РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОСКОЛКОВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА
АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(седьмой созыв)

РЕШЕНИЕ
№ 9

10.09.2021
с.Осколково

Об утверждении
правил
благоустройства муниципального
образования Осколковский
сельсоветАлейского района Алтайского
края
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Алтайского края от 11.03.2019 №20-ЗС «О порядке
определения органами местного самоуправления границ прилегающих
территорий»,
руководствуясь Уставом муниципального образования
Осколковский сельсовет Алейского района Алтайского края, Собрание
депутатов Осколковского сельсовета
РЕШИЛО:
1.
Утвердить Правила благоустройства муниципального образования
Осколковский сельсовет Алейского района Алтайского края (прилагается).
2.
Считать утратившими силу решение Собрания депутатов
Осколковского сельсовета от 18.07.2019 № 8 «Об утверждении правил
благоустройства муниципального образования Осколковский сельсовет
Алейского района Алтайского края».
3.
Настоящее Решение обнародовать В установленном порядке.
4.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя Собрания депутатов Провоторову Н.Н.

Глава сельсовета

Ю.В.Манкевич

УТВЕРЖДЕНЫ
решением
Собрания
Осколковского сельсовета
района Алтайского края
от 10.09.2021 № 9

депутатов
Алейского

ПРАВИЛА
благоустройства территории муниципального образования
Осколковский сельсовет Алейского района Алтайского края
Общие положения
1.1. Правила благоустройства территории муниципального образования
Осколковский сельсовет Алейского района Алтайского края (далее Правила) разработаны в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»,
от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления», Методическими рекомендациями
для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских
округов, внутригородских районов, утвержденными приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 13.04.2017 № 711/пр, Законом Алтайского края от 06.06.2018 № 29-ЗС «О
содержании
правил
благоустройства
территории
муниципального
образования в Алтайском крае».
1.2. Настоящие Правила устанавливают единые и обязательные к
исполнению нормы и требования для всех юридических лиц независимо от
их правового статуса и форм хозяйственной деятельности, физических лиц,
индивидуальных предпринимателей, а также должностных лиц,
ответственных за благоустройство территорий, при проектировании,
создании, эксплуатации и содержании объектов благоустройства территории
муниципального образования.
1.3. Задачами Правил являются:
1) установление единого порядка содержания территории
муниципального образования;
2) привлечение к осуществлению мероприятий по содержанию
территории муниципального образования физических и юридических лиц;
3) усиление контроля за использованием, сохранностью объектов
благоустройства на территории муниципального образования, повышение
ответственности физических и юридических лиц за соблюдение чистоты и
порядка в муниципальном образовании.
1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные
понятия:
благоустройство территории муниципального образования - комплекс
предусмотренных настоящими Правилами мероприятий по содержанию
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территории, а также по проектированию и размещению объектов
благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности
условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и
эстетического состояния территории;
объекты благоустройства - территории различного функционального
назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, а
также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной
регламентации или визуально-пространственного восприятия (площадь с
застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой), другие
территории муниципального образования, в том числе:
- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
- площадки для выгула и дрессировки собак;
- площадки автостоянок;
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
- парки, скверы, иные зеленые зоны;
- площади, набережные и другие территории;
- технические зоны инженерных коммуникаций, водоохранные зоны;
- контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных
групп коммунальных отходов.
элементы благоустройства территории - декоративные, технические,
планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты,
различные виды оборудования и оформления, элементы озеленения,
покрытия, ограждения (заборы), водные устройства, уличное коммунальнобытовое и техническое оборудование, игровое и спортивное оборудование,
элементы освещения, средства размещения информации и рекламные
конструкции, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные
сооружения, элементы объектов капитального строительства;
элементы озеленения;
содержание объекта благоустройства - работы, направленные на
обеспечение чистоты, надлежащего физического, эстетического и
технического состояния объектов благоустройства и прилегающих
территорий, производимые и (или) организованные собственником или иным
законным владельцем объекта благоустройства в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
малые архитектурные формы - элементы монументальнодекоративного оформления, устройства для оформления мобильного и
вертикального озеленения, водные устройства, уличная мебель,
коммунально-бытовое, игровое, спортивное, осветительное оборудование,
оборудование для игр детей и отдыха взрослого населения, ограждение,
садово-парковая мебель;
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;
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архитектурное решение фасада - отличительные характеристики
здания, строения, сооружения, отражающие конструктивные и эстетические
качества фасада, окружающей градостроительной среды (стилевая и
композиционная целостность, ритм, соразмерность и пропорциональность,
визуальное восприятие, баланс открытых и закрытых пространств);
жидкие бытовые отходы - жидкие отходы, образующиеся в результате
жизнедеятельности населения, отходы нецентрализованной канализации и
др.;
зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и
травянистых растений на определенной территории;
земляные работы - комплекс работ, не требующий получения
разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, включающий выемку
