общего пользования с 

древесной, древесно-кустарниковой, травянистой растительностью либо дерновым покро-

вом, в том числе не отделенный от искусственного покрытия бордюром, забором или 

иным способом; 

     32) озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, 

обеспечивающий формирование среды муниципального образования с активным исполь-

зованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изна-

чально существующей природной среды на территории  сельского  поселения; 

      33) газон - элемент благоустройства (участок земли), включающий в себя травянистый 

покров и другие растения, огражденный от тротуара, парковочных карманов, стоянок и 

иных элементов дороги бордюрным камнем и (или) декоративным ограждением; 

      34) цветник - участок геометрической или свободной формы с высаженными одно-, 

двух- или многолетними растениями;  

      35) малая архитектурная форма - элементы монументально-декоративного оформле-

ния, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, коммунально-

бытовое и техническое оборудование, а также игровое, спортивное, осветительное обору-

дование, средства наружной рекламы и информации, беседка, теневой навес, подпорная 

стенка, лестница, парапет, оборудование для игр детей и отдыха взрослого населения, 

ограждение; 

       36) зоны отдыха - территории, предназначенные и обустроенные для организации ак-

тивного массового отдыха, купания; 

      37) улица - обустроенная и используемая для движения транспортных средств и пеше-

ходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в преде-

лах  поселения, в том числе дорога регулируемого движения транспортных средств и тро-

туар; 

      38) дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транс-

портных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения; 

      39) тротуар - элемент улицы, предназначенный для движения пешеходов и примыка-

ющий к дороге или отделенный от нее газоном; 

      40) прилотковая часть дороги - территория автомобильной дороги вдоль бордюрного 

камня тротуара или газона шириной один метр; 

      41) придомовая территория - территория, на которой расположен многоквартирный 

жилой дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для об-

служивания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указан-

ной территории объекты; 

      42) фасад здания, сооружения - наружная сторона здания или сооружения (различают-

ся главный, уличный, дворовый и др. фасады); 

      43) декоративное панно - конструкция, выполненная на тканевой или баннерной осно-

ве, размещаемая на плоскости фасадов зданий, ограждениях; 
      44) земляные работы - комплекс строительных работ, включающий выемку (разработ-

ку) грунта, его перемещение, укладку с разравниванием и уплотнением грунта, а также 

подготовительные работы, связанные с расчисткой территории, сопутствующие работы (в 

том числе планировка площадей, откосов, полотна выемок и насыпей, отделка полотна, 

устройство уступов по откосам (в основании) насыпей, бурение ям бурильно-крановыми 

машинами, засыпка пазух котлованов); 
      45) аварийные земляные работы - ремонтно-восстановительные работы на инженерных 

коммуникациях, иных объектах при их повреждениях, требующие безотлагательного 

производства земляных работ для устранения опасности, непосредственно угрожающей 



безопасности людей, их правам, а также охраняемым законом интересам; 

      46) газонная решетка - жесткая, трехмерная, водопроницаемая сотовая конструкция, 

объединенная в модули, которые собираются на месте установки с помощью замков, рас-

положенных по краям решетки, образуя единое полотно, и предназначенная для стоянки 

транспортных средств и защиты естественного растительного покрова от иных механиче-

ских воздействий; 
       47) решетчатая плитка - плитка с отверстиями для посева трав; 
       48) прилегающая территория - часть территории общего пользования, в благоустрой-
стве которой участвуют физические лица и хозяйствующие субъекты в соответствии с по-
рядком участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустрой-
стве прилегающих территорий, установленным Советом  Сторожевского  сельского  посе-
ления. Границы прилегающих территорий определяются по согласованию с собственни-
ками зданий (помещений в них) и сооружений, участвующих в благоустройстве данных 
территорий. Граница и содержание прилегающих к многоквартирному жилому дому тер-
риторий определяется решением собственников помещений данного дома. 

49 проект благоустройства - документация, содержащая материалы в текстовой и графи-

ческой форме и определяющая проектные решения (в том числе цветовые) по благо-

устройству территории и иных объектов благоустройства; 

50)   развитие объекта благоустройства - осуществление работ, направленных на 

создание новых или повышение качественного состояния существующих объектов благо-

устройства, их отдельных элементов; 

51)  содержание объекта благоустройства - поддержание в надлежащем техниче-

ском, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных эле-

ментов; 

52) субъекты городской среды - жители населенного пункта, их сообщества, 

представители общественных, деловых организаций, органов власти и других субъектов 

социально-экономической жизни, участвующие и влияющие на развитие населенного пунк-

та;  

53)  твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных одежд; 

54)  уборка территорий - виды деятельности, связанные со сбором, вывозом в 

специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, 

мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды; 

55) улица - обустроенная или приспособленная и используемая для движения 

транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного соору-

жения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе магистральная дорога 

скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога, дорога в научно-

производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах); 

56) элементы благоустройства территории - декоративные, технические, плани-

ровочные, конструктивные решения, различные виды оборудования и оформления, малые 

архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и 

информация, используемые как составные части благоустройства, а также система органи-

зации субъектов городской среды. 

 

 

 

II. Общие требования к состоянию общественных пространств, состоянию и обли-

ку зданий различного назначения и разной формы собственности, к имеющимся в 

муниципальном образовании объектам благоустройства и их отдельным элемен-

там. 

 



      1. Настоящие Правила имеют целью создание безопасной, удобной, экологически бла-

гоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устой-

чивому развитию  сельского  поселения.  

     2. Деятельность по благоустройству включает в себя разработку проектной документа-

ции по благоустройству территорий, выполнение мероприятий по благоустройству и со-

держание объектов благоустройства.  

     3. Участниками деятельности по благоустройству являются, в том числе:  

а) жители, которые формируют запрос на благоустройство и принимают участие в 

оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях жители участвуют в выполнении ра-

бот. Жители могут быть представлены общественными организациями и объединениями; 

б) представители органов местного самоуправления, которые формируют техниче-

ское задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование; 

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории соответ-

ствующего муниципального образования, которые могут соучаствовать в формировании 

запроса на благоустройство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству; 

г) представители профессионального сообщества, в том числе архитекторы и дизай-

неры, которые разрабатывают концепции объектов благоустройства и создают рабочую до-

кументацию; 

д) исполнители работ, в том числе строители, производители малых архитектурных 

форм и иные. 

        4. Участие жителей населенного пункта (непосредственное или опосредованное) в дея-

тельности по благоустройству является обязательным и осуществляется путем принятия 

решений, через вовлечение общественных организаций, общественное соучастие в реали-

зации проектов. Механизмы и порядок участия жителей установлены разделом VI настоя-

щих Правил. Форма участия определяется органом местного самоуправления в зависимости 

от особенностей проекта по благоустройству.  

       4.1.Вовлеченность в принятие решений и реализацию проектов, реальный учет мнения 

всех субъектов городского развития, повышает их удовлетворенность городской средой, 

формирует положительный эмоциональный фон, ведет к повышению субъективного вос-

приятия качества жизни (реализуя базовую потребность человека быть услышанным, вли-

ять на происходящее в его среде жизни). 

       4.2.Участие в развитии городской среды создает новые возможности для общения, со-

творчества и повышает субъективное восприятие качества жизни (реализуя базовую по-

требность в сопричастности и соучастии, потребность принадлежности к целому). Важно, 

чтобы и физическая среда, и социальные регламенты и культура подчеркивали общность и 

личную ответственность, создавали возможности для знакомства и стимулировали общение 

горожан по вопросам повседневной жизни, совместному решению задач, созданию новых 

смыслов и идей, некоммерческих и коммерческих проектов. 

       4.3.Общественное участие на этапе планирования и проектирования снижает количе-

ство и глубину несогласованностей, противоречий и конфликтов, снижает возможные за-

траты по их разрешению, повышает согласованность и доверие между органами государ-

ственной и муниципальной власти и горожанами, формирует лояльность со стороны насе-

ления и создаёт кредит доверия на будущее, а в перспективе превращает горожан и других 

субъектов в партнёров органов власти.. 

        5. В качестве приоритетных объектов благоустройства следует выбирать активно по-

сещаемые или имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных потоков территории 

населенного пункта, с учетом объективной потребности в развитии тех или иных обще-

ственных пространств, экономической эффективности реализации и планов развития насе-

ленного пункта.  

        6. Территории муниципальных образований удобно расположенные и легко доступные 

для большого числа жителей, должны использоваться с максимальной эффективностью, на 

протяжении как можно более длительного времени и в любой сезон. Должны быть обеспе-

чена максимальная взаимосвязь городских пространств, доступность объектов инфраструк-

туры и сервиса, в том числе за счет ликвидации необоснованных барьеров и препятствий.                 



7.Концепция благоустройства для каждой территории должна создаваться с учётом потреб-

ностей и запросов жителей и других субъектов городской среды и при их непосредствен-

ном участии на всех этапах создания концепции, а также с учётом стратегических задач 

комплексного устойчивого развития городской среды, в том числе формирования возмож-

ности для создания новых связей, общения и взаимодействия отдельных граждан и сооб-

ществ, их участия в проектировании и реализации проектов по развитию территории, со-

держанию объектов благоустройства и для других форм созидательного проявления твор-

ческого потенциала жителей данного населённого пункта. 

       8. Приоритет обеспечения качества городской среды при реализации проектов благо-

устройства территорий достигается путем реализации следующих принципов: 

       а) Принцип функционального разнообразия - насыщенность территории микрорайона 

(квартала, жилого комплекса) разнообразными социальными и коммерческими сервисами. 

       б) Принцип комфортной организации пешеходной среды -создание в муниципальном 

образовании условий для приятных, безопасных, удобных пешеходных прогулок. Привле-

кательность пешеходных прогулок должна быть обеспечена путем совмещения различных 

функций (транзитная, коммуникационная, рекреационная, потребительская) на пешеход-

ных маршрутах. Пешеходные прогулки должны быть доступны для различных категорий 

граждан, в том числе для маломобильных групп граждан при различных погодных услови-

ях. 

      в) Принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопоставимых по скорости и 

уровню комфорта возможностей доступа к основным точкам притяжения в населенном 

пункте и за его пределами при помощи различных видов транспорта (личный автотранс-

порт, различные виды общественного транспорта, велосипед). 

      г) Принцип комфортной среды для общения - гармоничное сосуществование в городе 

общественных пространств (территорий с высокой концентрацией людей, сервисов, эле-

ментов благоустройства, предназначенных для активной общественной жизни) и приват-

ных пространств с ограниченным доступом посторонних людей, предназначенных для 

уединенного общения и проведения времени.  Общественные и приватные пространства 

должны быть четко отделены друг от друга планировочными средствами. 

10. Реализация принципов комфортной среды для общения и комфортной пешеходной 

среды предполагает создание условий для защиты общественных и приватных пространств 

от вредных факторов среды (шум, пыль, загазованность) эффективными архитектурно-

планировочными приемами. 
     11. Комплексный проект должен учитывать следующие принципы формирования без-

опасной городской среды: 

- ориентация на пешехода, формирование единого (безбарьерного) пешеходного 

уровня; 

- наличие устойчивой природной среды и природных сообществ, зеленых насажде-

ний - деревьев и кустарников; 

- комфортный уровень освещения территории; 

- комплексное благоустройство территории, обеспеченное необходимой инженерной 

инфраструктурой. 

     12. Проектирование, строительство и эксплуатация объектов благоустройства различно-

го функционального назначения должны обеспечивать требования по охране и поддержа-

нию здоровья человека, охраны исторической и природной среды, создавать технические 

возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по тер-

ритории муниципального образования, способствовать коммуникациям и взаимодействию 

граждан и сообществ и формированию новых связей между ними. 

     13. Реализация приоритетов обеспечения качества городской среды при выполнении 

проектов благоустройства территории обеспечивается посредством внесения изменений в 

местные нормативы градостроительного проектирования, учета в составе стратегии соци-

ально-экономического развития, муниципальных программ, генерального плана, правил 

землепользования и застройки, проектов планировки территории, проектной документации 

на объекты капитального строительства.  



      14. В стратегии социально-экономического развития муниципального образования ста-

вятся основные задачи в области обеспечения качества городской среды. 

     15. Настоящие Правила подлежат регулярному пересмотру и актуализации по мере реа-

лизации проектов по благоустройству, но не реже, чем 1 раз в пять лет.   

     16. Благоустройство и уборка городских территорий осуществляется собственниками 

земельных участков, если иное не предусмотрено законом или договором, либо специали-

зированными организациями на основании соглашений с хозяйствующими субъектами и 

физическими лицами. 

      17. Администрация  Сторожевского  сельского  поселения осуществляющая организа-

цию благоустройства, в соответствии с планами проведения работ по благоустройству 

производит благоустройство и уборку территорий поселения, за исключением земельных 

участков, принадлежащих физическим лицам и хозяйствующим субъектам на праве соб-

ственности или ином вещном праве, а также организует уборку прилегающих территорий.  

        18. Благоустройство сельской территории обеспечивается: 

1) администрацией  Сторожевского  сельского  поселения; 

2 ) хозяйствующими субъектами и физическими лицами, осуществляющими благоустрой-

ство территорий, находящихся у них в собственности, и участвующими в благоустройстве 

прилегающих территорий, если иное не предусмотрено законом или договором. 

       19. Хозяйствующие субъекты и физические лица, осуществляющие благоустройство 

территорий, обязаны принимать меры к устранению нарушений норм, предусмотренных 

Правилами. Физические лица, осуществляющие благоустройство территорий, при невоз-

можности устранения нарушений, представляющих угрозу жизни или здоровью граждан, 

своими силами должны принимать меры к ограждению опасных зон либо объектов и из-

вещать об этом администрацию Сторожевского  сельского  поселения, осуществляющую 

организацию благоустройства. 

      20. Координацию деятельности хозяйствующих субъектов и физических лиц по во-

просам благоустройства и организации уборки сельской территории осуществляет адми-

нистрация  Сторожевского  сельского  поселения.  

       23. В целях благоустройства территорий общего пользования, хозяйствующие субъ-

екты и физические лица вправе заключать с администрацией  Сторожевского  сельского  

поселения соглашение о благоустройстве (уборке) территории общего пользования. 

Неотъемлемой частью соглашения является схема территории, подлежащей благоустрой-

ству (уборке). 

       Соглашения заключаются в соответствии с правилами, установленными гражданским 

законодательством, для заключения договоров. 

      21. На территории  Сторожевского  сельского  поселения запрещается: 

1) сорить на улицах, площадях, участках с зелеными насаждениями, в скверах, парках, на 

газонах, и других территориях общего пользования; 

2) устанавливать мемориальные намогильные сооружения (памятные сооружения) на тер-

риториях общего пользования вне мест погребения, отведенных в соответствии с дей-

ствующим законодательством; 

3) сливать отработанные масла и ГСМ на рельеф местности. 

       22.Для выгула домашних животных на территории  Сторожевского  сельского  посе-

ления должны быть определены специальные территории, обозначенные табличками. На 

территориях необходимо устанавливать специальные контейнеры для сбора экскрементов 

животных. 

         23.Владельцы домашних животных обязаны осуществлять уборку экскрементов до-

машних животных в специальные контейнеры для сбора экскрементов животных. 



       24. Запрещается выгуливать скот, лошадей, собак и других домашних животных на 

детских и спортивных площадках, на территориях детских дошкольных учреждений, 

школ и других учебных заведений, на территориях объектов здравоохранения и админи-

стративных учреждений, на газонах, в местах отдыха населения, а также допускать  скот, 

лошадей, собак и других домашних животных в водоемы в местах, отведенных для массо-

вого купания населения. 

      25. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие на территории Сторожевского  сель-

ского  поселения  хозяйственную деятельность, связанную с организацией рынков (скла-

дов), организацией похоронного дела (на кладбищах), строительством (на строительных 

площадках на период строительства); связанную с проведением публично-массовых ме-

роприятий, с посещением населением стационарных торговых объектов, стационарных 

объектов общественного питания и сезонных кафе, объектов социального и коммунально-

бытового назначения, автозаправочных станций, автостоянок, автомоек, станций техниче-

ского обслуживания автомобилей, парков культуры и отдыха, маршрутных перевозок на 

конечных пунктах маршрутов регулярных перевозок в сельском  сообщении, а также  

объекты  религиозного значения обязаны обеспечить наличие стационарных туалетов 

(при отсутствии канализации - мобильных туалетных кабин или автономных туалетных 

модулей) как для сотрудников, так и для посетителей. Устройство и использование вы-

гребных ям на данных объектах запрещается. 

         26. Порядок размещения и содержания туалетов  определяется администрацией  

Сторожевского  сельского  поселения в соответствии с действующим законодательством, 

санитарными правилами и нормами. 

         27. Общественные стационарные туалеты и биотуалеты должны содержаться в 

надлежащем состоянии, их уборка должна производиться не менее двух раз в день с обя-

зательной дезинфекцией. Ответственность за санитарное и техническое состояние туале-

тов несут их собственники, владельцы, арендаторы или специализированные организа-

ции, на обслуживании которых они находятся. 

          28. На всех площадях и улицах, в скверах и парках, стадионах, вокзалах, на рынках, 

остановочных пунктах, у предприятий, торговых объектов, кинотеатров, киосков и других 

объектах должны быть установлены урны в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами. 

           29. Очистка урн должна производиться по мере их заполнения, а в местах массово-

го движения и большого скопления граждан - не реже одного раза в сутки. 

Ремонт урн выполняется по мере необходимости, покраска не реже одного раза в год.  

Урны должны быть исправны и окрашены. Не допускается переполнение урн. 

          30. При проведении массовых мероприятий их организаторы обязаны обеспечить 

уборку места проведения мероприятия, прилегающих к нему территорий и восстановле-

ние нарушенного благоустройства. Порядок уборки места проведения мероприятия, при-

легающих к нему территорий и восстановления нарушенного благоустройства определя-

ется на стадии получения в установленном порядке соответствующего разрешения на 

проведение мероприятия. 
         31. Периодичность выполнения работ по благоустройству устанавливается заказчи-

ком работ с учетом обеспечения должного санитарного и технического состояния объек-

тов.  

 

            

III. Порядок содержания и эксплуатации объектов благоустройства 

1.Требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и зе-

мельных участков, на которых они расположены, дорог, объектов (средств) наруж-

ного освещения, сетей ливневой канализации, смотровых и ливневых колодцев, во-

доотводящих сооружений, садово-парковой мебели, садово-паркового оборудования и 

скульптур, мест производства строительных работ, к внешнему виду фасадов и 

ограждений соответствующих зданий и сооружений  



 

1.1.Содержание земельных участков 

         1.1.1.Содержание территорий земельных участков включает в себя: 

1) ежедневную уборку от мусора, листвы, снега и льда (наледи); 

2) обработку противогололедными материалами покрытий проезжей части дорог, мостов, 

улиц, тротуаров, проездов, пешеходных территорий; 

3) сгребание и подметание снега;); 

4) содержание и уборку дорог и других объектов улично-дорожной сети; 

5) установку и содержание в чистоте и технически исправном состоянии контейнерных 

площадок, контейнеров для всех видов отходов, урн для мусора, скамеек, малых архитек-

турных форм и прочего; 

6) уборку, мойку и дезинфекцию мусороприемных камер, контейнеров, бункер-

накопителей и контейнерных площадок; 

7) установку и содержание в чистоте и технически исправном состоянии стационарных 

туалетов и биотуалетов; 

8) отвод дождевых и талых вод; 
19) сбор и вывоз мусора и ТКО; 
10) удаление трупов животных с территории дорог и иных объектов улично-дорожной се-

ти;  

11) обеспечение сохранности зеленых насаждений и уход за ними; 

12) восстановление территорий после проведения строительных, ремонтных, земляных и 

иных работ; 

13) восстановление нарушенных элементов благоустройства после строительства, рекон-

струкции и ремонта объектов коммунального назначения, коммуникаций (сооружений), 

дорог, мостов, пешеходных переходов, проведения реставрационных и археологических 

работ и других земляных работ; 

14) содержание смотровых колодцев и дождеприемников (ливневая канализация), колод-

цев подземных коммуникаций (сооружений) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

50597-93; 

15) очистку водоотводных канав на прилегающих территориях частных домовладений; 

16) содержание в технически исправном состоянии объектов незавершенного строитель-

ства, заборов, ограждающих строительные площадки. Объекты незавершенного строи-

тельства, на которых не ведутся работы, должны быть закрыты строительными сетками 

либо декоративными баннерами или баннерами социальной рекламы. 

 

1.1.Содержание земельных участков 

         1.2.1.Содержание улиц и дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров (пешеход-

ных территорий), мостов включает в себя комплекс работ (мероприятий) сезонного харак-

тера, обеспечивающих чистоту проезжей части улиц и дорог, тротуаров и других дорож-

ных сооружений, а также безопасные условия движения транспорта и пешеходов. Кроме 

того, содержание дорог включает в себя комплекс работ, в результате которых поддержи-

вается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы 

отвода, элементов обустройства дороги, организация и безопасность дорожного движе-

ния, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Тре-

бования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения без-

опасности дорожного движения". 

        1.2.2.Содержание территорий дорог включает в себя текущий ремонт дорог, тротуа-

ров, искусственных сооружений; ежедневную уборку грязи, мусора, снега и льда (наледи) 

с тротуаров (пешеходных территорий) и проезжей части дорог, улиц и мостов; уход за га-

зонами и зелеными насаждениями; текущий ремонт опор уличного освещения и контакт-

ной сети; ремонт и окраску малых архитектурных форм, нагорных канав и открытых лот-

ков, входящих в состав искусственных сооружений. 

         1.2.3.Смотровые и дождеприемные колодцы, колодцы подземных коммуникаций, 

люки (решетки) должны содержаться в закрытом и исправном состоянии, обеспечиваю-



щем безопасное движение транспорта и пешеходов. Содержание, очистку и поддержание 

в исправном техническом состоянии приемных, смотровых и других колодцев и камер 

обеспечивают их собственники, владельцы, пользователи в соответствии с требованиями 

государственных стандартов. 

         1.2.4.Разрушенные крышки и решетки колодцев, открытые колодцы должны быть в 

течение одного часа ограждены собственниками инженерных сетей, если иное не уста-

новлено действующим законодательством РФ, ограждены соответствующими предупре-

ждающими знаками и заменены в срок не более трех часов. Наличие открытых люков, а 

также выбоин, просадок и провалов дорожного покрытия по внешнему краю колодца в 

радиусе 1 м от внешнего края крышки (решетки) колодца не допускается.  

        1.2.5.Средства организации дорожного движения, объекты уличного оборудования, 

устройства наружного освещения, малые архитектурные формы и иные элементы благо-

устройства должны содержаться в чистоте и исправном состоянии. 

 

1.3.Содержание фасадов зданий, сооружений 

 1.3.1.Правообладатели зданий, сооружений обязаны обеспечить надлежащее их со-

держание, в том числе по своевременному производству работ по ремонту и покраске 

зданий, сооружений, их фасадов, а также поддерживать в чистоте и исправном состоянии 

расположенные на фасадах памятные доски, указатели улиц (в том числе переулков, пло-

щадей), номерные знаки, вывески и информационные таблички. 

           1.3.2.К зданиям и сооружениям, фасады которых определяют архитектурный облик 

сложившейся застройки поселения, относятся все расположенные на территории поселе-

ния (эксплуатируемые, строящиеся, реконструируемые или капитально ремонтируемые): 

1) здания административного и общественно-культурного назначения; 

2) жилые здания; 

3) здания и сооружения производственного и иного назначения; 

4) постройки облегченного типа (торговые павильоны, киоски, гаражи и прочие анало-

гичные объекты); 

5) ограды и другие стационарные архитектурные формы, размещенные на прилегающих к 

зданиям земельных участках. 

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

1) приямки, входы в подвальные помещения; 

2) входные узлы (в том числе ступени, площадки, перила, козырьки над входом, огражде-

ния, стены, двери); 

3) цоколь и отмостка; 

4) плоскости стен; 

5) выступающие элементы фасадов (в том числе балконы, лоджии, эркеры, карнизы); 

6) кровли, включая вентиляционные и дымовые трубы, в том числе ограждающие решет-

ки, выходы на кровлю; 

7) архитектурные детали и облицовка (в том числе колонны, пилястры, розетки, пояски);  

8) водосточные трубы, включая отметы и воронки; 

9) ограждения балконов, лоджий; 

10) парапетные и оконные ограждения, решетки; 

11) металлическая отделка окон, балконов, поясков, выступов цоколя, свесов;  

12) навесные металлические конструкции (в том числе флагодержатели, анкеры, пожар-

ные лестницы, вентиляционное оборудование); 

13) горизонтальные и вертикальные швы между панелями и блоками (фасады крупнопа-

нельных и крупноблочных зданий); 

14) стекла, рамы, балконные двери; 

15) стационарные ограждения, прилегающие к зданиям. 