(разработку), перемещение, укладку с разравниванием и уплотнением грунта,
а также подготовительные работы, связанные с расчисткой территории,
сопутствующие работы (в том числе планировка площадей, откосов, выемок
и насыпей, бурение ям бурильно-крановыми машинами, засыпка пазух
котлованов), за исключением сельскохозяйственных работ, уборки
территорий и озеленения;
зоны отдыха - территории, предназначенные и обустроенные для
организации активного массового отдыха, купания и рекреации;
информационные указатели - двусторонние и (или) односторонние
модульные, в том числе плоскостные, конструкции, устанавливаемые на
опорах (собственных опорах, мачтах-опорах освещения, опорах контактной
сети) и содержащие информацию об уличной системе (названия улиц,
площадей, переулков и т.п.), местах нахождения учреждений и организаций
муниципального значения, культурно-исторических памятников, прочих
объектах инфраструктуры муниципального образования, в том числе
конструкции, содержащие информацию о местах нахождения и видах,
профиле деятельности хозяйствующих субъектов, размещаемые в
непосредственной близости (не далее 50 м) от мест их нахождения и
указывающие направление движения к местам нахождения хозяйствующих
субъектов;
контейнер - стандартная емкость для сбора твердых коммунальных
отходов, мусора;
контейнерная площадка - специально оборудованная площадка для
сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов с
установленными на ней контейнерами и (или) бункерами;
паспорт цветового решения фасадов здания, строения, сооружения согласованный и утвержденный в установленном порядке документ,
определяющий единое архитектурное и цветовое решение фасада отдельно
стоящего здания, строения, сооружения, расположенного на территории
населенного пункта, и устанавливающий требования к его внешнему
оформлению;
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придомовая территория - территория, отведенная в установленном
порядке под жилой дом и связанные с ним хозяйственные и технические
сооружения, в том числе проезды и тротуары, озелененные территории,
игровые площадки для детей, площадки для отдыха, спортивные площадки,
площадки для временной стоянки транспортных средств, площадки для
хозяйственных целей, площадки, оборудованные для сбора твердых
коммунальных отходов, другие территории, связанные с содержанием и
эксплуатацией жилого дома;
прилегающая территория - часть территории общего пользования,
прилегающая к зданиям, сооружениям, земельным участкам в случае, если
такой земельный участок образован, и границы которой определены
правилами благоустройства территории муниципального образования в
соответствии с порядком, установленным законом субъекта Российской
Федерации;
смет - мусор, пыль, листва, песок и иные загрязнения, собранные путем
механизированного подметания специальным транспортом или вручную;
стоянка автотранспорта - сооружение или огороженная открытая
площадка, предназначенная для временного или длительного хранения
(стоянки) автомобилей;
твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) - отходы, образующиеся
в процессе потребления и деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей,
физических
лиц,
товары,
утратившие
свои
потребительские свойства в процессе их использования
территории общего пользования - территории муниципального
образования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг
лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, бульвары, парки,
скверы, иные зеленые зоны, береговые полосы водных объектов)
транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью
транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в
собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя
либо предоставленного им на иных правах;
тротуар - элемент улицы и автомобильной дороги, предназначенный
для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или к
велосипедной дорожке либо отделенный от них газоном;
уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в
специально отведенные места отходов производства и потребления, мусора,
снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение
экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
охрану окружающей среды;
улица - обустроенная и используемая для движения транспортных
средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного
сооружения, находящаяся в пределах муниципального образования, в том
числе дорога регулируемого движения транспортных средств и тротуар;
хозяйствующие субъекты - юридические лица и индивидуальные
предприниматели;
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элемент улично-дорожной сети - улица, проспект, переулок, проезд,
площадь, тупик, съезд, аллея и иное;
домовладелец - физическое (юридическое) лицо, пользующееся жилым
помещением, находящимся у него на праве собственности или
уполномоченный собственника;
закрепленная территория - часть территории муниципального
образования,
предназначенная
для
содержания
физическими
и
юридическими лицами, включающая в себя земельный участок,
принадлежащий указанным лицам на праве собственности, аренды,
постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого
владения, и прилегающая к нему территория;
несанкционированные свалки – территории, используемые, но не
предназначенные для размещения на них отходов;
строительный мусор - мусор, образующийся при осуществлении
ремонта и строительства.
1.5. Нормы настоящих Правил, установленные в отношении земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, распространяются и
на земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена.
2. Содержание территорий общего пользования и порядок
пользования такими территориями
2.1. На территориях общего пользования поселения не допускается:
- ломать и повреждать элементы обустройства зданий и сооружений,
памятники, мемориальные доски, деревья, кустарники, малые архитектурные
формы и другие элементы благоустройства на территориях общего
пользования, а также производить их самовольную переделку, перестройку и
перестановку;
- наносить надписи, рисунки, расклеивать и развешивать
информационно-печатную продукцию, наносить граффити на остановках
ожидания общественного транспорта, стенах, столбах, ограждениях (заборах)
и иных не предусмотренных для этих целей объектах;
- складировать и хранить движимое имущество за пределами границ и