          1.3.4.Особое внимание уделяется состоянию креплений архитектурных деталей и 

облицовки, устойчивости парапетных и балконных ограждений, состоянию цоколя, стен, 

особенно в местах расположения водосточных труб, и в других местах, подверженных 

обильному воздействию ливневых, талых и дождевых вод, а также вокруг креплений к 



стенам металлических конструкций (в том числе флагодержателей, анкеров, пожарных 

лестниц). 

           1.3.5.При содержании фасадов зданий и сооружений не допускается: 

1) повреждение (загрязнение) поверхности стен фасадов зданий и сооружений, в том чис-

ле подтеки, шелушение окраски, наличие трещин, отслоившейся штукатурки, облицовки, 

повреждение кирпичной кладки, отслоение защитного слоя железобетонных конструкций; 

2) повреждение (отслоение, загрязнение) штукатурки, облицовки, окрасочного слоя цо-

кольной части фасадов, зданий или сооружений, в том числе неисправность конструкции 

оконных, входных приямков; 

3) повреждение (загрязнение) выступающих элементов фасадов зданий и сооружений, в 

том числе балконов, лоджий, эркеров, тамбуров, карнизов, козырьков, входных групп, 

ступеней; 

4) разрушение (отсутствие, загрязнение) ограждений балконов, в том числе лоджий, пара-

петов. 

          1.3.6.Выявленные при эксплуатации фасадов зданий и сооружений нарушения 

должны быть устранены в соответствии с установленными нормами и правилами техни-

ческой эксплуатации зданий и сооружений. 

          1.3.7.При обнаружении признаков повреждения выступающих конструкций фасадов 

собственники и другие правообладатели должны принять срочные меры по обеспечению 

безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформации. В случае ава-

рийного состояния выступающих конструкций фасадов (в том числе балконов, лоджий,) 

закрыть и опломбировать входы и доступы к ним, провести охранные работы и принять 

меры по их восстановлению. Работы по ремонту должны выполняться в соответствии с 

действующим законодательством. 

           1.3.8.Фасады, ограждения, входные двери, экраны балконов и лоджий, водосточные 

трубы зданий должны быть отремонтированы и покрашены, а стекла витрин, окон торго-

вых, административных, производственных зданий, сооружений, подъездов в жилых до-

мах должны быть вымыты, а разбитые и треснутые - заменены. 

           1.3.9.На всех жилых, административных, производственных и общественных зда-

ниях в соответствии с установленным порядком нумерации домов в  Сторожевском  сель-

ском  поселении должны быть вывешены указатели и номера домов установленных об-

разцов, они должны содержаться в чистоте и исправном состоянии. 

            1.3.10.Ответственность за выполнение данных требований возлагается на соб-

ственников, если иное не установлено законом или договором. 

            1.3.11.Информационные указатели, вывески, рекламные конструкции (в том числе 

информационные поля рекламных конструкций), должны содержаться в надлежащем и 

технически исправном состоянии. 

            1.3.12.Собственники информационных указателей, вывесок, рекламных конструк-

ций, не входящих в состав общего имущества собственников помещений многоквартир-

ного жилого дома, принимают необходимые меры по сохранности вышеперечисленных 

конструкций при очистке кровли дома в зимний период. 

            1.3.13.Памятники и объекты монументального искусства, здания, являющиеся па-

мятниками архитектуры, истории и культуры, должны содержаться в надлежащем состо-

янии. 

   1.3.14.На территории Сторожевского  сельского  поселения запрещается: 

1) ломать и повреждать элементы обустройства зданий и сооружений, памятники, мемо-

риальные доски, деревья, кустарники, малые архитектурные формы и другие элементы 

внешнего благоустройства на территориях общего пользования, а также производить их 

самовольную переделку, перестройку и перестановку; 

2) наносить надписи, рисунки, расклеивать и развешивать какие-либо объявления и дру-

гие информационные сообщения на остановочных пунктах, стенах, столбах, заборах 

(ограждениях) и иных, не предусмотренных для этих целей объектах. Организация работ 

по удалению надписей, рисунков, объявлений и других информационных сообщений воз-



лагается на собственников, владельцев, пользователей указанных объектов; 

3) складировать и хранить движимое имущество за пределами границ и ограждений своих 

земельных участков, находящихся в собственности, владении, пользовании; 

4) размещать и складировать тару, промышленные товары и иные предметы торговли или 

объекты, не предусмотренные действующим законодательством и муниципальными пра-

вовыми актами, на тротуарах, газонах, дорогах, на контейнерных площадках и прилегаю-

щих к ним территориях; 

5) строительство, в том числе временных, хозяйственных, бытовых строений и сооруже-

ний, изменение фасадов зданий, реконструкция, а также возведение пристроек в наруше-

ние требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, нормативно-

правовых актов органов местного самоуправления. 

 

1.4. Содержание частных жилых домов 

1.4.1.Собственники частных жилых домов, если иное не предусмотрено законом или 

договором, обязаны: 

1) обеспечить надлежащее состояние фасадов зданий, заборов и ограждений, а также про-

чих сооружений в пределах землеотвода. Своевременно производить поддерживающий их 

ремонт и окраску; 

2) иметь на жилом доме номерной знак и поддерживать его в исправном состоянии; 

3) содержать в порядке земельный участок в пределах землеотвода и обеспечивать надле-

жащее санитарное состояние прилегающей территории; производить уборку ее от мусора, 

окашивание; 

4) содержать в порядке зеленые насаждения в пределах землеотвода, проводить санитар-

ную обрезку кустарников и деревьев, не допускать посадок деревьев в охранной зоне га-

зопроводов, кабельных и воздушных линий электропередачи и других инженерных сетей; 

5) оборудовать в соответствии с санитарными нормами в пределах землеотвода при от-

сутствии централизованного канализации, местную канализацию, помойную яму, туалет, 

содержать их в чистоте и порядке, регулярно производить их очистку и дезинфекцию; 

6) не допускать захламления прилегающей территории отходами производства и потреб-

ления. 

          1.4.2.Собственникам частных жилых домов запрещается складировать на прилега-

ющей территории вне землеотвода строительные материалы, топливо, удобрения и иные 

движимые вещи. 

 

          1.5.Содержание объектов (средств) наружного освещения 

         1.5.1. Наружное освещение подразделяется на уличное, придомовое и козырьковое. 

         К элементам наружного освещения относятся: светильники, кронштейны, опоры, 

провода, кабель, источники питания (в том числе сборки, питательные пункты, ящики 

управления). 

         1.5.2.Улицы, дороги, площади, пешеходные аллеи, жилые кварталы, территории 

предприятий, учреждений, организаций, а также номерные знаки общественных и жилых 

зданий, дорожные знаки и указатели, элементы сельской информации и витрины должны 

освещаться в темное время суток. 

         1.5.3.Размещение уличных фонарей, других источников наружного освещения в со-

четании с застройкой и озеленением поселения должно способствовать созданию без-

опасной среды, не создавать помех участникам дорожного движения. 

          1.5.4. Запрещается самовольное подсоединение и подключение проводов и кабелей 

к сетям и устройствам наружного освещения. 

           1.5.5.Все устройства уличного, придомового и другого наружного освещения 

должны содержаться в исправном состоянии. Контроль  за  содержание уличного  осве-

щения, подключенного к единой системе уличного освещения, осуществляет администра-

цией  Сторожевского  сельского  поселения.  
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         1.5.6.     Опоры электрического освещения, , защитные, разделительные ограждения, 

дорожные сооружения и элементы оборудования дорог должны быть покрашены, содер-

жаться в исправном состоянии и чистоте. 

       При замене опор электроснабжения указанные конструкции должны быть демонтиро-

ваны и вывезены владельцами сетей в течение 3-х суток. 

       1.5.7. Срок восстановления свечения отдельных светильников не должен превышать 

10 суток с момента обнаружения неисправностей или поступления соответствующего со-

общения. 

       1.5.8.За исправное состояние, безопасное состояние и удовлетворительный внешний 

вид всех элементов и объектов, размещенных на опорах освещения несет ответственность 

собственник данных опор. 

       1.5.9.Инженерные сети должны быть покрашены и изолированы, иметь удовлетвори-

тельный внешний вид, очищены от надписей, рисунков и посторонних предметов. 

       1.5.10. Не допускается эксплуатация сетей и устройств наружного освещения при 

наличии обрывов проводов, повреждений опор, изоляторов. 

       1.5.11. Организации, в ведении которых находятся устройства наружного освещения, 

обеспечивают их технически исправное состояние, при котором количественные и каче-

ственные показатели соответствуют заданным параметрам, своевременное включение и 

отключение и бесперебойную работу устройств наружного освещения в ночное время . 

        1.5.12.Собственники (владельцы, пользователи) объектов наружного освещения или 

объектов, оборудованных средствами наружного освещения, а также организации, обслу-

живающие объекты (средства) наружного освещения, обязаны: 

1) следить за надлежащим освещением улиц, дорог, качеством опор и светильников, осве-

тительных установок; при нарушении или повреждении производить своевременный ре-

монт; 

2) следить за включением и отключением освещения в соответствии с установленным по-

рядком; 

3) соблюдать правила установки, содержания, размещения и эксплуатации наружного 

освещения и оформления; 

4) своевременно производить замену фонарей наружного освещения. 

        1.5.13. Количество неработающих светильников на улицах не должно превышать 10 

процентов от их общего количества, при этом не допускается расположение неработаю-

щих светильников подряд, одного за другим. 

       1.5.14. Нарушения в работе устройств наружного освещения, связанные с обрывом 

электрических проводов или повреждением опор, следует устранять немедленно после 

обнаружения. 

        1.5.15. Вывоз сбитых опор освещения осуществляется лицом, эксплуатирующим ли-

нейные сооружения, в течение 3 суток с момента обнаружения (демонтажа). 
 

        1.6.Содержание сетей ливневой канализации, смотровых и ливневых колодцев, 

водоотводящих сооружений 

       1.6.1. В целях сохранности коллекторов ливневой канализации устанавливается 

охранная зона - 2 (два) метра в каждую сторону от оси коллектора. 

       1.6.2.В пределах охранной зоны коллекторов ливневой канализации без оформления 

соответствующих документов и письменного согласования с эксплуатирующей организа-

цией, иными органами в установленных действующим законодательством случаях запре-

щается: 

1) производить земляные работы; 

2) повреждать сети ливневой канализации, взламывать или разрушать водоприемные лю-

ки; 

3) осуществлять строительство, устанавливать торговые, хозяйственные и бытовые со-

оружения; 

4) сбрасывать промышленные, коммунальные отходы, мусор и иные материалы. 

 



       1.6.3.Эксплуатация ведомственных сетей ливневой канализации производится за счет 

средств соответствующих организаций. 

       1.6.4. Запрещается сброс всех видов отходов, в том числе жидких, в сети ливневой 

канализации без согласования с организацией, эксплуатирующей эти сети. 

       1.6.5.Организации, эксплуатирующие сети ливневой канализации, обязаны содержать 

их в соответствии с техническими правилами. 

       1.6.6. Не допускается подтопление улиц, зданий, сооружений, образование наледей от 

утечки воды из-за неисправности водопроводных, канализационных, ливневых устройств, 

систем, сетей и сооружений, а также сброс, откачка или слив воды на газоны, тротуары, 

улицы и дворовые территории. 

      1.6.7.Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в очищенном 

состоянии. Не допускаются засорение, заливание решеток и колодцев, ограничивающие 

их пропускную способность. Профилактическое обследование смотровых и дождеприем-

ных колодцев ливневой канализации и их очистка производятся не реже одного раза в 

год. 

      1.6.8. Коммуникационные колодцы, на которых разрушены крышки или решетки, 

должны быть в течение часа ограждены собственниками сетей, обозначены соответству-

ющими предупреждающими знаками и заменены в сроки не более трех часов. 

      1.6.9. При плановых работах на инженерных сетях сброс канализационных стоков 

производится в ближайшие колодцы фекальной канализации, водопроводной воды и воды 

из тепловых сетей - в ливневую канализацию (при ее наличии). Сброс воды на дорогу за-

прещается. 

      1.6.10.Ликвидация последствий утечек выполняется силами и за счет владельцев по-

врежденных инженерных сетей. 

      1.6.11. Ответственность за исправное техническое состояние сетей ливневой канали-

зации (в том числе своевременное закрытие люков, решеток) возлагается на эксплуати-

рующие организации. 

 

1.7.Содержание садово-паркового оборудования и скульптур 

1.7.1. Объекты садово-паркового оборудования и скульптуры, в том числе парковые 

павильоны, беседки, мостики, ограды, ворота, навесы, и другие малые архитектурные 

формы, должны находиться в чистом и исправном состоянии. 

         1.7.2. В весенний период должен производиться плановый осмотр малых архитек-

турных форм, их очистка от старой краски, ржавчины, промывка, окраска, а также замена 

сломанных элементов. 

        1.7.3. Для содержания цветочных ваз и урн в надлежащем состоянии должны быть 

обеспечены: 

1) ремонт поврежденных элементов; 

2) удаление подтеков и грязи; 

3) удаление мусора, отцветших соцветий и цветов, засохших листьев. 

        1.7.4. Ограждения (металлические решетки) необходимо содержать в надлежащем 

техническом состоянии, очищать от старого покрытия и производить окраску не реже од-

ного раза в год. 

       1.7.5. В зимний период элементы садово-паркового оборудования и скульптуры, а 

также подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи. 

      1.7.6. В период работы фонтанов очистка водной поверхности от мусора производится 

ежедневно. 

      1.7.7.Купаться в фонтанах запрещено. 

 

       1.8.Содержание некапитальных объектов 

       1.8.1.Установка и эксплуатация некапитальных объектов осуществляется в установ-

ленном законодательством порядке, с учетом действующих нормативных правовых актов 

Сторожевского  сельского  поселения. 

        1.8.2.После уборки временного сооружения его владелец обязан восстановить и бла-



гоустроить занимаемый ранее временным сооружением земельный участок. 

        1.8.3. Юридические и физические лица, которые являются собственниками некапи-

тальных объектов, должны: 

1) производить их ремонт и окраску. Ремонт должен производиться с учетом сохранения 

внешнего вида и цветового решения, определенных проектной документацией; 

2) следить за сохранностью зеленых насаждений, газонов, бордюрного камня на прилега-

ющей территории, содержать указанную территорию в соответствии с требованиями, 

установленными Правилами; 

3) устанавливать урны возле некапитальных объектов, очищать урны от отходов в тече-

ние дня по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки, окрашивать урны не ре-

же одного раза в год. 

       1.8.4. Юридическим и физическим лицам, которые являются собственниками некапи-

тальных объектов, запрещается: 

1) возводить к временным сооружениям пристройки, козырьки, навесы и прочие кон-

струкции, не предусмотренные проектами; 

2) складировать тару, товары, детали, иные предметы бытового и производственного ха-

рактера у некапитальных объектов и на их крышах, а также использовать некапитальные 

объекты, где осуществляется торговля, оказываются бытовые услуги и услуги обществен-

ного питания, под складские цели; 

3) загромождать противопожарные разрывы между некапитальными объектами оборудо-

ванием, отходами. 

 

1.9.Содержание мест производства строительных работ 

1.9.1. Содержание строительных площадок в части соблюдения норм и требований в 

сфере благоустройства территории поселения, восстановление благоустройства после 

окончания строительных работ возлагается на заказчика, если иное не предусмотрено до-

говором строительного подряда. 

         1.9.2. При содержании строительных площадок в части соблюдения норм и требова-

ний в сфере благоустройства территории необходимо: 

1) содержать ограждение строительной площадки в чистом и исправном состоянии, обес-

печить отсутствие информационно-печатной продукции, рисунков, надписей, помятостей, 

вмятин, сколов; 

2) оборудовать подъездные пути с твердым покрытием от строительной площадки до до-

роги с асфальтобетонным покрытием; 

3) в случае использования территории общего пользования, прилегающей к строительной 

площадке, обеспечить сохранность дорожного покрытия, тротуаров, действующих сетей 

наружного освещения, зеленых насаждений и малых архитектурных форм, расположен-

ных на данной территории. 

         1.9.3. По окончании строительных работ дорожные покрытия, тротуары, элементы 

благоустройства, нарушенные в результате проведения строительных работ и располо-

женные на территории общего пользования, подлежат восстановлению заказчиком, если 

иное не предусмотрено договором строительного подряда. 

        1.9.4. Запрещается перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, 

легкой тары, листвы, сена, спила деревьев без покрытия брезентом или другим материа-

лом, исключающим загрязнение дорог, а также транспортировка строительных смесей и 

растворов (в том числе цементно-песчаного раствора, известковых, бетонных смесей) без 

принятия мер, исключающих возможность пролива на дорогу, тротуар, обочину или при-

легающую к дороге полосу газона. 

 

2.Порядок уборки  сельских территорий, включая перечень работ по благо-

устройству и периодичность их выполнения. 

2.1. Организация уборки  Сторожевского  сельского  поселения 

2.1.1.На протяжении всего календарного года направление работ по содержанию и 

уборке территорий города носит сезонный характер. Период весенне-летнего содержания 



территории устанавливается с 16 апреля по 31 октября, остальное время года - период 

зимнего содержания. В зависимости от сложившихся климатических условий указанные 

сроки могут быть изменены постановлением администрации  Сторожевского  сельского  

поселения 

          2.1.2. Организация уборки муниципальной территории осуществляется  администра-

цией  Сторожевского  сельского  поселения. 

         2.2. Уборка территории   Сторожевского  сельского  поселения 
        2.2.1. Рекомендуется обязывать физических, юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей, являющихся собственниками зданий (помещений в них), сооружений, 

включая временные сооружения, а также владеющих земельными участками на праве соб-

ственности, праве аренды, ином законном праве, осуществлять уборку прилегающей терри-

тории самостоятельно или посредством привлечения специализированных организаций за 

счет собственных средств в соответствии с действующим законодательством, настоящими 

Правилами. 

        2.2.2.Рекомендуется обязывать организации, осуществляющие промышленную дея-

тельность создавать защитные зеленые полосы, ограждать жилые кварталы от производ-

ственных сооружений, благоустраивать и содержать в исправности и чистоте выезды из ор-

ганизации и строек на магистрали и улицы. 

        2.2.3.На территории муниципального образования запрещается накапливать и разме-

щать отходы производства и потребления в несанкционированных местах. 

       2.2.4.Лиц, разместивших отходы производства и потребления в несанкционированных 

местах, обязывать за свой счет производить уборку и очистку данной территории, а при 

необходимости - рекультивацию земельного участка. 

       2.2.5.В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и 

потребления на несанкционированных свалках, удаление отходов производства и потреб-

ления и рекультивацию территорий свалок производить за счет лиц, обязанных обеспечи-

вать уборку данной территорий в соответствии муниципальными правилами благоустрой-

ства. 

       2.2.6.Сбор и вывоз отходов производства и потребления рекомендуется осуществлять 

по контейнерной или бестарной системе в установленном порядке. 

       2.2.7.На территории общего пользования муниципального образования рекомендуется 

ввести запрет на сжигание отходов производства и потребления. 

       2.2.8.Организацию уборки территорий муниципального образования рекомендуется 

осуществлять на основании использования показателей нормативных объемов накопления 

отходов у их производителей. 

       2.2.9.Вывоз бытовых отходов производства и потребления из жилых домов, организа-

ций торговли и общественного питания, культуры, детских и лечебных заведений рекомен-

дуется осуществлять указанным организациям и домовладельцам, а также иным произво-

дителям отходов производства и потребления в соответствии с требованиями действующе-

го законодательства. 

        2.2.10.Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта, рекомендуется осуществлять 

в специально отведенные для этого места лицам, производившим этот ремонт, самостоя-

тельно. 

       2.2.11.Рекомендуется ввести запрет на складирование отходов, образовавшихся во вре-

мя ремонта, в места временного хранения отходов. 

       2.2.12.Для сбора отходов производства и потребления физических и юридических лиц, 

рекомендуется организовать места временного хранения отходов и осуществлять его убор-

ку и техническое обслуживание. 

       2.2.13.Разрешение на размещение мест временного хранения отходов дает орган мест-

ного самоуправления. 

      2.2.14.В случае если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и хозяй-

ственную деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом помещении на осно-

вании договора аренды или иного соглашения с собственником, не организовал сбор, вывоз 

и утилизацию отходов самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу и утилизации отходов 



данного производителя отходов следует возлагать на собственника вышеперечисленных 

объектов недвижимости, ответственного за уборку территорий. 

          2.2.15.Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других обществен-

ных мест отходами производства и потребления рекомендуется устанавливать специально 

предназначенные для временного хранения отходов емкости малого размера (урны, баки). 

          2.2.16.Установку емкостей для временного хранения отходов производства и потреб-

ления и их очистку следует осуществлять лицам, ответственным за уборку соответствую-

щих территорий. 

         2.2.17.Урны (баки) следует содержать в исправном и опрятном состоянии, очищать по 

мере накопления мусора и не реже одного раза в месяц промывать и дезинфицировать. 

        2.2.18.Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов 

производства и потребления, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный 

транспорт, рекомендуется производить работникам организации, осуществляющей вывоз 

отходов. 

        2.2.19.Вывоз отходов следует осуществлять способами, исключающими возможность 

их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми 

отходами вреда здоровью людей и окружающей среде. 

        2.2.20.Вывоз опасных отходов следует осуществлять организациям, имеющим лицен-

зию, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

        2.2.21.Уборку и очистку остановок, на которых расположены некапитальные объекты 

торговли, рекомендуется осуществлять владельцам некапитальных объектов торговли в 

границах прилегающих территорий, если иное не установлено договорами аренды земель-

ного участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком, пожизненного 

наследуемого владения. 

        2.2.22.Границу прилегающих территорий рекомендуется определять: 

- на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, по ширине - до оси 

проезжей части улицы; 
- на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, а по ширине - на 

всю ширину улицы, включая противоположный тротуар и 10 метров за тротуаром; 
- на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организациям, а также к жи-

лым микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и земельным участкам - по всей длине до-

роги, включая 10-метровую зеленую зону; 
- на строительных площадках - территория не менее 15 метров от ограждения стройки по 

всему периметру; 
- для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

населения - в радиусе не менее 10 метров. 
       2.2.23.Организацию работы по очистке и уборке территории  ярморки  выходного  дня 

и прилегающих к ним территорий возлагать на администрацию  сельского  поселения.   

        2.2.24.Содержание и уборку садов, скверов, парков, зеленых насаждений, находящихся 

в собственности организаций, собственников помещений либо на прилегающих территори-

ях, рекомендуется производить силами и средствами этих организаций, собственников по-

мещений. 

           2.2.25.В жилых зданиях, не имеющих канализации, рекомендуется предусматривать 

утепленные выгребные ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с 

непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, препятствующими попаданию 

крупных предметов в яму. 

          2.2.26.Рекомендуется устанавливать запрет на установку устройств наливных помоек, 

разлив помоев и нечистот за территорией домов и улиц, вынос отходов производства и по-

требления на уличные проезды. 

          2.2.27.Жидкие бытовые отходы следует вывозить по договорам или разовым заявкам 

организациям, имеющим специальный транспорт. 

           2.2.28.Рекомендовать собственникам помещений обеспечивать подъезды непосред-

ственно к выгребным ямам. 



2.2.29.Очистку и уборку водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначен-

ных для отвода поверхностных и грунтовых вод из дворов, рекомендуется производить ли-

цам, ответственным за уборку соответствующих территорий. 

2.2.30.Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не должен допускать-

ся, а при производстве аварийных работ слив воды разрешается только по специальным от-

водам или шлангам в близлежащие колодцы фекальной или ливневой канализации по со-

гласованию с владельцами коммуникаций и с возмещением затрат на работы по водоотве-

дению сброшенных стоков. 

2.2.31.Содержание и эксплуатацию санкционированных мест хранения и утилизации 

отходов производства и потребления рекомендуется осуществлять в установленном поряд-

ке. 

2.2.32.Уборку и очистку территорий, отведенных для размещения и эксплуатации 

линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, рекомендуется осу-

ществлять силами и средствами организаций, эксплуатирующих указанные сети и линии 

электропередач. В случае, если указанные в данном пункте сети являются бесхозяйными, 

уборку и очистку территорий рекомендуется осуществлять организации, с которой заклю-

чен договор об обеспечении сохранности и эксплуатации бесхозяйного имущества. 

2.2.33.При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, 

нечистоты рекомендуется складировать в специальную тару с немедленной вывозкой сила-

ми организаций, занимающихся очистными работами. 

2.2.34.Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны следует 

запрещать. 

2.2.35.Органы местного самоуправления могут на добровольной основе привлекать 

граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории му-

ниципального образования. 

2.2.36.Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и озе-

ленению территории муниципального образования следует осуществлять на основании по-

становления администрации  Сторожевского  сельского  поселения. 

        Уборка территории сельского  поселения подразделяется на уличную и придомовую.  

          

  2.3.Содержание и уборка уличных территорий.    
          

         2.3.1. При проведении уборки запрещается перемещать на дорогу мусор, счищаемый 

с придомовых территорий, тротуаров. 

         2.3.2.Пришедшие в негодность вследствие пожара либо истечения срока их эксплуа-

тации жилые постройки, сараи и другие сооружения огораживаются забором, разбирают-

ся и очищаются от мусора их собственниками, если иное не предусмотрено законом или 

договором. 

2.3.3.Организация и проведение уборки территории  поселения в зимний период. 

2.3.4. Уборка в зимний период дорог и проездов осуществляется в соответствии с 

требованиями Правил. 

         2.3.5. К первоочередным мероприятиям зимней уборки территории   поселения  от-

носятся: 

1) сгребание и подметание снега; 

2) обработка проезжей части дорог, территорий общего пользования противогололедными 

материалами; 

      2.3.6. Снегоуборочные работы на проезжей части дорог необходимо начинать немед-

ленно с началом снегопада. При длительных снегопадах и метелях циклы снегоочистки и 

обработки противогололедными материалами должны повторяться, обеспечивая безопас-

ность движения пешеходов и транспортных средств.. 

       2.3.7.Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) на 

тротуарах, пешеходных дорожках и остановочных пунктах начинаются сразу по оконча-

нии снегопада. При длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки противого-

лоледными средствами должны повторяться, обеспечивая безопасность для пешеходов. 



     2.3.8.Мосты, спуски, подъемы, перекрестки, пешеходные переходы, заездные карманы 

остановочных пунктов общественного транспорта, выездные автодороги должны посы-

паться только пескосоляной смесью. 

      2.3.9.При наступлении оттепели сбрасывание снега следует производить в кратчайшие 

сроки. 

      2.3.10.Территории общего пользования в зимний период должны быть убраны от снега 

и посыпаны противогололедными материалами. Малые архитектурные формы, а также 

пространство вокруг них и подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи. 

       2.3.11.При уборке территорий общего пользования допускается временное складиро-

вание снега, не содержащего химических реагентов, на заранее подготовленные для этих 

целей площадки при условии обеспечения сохранности зеленых насаждений и оттока та-

лых вод. 

      2.3.12. Запрещается: 

1) выдвигать или перемещать на проезжую часть дорог, улиц и проездов снег, счищаемый 

с внутриквартальных, придомовых территорий, территорий организаций, предприятий, 

учреждений, строительных площадок; 

2) осуществлять переброску и перемещение загрязненного снега, а также сколов льда на 

газоны, цветники, кустарники и другие участки с зелеными насаждениями; 

3) складировать снег к стенам зданий и на трассах тепловых сетей. 

       2.3.13.Собственники, владельцы и пользователи зданий, сооружений, строений обяза-

ны систематически производить очистку от снега и наледи и обработку противогололед-

ными материалами прилегающих территорий, подходов и входов в здания, сооружения, 

строения. 

        2.3.14. После таяния снега производится очистка тротуаров, внутриквартальных, 

придомовых и прилегающих территорий, территорий общего пользования от загрязнений, 

образовавшихся в зимний период. 

        2.3.15. Запрещается: 

1) перемещение на дорогу снега, счищаемого с внутриквартальных проездов, придомовых 

территорий, территорий хозяйствующих субъектов; 

2) роторная переброска и перемещение загрязненного и засоленного снега, а также скола 

льда на газоны, цветники и другие участки с зелеными насаждениями. 

2.3.16.Организация и проведение уборки территории поселения в летний период 

         2.3.17. Периодичность выполнения основных мероприятий по уборке ре-

гулируется с учетом погодных условий и значимости (категорий) улиц, опреде-

ленных постановлением администрации  Сторожевского  сельского  поселения 

          2.3.18. В летний период уборки производятся следующие виды работ: 

3) зачистка прилотковой части дороги; 

4) очистка газонов, цветников и клумб от мусора, веток, листьев, сухой травы, 

отцветших соцветий и песка; 

7) скашивание травы. 

          
 

       2.3.19. Окос травы производится с последующим вывозом. 

       2.3.20.В период листопада опавшие листья необходимо своевременно убирать. Со-

бранные листья следует вывозить на специально отведенные участки либо на поля компо-

стирования. 

       2.3.21. При производстве летней уборки запрещается: 

1) сбрасывать смет и мусор на зеленые насаждения, в смотровые колодцы инженерных 

сетей, реки и водоемы, на проезжую часть дорог и тротуары; 

2) выбивать струей воды смет и мусор на тротуары и газоны при мойке проезжей части; 

3) разводить костры и сжигать мусор, листву, тару, отходы производства и потребления, 

за исключением срезания и организованного сжигания частей растений, зараженных ка-

рантинными вредителями и болезнями; 



4) откачивать воду на проезжую часть при ликвидации аварий на водопроводных, канали-

зационных и тепловых сетях; 

5) вывозить смет в не отведенные для этих целей места. 

 

2.4.Содержание и уборка придомовых территорий 

2.4.1. Придомовые территории должны содержаться в чистоте. Уборка придомовых 

территорий должна производиться ежедневно в соответствии с Нормами и правилами 

технической эксплуатации жилого фонда, утвержденными Постановлением Госстроя РФ 

от 27.09.2003 N 170 и другими нормативными актами. 

          2.4.2. Запрещается: 

- хранить мусор на придомовой территории; 

- загромождать и засорять придомовые территории металлическим ломом, строительным 

и бытовым мусором и другими материалами; 

- устанавливать (размещать, вкапывать) на внутридворовых проездах искусственные за-

граждения в виде различных конструкций из материалов, препятствующих движению 

пешеходов и транспортных средств, в том числе спецмашин МЧС и скорой помощи; 

- устанавливать конструкции, предназначенные для организации парковочных мест авто-

транспорта, в том числе на участках с зелеными насаждениями придомовых территорий; 

- образовывать свалки вокруг контейнерных площадок; 

- складировать строительные материалы, оборудование и другие товарно-материальные 

ценности в местах, не отведенных для этих целей. 

       2.4.3. Уборка придомовых территорий включает в себя сбор, удаление мусора и жид-

ких коммунальных отходов с придомовой территории, газонов, тротуаров и пешеходных 

дорожек и прилегающих территорий. Уборка должна производиться по мере необходимо-

сти в течение дня. 

          2.4.4. В зимний период тротуары, пешеходные дорожки придомовых территорий 

должны своевременно очищаться от свежевыпавшего и уплотненного снега, а в случае 

гололеда и скользкости - посыпаться песком. 

         2.4.5. Контейнеры или бункеры-накопители для сбора отходов производства и по-

требления устанавливаются на площадках, оборудованных собственниками отходов на 

земельных участках, находящихся в их собственности, владении или пользовании, если 

иное не предусмотрено договором. 

         Допускается сбор ТКО от индивидуальных жилых домов в специальный автотранс-

порт, работающий по установленному маршруту и графику. 

        График и маршрут движения автотранспорта должны быть доведены до всех пользо-

вателей. 

          2.4.6.Размещение и обустройство площадок и мест временного хранения отходов 

хозяйствующими субъектами производится в соответствии с экологическими требовани-

ями и санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, а именно: твердое (асфаль-

товое или бетонное) покрытие, ограждение, подъездные пути для специализированного 

транспорта, учитывая требования удаленности от жилых домов. 

           2.4.7. Сбор (накопление) отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов, обра-

зующихся у населения сельского  поселения , осуществляют организации, обслуживаю-

щий жилой фонд, которые оборудуют для этих целей на своей территории пункты сбора 

(накопления) отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов. 

           2.4.8. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов, образующихся от 

населения, административных строений, объектов социальной сферы, общественного пи-

тания и бытового обслуживания, торговых объектов, осуществляется в специальную тару 

для накопления транспортной партии и последующей передачи для обезвреживания в ор-

ганизации, имеющие лицензию на сбор, использование, обезвреживание, размещение от-

ходов I - IV класса опасности. 

             2.4.9. Ответственность за организацию сбора и своевременного удаления отходов 

с контейнерных площадок и мест временного хранения несет собственник контейнерных 

площадок, если иное не предусмотрено законом или договором. 

http://docs.cntd.ru/document/901877221
http://docs.cntd.ru/document/901877221


            2.4.10.Запрещается хозяйствующим субъектам и физическим лицам: 

1) сжигать все виды отходов на придомовой территории, на контейнерных площадках и в 

мусоросборниках (за исключением использования для сжигания специальных установок, 

применение которых согласовано в установленном порядке); 

3) складировать отходы I - III класса опасности, в том числе ртутьсодержащие отходы, на 

контейнерных площадках и в контейнеры для отходов производства и потребления, выво-

зимые на санкционированные свалки  Сторожевского  сельского  поселения 

4) складировать любые отходы за пределами земельных участков, находящихся в их соб-

ственности, владении или пользовании; 

5) сбрасывать все виды отходов, в том числе жидкие коммунальные отходы, в колодцы 

подземных инженерных коммуникаций, водоемы, овраги, на рельеф местности; 

6) складировать картонную и другую тару на придомовой территории, а также на контей-

нерных площадках (за исключением складирования на контейнерных площадках соб-

ственниками жилых помещений в многоквартирных домах); 

7) переполнять контейнеры и бункеры-накопители отходами производства и потребления 

и загрязнять при этом территорию; 

8) выбирать вторичное сырье из мусоропроводов, контейнеров и бункеров-накопителей; 

9) размещать отходы вне установленных для этого мест; 

10) осуществлять мойку, чистку салона и техническое обслуживание транспортных 

средств в местах, не предусмотренных для этих целей, в том числе на конечных остано-

вочных пунктах;. 

           2.4.11. Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкциониро-

ванных местах, обязаны за свой счет организовать сбор и транспортировку на санкциони-

рованный объект размещения отходов, а при необходимости - рекультивацию земельного 

участка. 

               В случае невозможности установления виновников возникновения несанкциони-

рованных свалок мусора и иных загрязнений территорий к их ликвидации привлекаются 

хозяйствующие субъекты и физические лица, в собственности, владении или пользовании 

которых находятся эти территории. 

           2.4.12. Сбор строительных отходов на объектах строительства (реконструкции) для 

временного хранения и накопления транспортных партий осуществляется в специально 

отведенных местах на строительной площадке. Запрещается складирование отходов за 

пределами строительных площадок. 

         2.4.13. Запрещается размещение в грунте (захоронение) отходов производства и по-

требления в ходе проведения планировочных, строительных работ. 

         2.4.14. При производстве работ по сносу зданий, строений и сооружений и иных 

объектов обращение с отходами должно соответствовать Правилам. 

          2.4.15.Жидкие коммунальные отходы подлежат сбору в водонепроницаемые выгре-

ба и вывозу на специально оборудованное место организацией, имеющей лицензию на 

транспортировку отходов. 

        2.4.16. Сбор, временное накопление, обезвреживание и удаление отходов лечебно-

профилактических учреждений осуществляются в соответствии с санитарными правила-

ми и нормами. 

        2.4.17. Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов, в том числе умер-

ших домашних животных, осуществляются в соответствии с ветеринарно-санитарными 

правилами. 

           Категорически запрещается уничтожение биологических отходов, в том числе 

умерших домашних животных, путем захоронения в землю. 

        2.4.18. Транспортировка отходов должна осуществляться способами, предотвраща-

ющими их попадание в окружающую среду в ходе транспортировки, погрузки и выгруз-

ки. Вывоз отходов производства и потребления должен производиться на транспортных 

средствах, оборудованных специальными пологами, за исключением специализированно-

го автотранспорта (мусоровозы). 

 



2.5.  Содержание детских и спортивных площадок. 

Детские и спортивные площадки должны: 

- иметь планировку поверхности с засыпкой песком неровностей в летнее время; 

- регулярно подметаться; 

- очищаться от снега в зимнее время; 

- содержаться в надлежащем техническом состоянии, быть покрашены. 

         2.5.1. Окраску ограждений и строений на площадке следует производить не реже од-

ного раза в год. 

         2.5.2.Ответственность за содержание детских и спортивных площадок и обеспечение 

безопасности на них возлагается на собственников площадок, если иное не предусмотре-

но законом или договором. 

2.5.3. Детские площадки рекомендуется изолировать от транзитного пешеходного 

движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, участков постоянного и 

временного хранения автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам не следует 

организовывать с проездов и улиц. При условии изоляции детских площадок зелеными 

насаждениями (деревья, кустарники) минимальное расстояние от границ детских площадок 

до гостевых стоянок и участков постоянного и временного хранения автотранспортных 

средств рекомендуется принимать согласно СанПиН, площадок мусоросборников - 15 м, 

отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городского пасса-

жирского транспорта - не менее 50 м. 

2.5.4. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма рекоменду-

ется предотвращать наличие на территории площадки выступающих корней или нависаю-

щих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), нахо-

дящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю металлических перемычек (как 

правило, у турников и качелей).. 

       2.5.5.Спортивные площадки рекомендуется оборудовать сетчатым ограждением высо-

той 2,5 - 3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 

1,2 м. 
        2.5.6. Требования к игровому и спортивному оборудованию, установленному на при-

домовой территории: 

1) игровое оборудование должно быть сертифицировано, соответствовать требованиям 

санитарно-гигиенических норм, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически 

привлекательным; 

2) спортивное оборудование должно быть предназначено для различных возрастных 

групп населения и размещаться на спортивных, физкультурных площадках; 

3) спортивное оборудование в виде физкультурных снарядов и тренажеров должно иметь 

специально обработанную поверхность, исключающую получение травм (в том числе от-

сутствие трещин, сколов). 

         

             2.8.Площадки автостоянок 

             2.8.1.На территории муниципального образования рекомендуется предусматривать 

следующие виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения автомобилей, 

уличных (в виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой), внеуличных (в ви-

де "карманов" и отступов от проезжей части), гостевых (на участке жилой застройки), для 

хранения автомобилей населения (микрорайонные, районные), или группы объектов). 

             2.8.2.При планировке общественных пространств и дворовых территорий необхо-

димо предусматривать физические барьеры, делающие невозможной парковку транспорт-

ных средств на газонах.. 

2.8.3.Пешеходные маршруты должны быть хорошо освещены. 
  2.8.4 Самовольная установка железобетонных блоков, столбов, ограждений и дру-

гих сооружений во внутриквартальных и внутридворовых проездах запрещается. 

            2.8.5 На придомовых территориях запрещается: 

1) остановка и стоянка транспортных средств в не предусмотренных для этих целей ме-

стах, а также на тротуарах, детских игровых площадках, местах благоустройства и участ-



ках с зелеными насаждениями, на контейнерных площадках и территориях, прилегающих  

к ним; 

2) стоянка разукомплектованных транспортных средств. 

 

3. Требования к элементам комплексного благоустройства. 

3.1. К элементам благоустройства территории относятся: 

1)  малые архитектурные формы; 

2)  элементы озеленения; 

3)  виды покрытий; 

4)  ограждения; 

5)  коммунальное оборудование - устройства для уличного освещения, урны и контейне-

ры для мусора, стоянки велосипедов; 

6)  произведения монументально-декоративного искусства - скульптуры, декоративные 

композиции, обелиски, стелы, произведения монументальной живописи; 

7)  информационные указатели - аншлаги (указатели наименований улиц, площадей, 

набережных, мостов), номерные знаки домов, информационные стенды, щиты со схемами 

адресации застройки кварталов, микрорайонов; 

8)   памятные и информационные доски (знаки); 

9)  знаки охраны памятников истории и культуры, зон особо охраняемых территорий; 

10)  элементы праздничного оформления; 

        3.2. Наличие элементов благоустройства территории, являющихся неотъемлемыми 

компонентами объектов благоустройства территории, должно разрабатываться и преду-

сматриваться в проектной документации на создание, изменение (реконструкцию) объек-

тов благоустройства территории городской среды. Лицо, осуществляющее подготовку 

проектной документации, организует и координирует работы по подготовке проектной 

документации, несет ответственность за качество проектной документации и ее соответ-

ствие требованиям технических регламентов и региональных нормативов градострои-

тельного проектирования. 

       3.3. Элементы благоустройства территории могут быть как типовыми, так и выпол-

ненными по специально разработанному проекту. 

       3.4. Проектная документация на объекты благоустройства территории, располагаемые 

в зонах охраны объектов культурного наследия, согласовывается с органами, уполномо-

ченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия. 

     4. Малые архитектурные формы (МАФ) 

      4.1. Основными требованиями к малым архитектурным формам являются: 

- соответствие характеру архитектурного и ландшафтного окружения элементов благо-

устройства территории; 

- высокие декоративные и эксплуатационные качества материалов, сохранение их на про-

тяжении длительного периода с учетом воздействия внешней среды; 

- прочность, надежность, безопасность конструкции. 

       4.2.Частные требования к скамейкам: 

- наличие спинок для скамеек рекреационных зон; 

- наличие спинок и поручней для скамеек дворовых зон; 

- отсутствие спинок и поручней для скамеек транзитных зон; 

          4.3.Частные требования к ограждениям: 

-  достаточная прочность для защиты пешеходов от наезда автомобилей 

-  модульность, возможность создания конструкции любой формы 

-  светоотражающие элементы там, где возможен случайный наезд автомобиля 

-  недопустимо располагать ограды далее 10 см от края газона 

- нейтральный цвет (черный для ограждения зеленых насаждений, серый или серебряный 

для ограждений транспортных потоков, белый и черный для ограждений в парковых зонах) 

или натуральный цвет материала 

           4.4.Характерные МАФ тротуаров автомобильных дорог: 



-  скамейки без спинки с достаточным местом для сумок; 
-  опоры у скамеек для людей с ограниченными возможностями;  
- мощные заграждения от автомобилей; 
- высокие безопасные заборы; 
- навесные кашпо  навесные цветочницы и вазоны; 
- высокие цветочницы(вазоны) и урны; 
- пепельницы — встроенные в урны или отдельные; 
- велоинфраструктура. 

4.5. К мебели муниципального образования относятся: различные виды скамей от-

дыха, размещаемые на территории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей 

и столов - на площадках для настольных игр, летних кафе и др. 

       5.Элементы озеленения. 

      5.1. Настоящий раздел Правил регламентирует отношения в части зеленых насажде-

ний, произрастающих на земельных участках, находящихся в муниципальной собственно-

сти, расположенных на территориях общего пользования, и не распространяется на зеле-

ные насаждения, произрастающие на земельных участках, находящихся в частной соб-

ственности. 

       5.2. Зеленые насаждения являются обязательным элементом благоустройства терри-

тории. Озеленение является неотъемлемым компонентом объектов благоустройства тер-

ритории, должно разрабатываться и предусматриваться в проектной документации на со-

здание, изменение (реконструкцию) объектов благоустройства территории городской сре-

ды.  

      5.3.Хозяйствующий субъект или физическое лицо, осуществляющее подготовку про-

ектной документации, организует и координирует работы по подготовке проектной доку-

ментации, несет ответственность за качество проектной документации и ее соответствие 

требованиям технических регламентов и региональных нормативов градостроительного 

проектирования. 

      5.4.При проведении работ по благоустройству необходимо максимальное сохранение 

существующих зеленых насаждений. 

     5.5.Запрещается посадка деревьев в пределах охранных зон подземных коммуникаций. 

    5.6. В составе комплексного благоустройства рекомендуется использовать элементы 

декоративного озеленения, ландшафтных композиций в соответствии с элементами бла-

гоустройства территории, утвержденными постановлением администрации Сторожевско-

го  сельского  поселения  и рекомендованными к размещению на территории Сторожев-

ского  сельского  поселения.       

      5.7. Создание новых объектов озеленения на территории города осуществляется в со-

ответствии с Генеральным планом Сторожевского  сельского  поселения и Правилами 

землепользования и застройки в Сторожевском  сельском  поселении  на основании про-

ектов, утвержденных в установленном порядке. 

       5.8. При устройстве новых дорог, тротуаров, парковок и других сооружений вокруг 

стволов деревьев обустраивается приствольная лунка диаметром не менее 1,5 м. В местах 

интенсивного пешеходного движения на приствольные лунки устанавливаются декора-

тивные металлические или деревянные решетки. Для доступа поверхностных вод ограж-

дение приствольных лунок не должно возвышаться над основным покрытием территории. 

5.9. Ответственными за содержание и охрану зеленых насаждений на объектах озе-

ленения территорий общего пользования (парки, скверы, сады, бульвары, уличное и маги-

стральное озеленение) являются уполномоченные администрацией Сторожевского  сель-

ского  поселения организации, если иное не предусмотрено действующим законодатель-

ством или договором. 

         5.10.Ответственные за содержание и охрану зеленых насаждений обязаны: 

1) обеспечивать регулярные работы по уходу за зелеными насаждениями в соответствии с 

требованиями регламентов, правил и норм; 

2) обеспечивать удаление (снос) аварийных, старовозрастных, больных, потерявших де-

коративную ценность зеленых насаждений в соответствии с установленным порядком, 



если иное не предусмотрено действующим законодательством; 

3) поддерживать на участках озеленения чистоту и порядок, не допускать их засорения 

коммунальными и промышленными отходами; 

4) своевременно проводить мероприятия по выявлению и борьбе с вредителями и возбу-

дителями заболеваний зеленых насаждений; 

5) проводить обрезку кроны деревьев и кустарников, стрижку живой изгороди, не приво-

дящую к потере декоративности и жизнеспособности зеленых насаждений; 

6) проводить стрижку и окос газонов с обязательным удалением срезанной травы, обрезку 

краев газонов вдоль дорог, тротуаров, дорожек, площадок в соответствии с профилем 

данного газона, а также восстанавливать участки газонов, поврежденные или вытоптан-

ные, при необходимости оборудовать газоны газонными решетками или решетчатыми 

плитками для заезда и парковки автотранспорта; 

7) при организации строительно-монтажных, ремонтных, земельно-планировочных работ 

в зоне произрастания зеленых насаждений принимать меры по их сбережению и мини-

мальному повреждению: 

а) ограждать деревья и кустарники сплошными щитами высотой 2 м, щиты располагать 

треугольником на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, а также устраивать дере-

вянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 м, производить охрани-

тельную обвязку стволов деревьев и связывание кроны кустарников; 

б) не допускать обнажения и повреждения корневой системы деревьев и кустарников; 

в) не допускать засыпку деревьев и кустарников грунтом и строительным мусором; 

г) срезать растительный грунт на глубину 0,2 - 0,3 м, перемещать для складирования в 

специально выделенные места для последующего использования на благоустройство тер-

риторий, устройство газонов, цветников; при работе с растительным грунтом предохра-

нять его от смешивания с нижележащим нерастительным грунтом, от загрязнения, размы-

ва и выветривания; 

д) деревья и кустарники, годные для пересадки, выкапывать и использовать при озелене-

нии данного или другого объекта; 

е) в случае возможного подтопления зеленых насаждений производить устройство дрена-

жа; 

ж) при производстве замощений и асфальтировании городских проездов, площадей, при-

домовых территорий, тротуаров оставлять вокруг дерева свободные пространства (прист-

вольные лунки) диаметром не менее 1,5 м; 

з) не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин и автомоби-

лей на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарников. Складирование горючих 

материалов производить не ближе 10 м от деревьев и кустарников; 

и) подъездные пути и места для установки подъемных кранов и другой строительной тех-

ники располагать, не допуская уничтожения (повреждения) зеленых насаждений. 

             5.11. На земельных участках с зелеными насаждениями, находящихся в муници-

пальной собственности и расположенных на территориях общего пользования   Сторожев-

ского  сельского  поселения, запрещается: 

1) устройство катков, организация игр (в т.ч. футбол, волейбол, городки), за исключением 

мест, специально отведенных для этих целей; 

2) замусоривание, складирование отходов производства и потребления, предметов, обо-

рудования, устройство несанкционированных свалок мусора; 

3) сбрасывание с крыш зданий и сооружений снега, строительных материалов и отходов 

производства и потребления без принятия мер, обеспечивающих сохранность зеленых 

насаждений; 

4) проведение самовольной вырубки, нанесение механического и химического поврежде-

ния зеленым насаждениям, в том числе посыпка солью и полив химическим раствором; 

5) подвешивание на деревьях гамаков, качелей, веревок для сушки белья, прикрепление 

рекламных щитов, электропроводов, электрогирлянд из лампочек, колючей проволоки и 

других ограждений, которые могут повредить зеленые насаждения 

6) разведение открытого огня с целью сжигания листьев и древесно-кустарниковых отхо-



дов: 

7) проведение разрытия для прокладки инженерных сетей и коммуникаций без согласова-

ния с администрацией Сторожевского  сельского  поселения 

            5.12. На газонах и цветниках, расположенных на земельных участках, находящих-

ся в муниципальной собственности, запрещается: 

1) складировать снег, лед и уличный смет; 

2) ходить, сидеть и лежать (за исключением луговых газонов), рвать цветы; 

3) заезжать и ездить на автомобилях и спецтехнике, мотоциклах, скутерах, квадроциклах, 

лошадях, за исключением мест, специально отведенных для этих целей, а также проведе-

ния работ по обслуживанию данных объектов; 

4) добывать из деревьев сок, смолу, делать зарубки, надрезы, надписи. 

           5.13. Вынужденное уничтожение (повреждение) зеленых насаждений на террито-

рии  Сторожевского  сельского  поселения осуществляется на основании распоряжения 

администрации Сторожевского  сельского  поселения или акта, составленного комиссией 

по охране зеленых насаждений в Сторожевском  сельском  поселении. 

              За незаконное уничтожение (повреждение) зеленых насаждений взыскивается 

ущерб в соответствии с действующим законодательством. 

 

аций. 

 

 

9. Водные устройства 

9.1. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, род-

ники, декоративные водоемы. Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую и 

природоохранную функции, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду.  

9.2. Фонтаны рекомендуется проектировать на основании индивидуальных архитек-

турных проектных разработок. 

9.3. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по специ-

ально разработанному проекту, их следует размещать в зонах отдыха и рекомендуется - на 

спортивных площадках. Место размещения питьевого фонтанчика и подход к нему реко-

мендуется оборудовать твердым видом покрытия, высота должна составлять не более 90 см 

для взрослых и не более 70 см для детей. 

IV. Особые требования к доступности городской среды для маломобильных 

групп населения. 

 

             1. Приоритет обеспечения качества городской среды при реализации проектов бла-

гоустройства территорий достигается путем реализации принципа комфортной организации 

пешеходной среды -создание в муниципальном образовании условий для приятных, без-

опасных, удобных пешеходных прогулок. Привлекательность пешеходных прогулок долж-

на быть обеспечена путем совмещения различных функций (транзитная, коммуникацион-

ная, рекреационная, потребительская) на пешеходных маршрутах. Пешеходные прогулки 

должны быть доступны для различных категорий граждан, в том числе для маломобильных 

групп граждан при различных погодных условиях. 

          2. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объек-

тов культурно-бытового обслуживания рекомендуется предусматривать доступность среды 

населенных пунктов для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов элементами и 

техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов. 

         3. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, 

способствующих передвижению пожилых лиц и инвалидов, рекомендуется осуществлять 

при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документа-

цией. 

           4. При планировании пешеходных маршрутов, общественных пространств (включая 

входные группы в здания) необходимо обеспечить отсутствие барьеров для передвижения 



маломобильных групп граждан за счет устройства пандусов, правильно спроектированных 

съездов с тротуаров, тактильной плитки и др. 

          5. При планировании пешеходных маршрутов должно быть предусмотрено достаточ-

ное количество мест кратковременного отдыха (скамейки и пр.) для маломобильных граж-

дан. 

6. В проектах  благоустройства  должны быть предусмотрены условия беспрепят-

ственного и удобного передвижения маломобильных групп населения (МНГ) по участку к 

зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований гра-

достроительных норм.  

7. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех 

путях движения, доступных для МГН на все время эксплуатации. 

8. Транспортные проезды на участке и пешеходные дороги на пути к объектам, по-

сещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении градостроительных тре-

бований к параметрам путей движения. 

9. Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на крес-

лах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок 

по  ГОСТ Р 50602.   

10. Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд  

инвалидов на креслах-колясках, как правило, не должен превышать 5 %. При 

устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличи-

вать  

продольный уклон до 10 % на протяжении не более 10 м.  Поперечный уклон пути движе-

ния следует принимать в пределах 1-2 %. 

11. Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется прини-

мать не менее 0,05 м.  Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проез-

жей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых 

газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не 

должны превышать 0,04 м. 

12. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии 

пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за    0,8 м до объекта ин-

формации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.  

13.  Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не допускается при-

менение насыпных или крупноструктурных материалов, препятствующих передвижению 

МГН на креслах-колясках или с костылями. Покрытие из бетонных плит должно быть 

ровным, а толщина швов между плитами – не более 0,015 м. 

14.  На путях движения МГН не допускается применять непрозрачные калитки на 

навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, а также 

турникеты. 

15. Устройства и оборудование  (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информаци-

онные щиты и т.  п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных кон-

струкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны со-

кращать нормируемое пространство для прохода, а  также проезда и маневрирования 

кресла-коляски.  Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 

мот уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной кон-

струкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре –  не более  

0,3 м. При увеличении выступающих размеров пространство под этими объектами необ-

ходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м либо огражде-

ниями высотой не менее 0,7 м и т. п. 

16. Вход на территорию или участок следует оборудовать доступными для инвали-

дов элементами информации об объекте.  Вход на участок жилого одноквартирного дома 

рекомендуется оборудовать контрольно-охранными приборами или устройствами сигна-

лизации, передающими информацию в жилище для людей с недостатками зрения и де-

фектами слуха. 



17.  На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений обслуживания 

следует выделять не менее 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвали-

дов. Эти места должны обозначаться знаками, принятыми в международной практике.  

18. Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи 

входа, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, а при жилых зданиях –не далее 100  м.  

V. Праздничное оформление территории Сторожевского  сельского  поселения 

 

1. Праздничное оформление территории Сторожевского  сельского  поселения  вы-

полняется по постановлению администрации Сторожевского  сельского  поселения на пе-

риод проведения государственных и  сельских праздников, мероприятий, связанных со 

знаменательными событиями. 

         2. Праздничное оформление включает вывеску государственных и муниципальных 

флагов, лозунгов, гирлянд, установку декоративных элементов и композиций, стендов, 

трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации. 

          3. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается 

снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорож-

ного движения. 

4. Оформление зданий, сооружений рекомендуется осуществлять их владельцами в 

рамках концепции праздничного оформления территории муниципального образования. 

         5. Работы, связанные с проведением общегородских (сельских) торжественных и 

праздничных мероприятий, рекомендуется осуществлять организациям самостоятельно за 

счет собственных средств, а также по договорам с администрацией муниципального обра-

зования в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального об-

разования. 

   6.В праздничное оформление рекомендуется включать: вывеску национальных фла-

гов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, 

стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации. 

7. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления не реко-

мендуется снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств ре-

гулирования дорожного движения. 

8.Возможно размещать рекламу, создав специальные места или навесные конструк-

ции на близлежащих столбах  сельского  освещения. 

 13. Вывески, реклама и витрины. 

13.1.Установка информационных конструкций (далее вывесок) а также размещение 

иных графических элементов рекомендуется в соответствии с утвержденными  сельскими  

правилами, либо после согласования эскизов с администрацией муниципального образова-

ния. 

13.4.Расклейку газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам реко-

мендуется разрешать на специально установленных стендах. Для малоформатных листовых 

афиш зрелищных мероприятий возможно дополнительное размещение на временных стро-

ительных ограждениях. 

13.5.Очистку от объявлений опор электротранспорта, уличного освещения, цоколя 

зданий, заборов и других сооружений рекомендуется осуществлять организациям, эксплуа-

тирующим данные объекты. 

 

 

VI. Порядок и механизмы общественного участия в принятии  решений и реа-

лизации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды. 

 

1.Принципы организации общественного соучастия. 

            1.1.Все формы общественного соучастия направлены на наиболее полное включение 

всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, их отра-

жение в проектировании любых  сельских  изменений, на достижение согласия по целям и 



планам реализации проектов, на мобилизацию и объединение всех субъектов  сельской 

жизни вокруг проектов реализующих стратегию развития территории. 

            1.2.Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий рекомендуется ор-

ганизовывать на этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов про-

ектирования. 

           1.3.Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий должны при-

ниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих территорий и всех 

субъектов  сельской жизни. 

           1.4.Для повышения уровня доступности информации и информирования населения и 

других субъектов городской жизни о задачах и проектах в сфере благоустройства и ком-

плексного развития городской среды рекомендуется создать интерактивный портал в сети 

"Интернет", предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию в данной сфе-

ре – организованную и представленную максимально понятным образом для пользователей 

портала. 

         1.5.Рекомендуется обеспечить свободный доступ в сети «Интернет» к основной про-

ектной и конкурсной документации. Кроме того, рекомендуется обеспечить возможность 

публичного комментирования и обсуждения материалов проектов. 

         1.6.Для осуществления участия граждан в процессе принятия решений и реализации 

проектов комплексного благоустройства рекомендуется: 

         1.6.1.Совместное определение целей и задач по развитию территории; 

         1.6.2.Определение основных видов функциональных зон и их взаимного расположе-

ния на выбранной территории; 

         1.6.3.Обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архи-

тектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих 

габаритов, стилевого решения, материалов; 

         1.6.4.Консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирова-

ния территории; 

         1.6.5.Консультации по предполагаемым типам озеленения; 

         1.6.6.Консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудо-

вания; 

         1.6.7.Участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, проекти-

ровщиками и другими профильными специалистами; 

                    1.6.9.Осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации 

территории (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных 

сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблю-

дательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории). 

         1.6.10.При реализации проектов необходимо обеспечить информирование обществен-

ности о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе. 

         1.6.11.Информирование может осуществляться, но не ограничиваться: 

         1.6.12.Вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жи-

лых домов, расположенных в непосредственной ̆ близости к проектируемому объекту, а 

также на специальных стендах на самом объекте; в местах притяжения и скопления  людей ̆

(общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах 

значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с про-

ектируемой̆ территории или на ней (поликлиники, ДК, библиотеки, спортивные центры), на 

площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной ̆группы, на специальных 

информационных стендах). 

         1.6.14.Информирование местных жителей̆ через школы и детские сады. В том числе -

школьные проекты: организация конкурса рисунков. Сборы пожеланий, сочинений, маке-

тов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей̆ учащихся. 

         1.6.15.Индивидуальные приглашения участников встречи лично, по электронной ̆ по-

чте или по телефону. 

         1.6.16.Установка интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора не-

больших анкет, установка стендов с генпланом территории для проведения картирования и 



сбора пожеланий в центрах общественной ̆ жизни и местах пребывания большого количе-

ства людей.̆ 

          1.7.Механизмы общественного участия. 

         

      1.7.1.Обсуждение проектов должно происходить в интерактивном формате с использо-

ванием широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современ-

ных групповых методов работы. 

       1.7.2.Рекомендуется использовать следующие инструменты: анкетирование, опросы, 

интервьюирование, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных 

семинаров, проведение общественных обсуждений, организация проектных мастерских со 

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

проведение оценки эксплуатации территории. 

         1.7.3.На каждом этапе проектирования рекомендуется выбирать максимально подхо-

дящие для конкретной ситуации механизмы, они должны быть простыми и понятными для 

всех заинтересованных в проекте сторон. 

           1.7.4.Общественные обсуждения должны проводиться при участии опытного моде-

ратора, имеющего нейтральную позицию по отношению ко всем участникам проектного 

процесса. 

           1.7.5.По итогам встреч, проектных семинаров, и любых других форматов обществен-

ных обсуждений должен быть сформирован отчет о встрече, а также видеозапись самой 

встречи и выложены в публичный доступ как на информационных ресурсах проекта, так и 

на официальном сайте муниципалитета для того, чтобы граждане могли отслеживать про-

цесс развития проекта, а также комментировать и включаться в этот процесс на любом эта-

пе. 

          1.7.6.Для обеспечения квалифицированного участия необходимо публиковать досто-

верную и актуальную информацию о проекте, результатах пред проектного исследования, а 

также сам проект не позднее чем за 14 дней до проведения самого общественного обсужде-

ния. 

          1.7.7.Общественный контроль является одним из механизмов общественного уча-

стия." 

         1.7.8.Общественный контроль в области благоустройства вправе осуществлять любые 

заинтересованные физические и юридические лица, в том числе с использованием техниче-

ских средств для фото-, видеофиксации, а также общегородских интерактивных порталов в 

сети "Интернет". Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного 

контроля нарушениях в области благоустройства направляется для принятия мер в уполно-

моченный орган исполнительной власти города и (или) на общегородской интерактивный 

портал в сети "Интернет". 

         1.7.9.Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом 

положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости ин-

формации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и коммуналь-

ных услуг. 

 

VII. Порядок осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства 

территории  Сторожевского  сельского  поселения  

1. Должностные лица, юридические лица и физические лица, виновные в нарушении 

Правил благоустройства (далее-Правила), несут ответственность в соответствии 

с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации и Законом Карачаево-Черкесской Республики от __11.04.2005г.__ N 40-РЗ_            

"Об административных правонарушениях". 

         2. Контроль за выполнением требований Правил возлагается на уполномоченных 

должностных лиц администрации Сторожевского  сельского  поселения 

         3.Рекомендуется предусмотреть ответственных лиц за осуществление благоустройства 

территории и порядок их привлечения к ответственности, а также лиц, нарушающих основ-
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ные нормы и правила благоустройства, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об административных правонарушениях, законодательством субъекта Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправления. 

        4. Порядок осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства 

территории  Сторожевского  сельского  поселения 

        4.1.Полномочия по осуществлению контроля за соблюдением Правил благоустройства 

территории (далее-Правила) Сторожевского  сельского  поселения  выполняет администра-

ция Сторожевского сельского поселения 

        4.2. Проведение контроля за соблюдением Правил осуществляется в форме постоянно-

го обследования территории города, фиксации нарушений Правил, установленных в ходе 

такого обследования, выдачи предписаний об устранении нарушений Правил, за исключе-

нием случаев, установленных Порядком, установления факта исполнения или неисполне-

ния предписания и организации мер по привлечению лиц, не исполнивших предписание, к 

ответственности в установленном порядке, направления материалов о совершенном право-

нарушении в органы, уполномоченные составлять протоколы об административных право-

нарушениях в соответствии с законодательством об административных правонарушениях. 

       4.3. В случае установления в ходе проведения обследования территории города нару-

шения Правил незамедлительно составляется акт (приложение 1 к Порядку)выявления 

нарушения Правил. 

В целях подтверждения нарушения Правил к акту выявления нарушения Правил прила-

гается фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка (приложение 2 к Порядку) и иная 

информация, подтверждающая наличие нарушения. 

4.4. К лицу, нарушившего Правила принимаются  меры и выдается предписание об 

устранении нарушений Правил (приложение 3 к Порядку), в котором устанавливается срок 

исполнения предписания. 

В случае невозможности вручения предписания лицу, допустившему нарушение (его 

представителю) лично, оно с копией акта выявления нарушения Правил направляется 

нарушителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

4.5. Сроки устранения нарушения с момента вручения предписания. 

       При выявлении нарушений, связанных: 

- с уборкой территории - срок устранения нарушения устанавливается от двух часов до трех 

суток; 

- с ненадлежащим содержанием конструктивных элементов зданий, сооружений, огражде-

ний - срок устранения нарушения устанавливается от трех суток до одного месяца; 

- с неочисткой крыш зданий от снега и наледи - срок устранения нарушения устанавливает-

ся от одного часа до одних суток; 

- с производством земляных работ - срок устранения нарушения устанавливается от двух до 

пяти суток. 

4.6. В случае выявления в ходе проведения обследования территории  сельского  посе-

ления информационных материалов, размещенных с нарушением Правил благоустройства 

территории Сторожевского  сельского  поселения, администрация  Сторожевского  сель-

ского  поселения организуют снятие (демонтаж, удаление) и, в необходимых случаях (при 

возможности осуществления снятия без уничтожения либо существенного повреждения), 

перемещение на хранение указанных информационных материалов, с внесением сведений о 

снятии в акт выявления нарушения Правил. 

   В течение 3 дней со дня снятия (перемещения) информационных материалов инфор-

мация об указанных мероприятиях размещается на портале Сторожевского  сельского  по-

селения  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - портал) в це-

лях возврата информационных материалов лицу, допустившему нарушение. Лицо, допу-

стившее нарушение, вправе обратиться за возвратом информационных материалов в тече-

ние 14 дней со дня размещения вышеуказанной информации на портале. Возврат информа-

ционных материалов осуществляется в течение 1 рабочего дня со дня обращения и предо-

ставления лицом, допустившим нарушение, документов, подтверждающих оплату затрат на 

снятие и хранение информационных материалов (при наличии затрат). 



           По истечении 15 дней со дня размещения информации на портале информационные 

материалы подлежат уничтожению. 

 

4.7. По истечении срока, установленного в предписании, в акте выявления нарушения 

Правил делается пометка об исполнении (неисполнении) предписания об устранении нару-

шений Правил, производится повторная фотофиксация. 

4.8. В случае неисполнения предписания указанные материалы передаются лицу, упол-

номоченному на составление протокола об административном правонарушении в соответ-

ствии с законодательством об административных правонарушениях, в частности: 

- материалы о совершении нарушения, выразившегося в ненадлежащей уборке дворовых 

территорий, мойке машин на придомовых территориях, размещении временных сооруже-

ний торговли и сферы услуг на территории дворов жилых зданий, - в территориальные ор-

ганы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека; 

- материалы о совершении нарушения, выразившегося в самовольном подключении к сетям 

водоснабжения, газопровода, самовольном перекрытии внутриквартальных проездов и 

подъездов к домам, - в органы внутренних дел; 

         В целях обеспечения осуществления контроля за соблюдением Правил администрация 

осуществляет мониторинг ситуации за состоянием благоустройства города путем постоян-

ного обследования территории, фиксации выявленных нарушений, вынесения в адрес 

нарушителя предложений об их устранении, направления материалов мониторинга лицу, 

уполномоченному на принятие конкретных мер к нарушителю, направленных на пресече-

ние правонарушения, в том числе на привлечение виновных лиц к административной от-

ветственности. 

        4.9. Администрация  Сторожевского  сельского  поселения осуществляет учет выяв-

ленных нарушений путем ведения журнала выявленных нарушений Правил (приложение 4 

к Порядку), хранение всех относящихся к проведенным мероприятиям документов (в том 

числе актов, копий предписаний, почтовых уведомлений и др.), также осуществляет сбор и 

обобщение информации о результатах рассмотрения органами, уполномоченными состав-

лять протоколы об административных правонарушениях, материалов о выявленных право-

нарушениях. 

       4.10.   Администрация  Сторожевского  сельского  поселения, ежемесячно до 10 числа 

очередного месяца осуществляет подготовку отчета о состоянии территории  поселения по 

проделанной за прошедший месяц работе по контролю за соблюдением Правил (включая 

количество выявленных нарушений, их виды, суммы наложенных штрафов, суммы выпла-

ченных штрафов и др.). В отчете также отражаются предложения, направленные на совер-

шенствование указанной работы. Данный отчет направляется в адрес Главы  Сторожевско-

го  сельского  поселения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку 
АКТ 

выявления нарушения Правил благоустройства территории Сторожевского  

сельского  поселения 

 

"___" ______20__ г. N ___ 
Время "___" час. "____" мин. г. ____________ 

 

 Администрацией  сельского  поселения ____________________  в лице 

_____________________________ 
                                                                                                                                                       (должность, Ф.И.О.) 

на основании распоряжения Главы сельского  поселения 

 

от "___" _______20___ г.N __ 

с участием __________________________ 
                          (Ф.И.О. лица, принявшего участие) 

в присутствии ___________________________________________ 

 (наименование юр.лица, Ф.И.О. представителя(работника) юр.лица, Ф.И.О. физ.лица) 

________________________________________________________________________ 

выявлены в ходе обследования территории   поселения следующие нарушения Правил благоустрой-

ства 

______________________________________________________________________________ 
(описание нарушений с указанием конкретной нормы Правил благоустройства территории города) 

С актом ознакомлен, копию акта получил ________________________________________________ 
                                                                                                                                   (Ф.И.О., подпись, дата) 

Пометка об отказе ознакомления с актом _________________________________________________ 
                                                                                                                    (подпись лица, составившего акт) 

При выявлении нарушения производились: ________________________________________________ 
                                                                                                                             (указать действия) 

Подпись лица (лиц), составившего акт ____________________________________________________ 

Пометка об исполнении (неисполнении) об устранении нарушений Правил____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Подпись лица (лиц), составившего акт __________________________________ 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку 

ФОТОТАБЛИЦА 

к акту выявления нарушения Правил благоустройства территории  Сторожевского  

сельского  поселения  

 

от "___" ________ 20__ г. N ___ 

_____________________________________________________________________________ 
                            (должность, Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________ 
                             (место совершения нарушения) 

Подпись лица (лиц), составившего фототаблицу ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Администрация района (города)_________________________ 
                                                                  (адрес, тел., факс) 

 

 

                                                                                                                           

 

 



                                                                                                                             Приложение 3 

                                                                                                                             к Порядку 

 

 

                                                       ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении нарушения Правил благоустройства территории  Сторожевского  сель-

ского  поселения  

 

от "___" ____________ 20__ г. N _______ 

Время "____" час. "____" мин. г. ___________ 

Предписание дано ______________________________________________________ 
                                                                                                    (Ф.И.О., должность) 
___________________________________________________________________________ 

на основании акта выявления нарушения Правил благоустройства территории Сторожев-

ского  сельского  поселения   от "___"________ 20___ года N _____. 

С целью устранения выявленных нарушений 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

_____________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, юридический адрес,Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица, 
Ф.И.О. физического лица) 
осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений 

требований Правил благоустройства  Сторожевского  сельского  поселения  
    

N 

п/п  

Наименование мероприятия  Сроки исполне-

ния  

Примечание  

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до 

"___" ___________ 20__ г. 

___________________________________________________________________________ 
(адрес, каб., телефон территориальной администрации мэрии города _________________________) 

 

При неисполнении настоящего предписания материалы будут направлены должностным 

лицам, уполномоченным составлять протоколы о соответствующих административных 

правонарушениях. 

Предписание выдал _____________________________________________________ 
                                                                                                 (должность, Ф.И.О., подпись) 
Предписание получил ___________________________________________________ 
                                                                          (Ф.И.О., подпись, дата) 

 
 

 

                                                                                                                                                  Приложение 4 

                                                                                                                                                  к Порядку 

Журнал 

 

учета выявленных нарушений Правил благоустройства территории  Сторожевского  

сельского  поселения 
         

N 

п/п  

Дата выяв-

ления 

нарушения, 

характер 

нарушения  

Место нару-

шения, лицо, 

допустившее 

нарушение  

Реквизиты 

Акта выявле-

ния наруше-

ния, с указа-

нием лица, 

составившего 

Акт  

Реквизиты 

предписания 

с указанием 

срока выпол-

нения  

Сведения об 

исполнении 

предписания  

Сведения о направ-

лении материалов 

должностным лицам, 

уполномоченным 

составлять протоко-

лы о соответствую-

щих административ-

ных  
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