(или) ограждений предоставленных земельных участков;
- размещать и складировать тару, промышленные товары и иные
предметы торговли на тротуарах, газонах, дорогах;
- складирование снега в неустановленных местах;
- устанавливать мемориальные намогильные сооружения (памятные
сооружения, ограждения) на территориях общего пользования вне мест
погребения, отведенных в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять мойку, чистку салона и техническое обслуживание
транспортных средств в местах, не предусмотренных для этих целей, в том
числе на конечных пунктах муниципальных маршрутов общественного
транспорта;
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- самовольно перекрывать проезды и тротуары посредством установки
железобетонных блоков, столбов, ограждений, шлагбаумов, сооружений и
других устройств.
2.2. Лица, разместившие отходы в несанкционированных местах,
обязаны за свой счет провести уборку и очистку данной территории, а при
необходимости - рекультивацию земельного участка.
2.3. Не допускается:
- выдвигать или перемещать на тротуары, проезжую часть дорог и
проездов снег, лед, счищаемые с дворовых территорий, территорий
предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов;
- применять техническую соль и жидкий хлористый кальций в качестве
противогололедного реагента на тротуарах, остановках ожидания
общественного транспорта, в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных
зонах и на территориях с зелеными насаждениями;
- вывозить и складировать снег в местах, не согласованных с
Администрацией сельсовета;
- формировать снежные валы:
а) на пересечениях дорог и улиц на одном уровне и вблизи
железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости;
б) ближе 20 м от остановок ожидания общественного транспорта;
в) на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями
или повышенным бордюром;
г) на тротуарах;
д) во въездах на прилегающие территории;
- перевозить грунт, мусор, сыпучие строительные материалы, легкую
тару, спил деревьев без покрытия брезентом или другим материалом,
исключающим загрязнение дорог, а также транспортировать строительные
смеси и растворы (в том числе цементно-песчаный раствор, известковые,
бетонные смеси) без принятия мер, исключающих возможность пролития их
на дорогу, тротуар, обочину или прилегающую к дороге полосу газона.
2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объектов
капитального строительства на земельных участках (равно как всего, что
находится над и под поверхностью земельных участков и используется в
процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального
строительства) в границах территорий общего пользования определяются
документацией по планировке территории.
2.5. На территориях общего пользования и на земельных участках в их
границах допускается размещение сооружений и элементов, применяемых
для обустройства улично-дорожной сети:
- проезжей части с оборудованием улично-дорожной сети (проездов,
тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, водоотводных сооружений
- ливневых канализаций, лотков, водопропускных труб);
- опор наружного освещения, остановок и остановочных павильонов
общественного транспорта (в том числе с объектами торговли площадью не
более 15 метров, размещаемыми в соответствии со схемой размещения
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нестационарных объектов), разворотных и отстойных площадок конечных
станций общественного (маршрутного) транспорта, диспетчерских пунктов и
других подобных объектов;
- автостоянок (площадок, карманов, ниш открытого типа без
ограждения);
- озеленения (регулярного, ландшафтного), свето- и шумозащитных
устройств (искусственных либо в виде защитных насаждений), малых форм,
памятников, скульптурных композиций, фонтанов, питьевых фонтанчиков;
- магистральных инженерных коммуникаций различного назначения и
методов прокладки;
- объектов сервисного обслуживания автотранспорта автозаправочных
станций (АЗС), пунктов технической несложной помощи (ПТП)
автотранспорту, мини-моек, постов проверки окиси углерода и других
подобных объектов, за исключением их размещения в территориальных
зонах, предусматривающих в качестве основного вида разрешенного
использования земельных участков размещение объектов жилого назначения.
2.6. На территориях общего пользования и на земельных участках в их
границах допускаются установка и размещение рекламных конструкций,
объектов информации.
2.7. При использовании земельных участков, расположенных в
границах территорий общего пользования, должны обеспечиваться:
беспрепятственный доступ эксплуатирующих
организаций
(ремонтных служб) к сетям инженерно-технического обеспечения для их
обслуживания, ремонта, а также реконструкции и ремонта;
- беспрепятственный доступ соответствующих служб для проведения
дренажных, противооползневых, берегоукрепительных работ;
- сохранение имеющихся на земельном участке зеленых насаждений и
уход за ними.
2.8. Запрещается использовать тротуары, пешеходные дорожки,
зеленые насаждения (вне зависимости от их состояния) для стоянки всех
видов автотранспорта.
3. Внешний вид фасадов и ограждающих конструкций зданий,
строений, сооружений
3.1. Собственники, владельцы зданий, строений, сооружений,
ограждающих конструкций и иные лица, на которых возложены обязанности
по содержанию соответствующих фасадов, обязаны обеспечить исправное
состояние фасадов, а также их содержание в соответствии с требованиями
настоящих Правил.
3.2. Содержание фасадов и ограждающих конструкций зданий,
строений и сооружений включает:
а) текущий ремонт и восстановление конструктивных элементов и
отделки фасадов, в том числе входных дверей и козырьков, ограждений
балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных ступеней, ограждений
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спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей и иных конструктивных
элементов;
б) обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии
водостоков, водосточных труб и сливов;
в) своевременную очистку от снега и льда крыш и козырьков, удаление
наледи, снега и сосулек с карнизов, балконов и лоджий;
г) герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;
д) восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток,
приямков, окон в цокольных этажах, входов в подвалы;
е) поддержание в чистоте поверхностей фасадов и отдельных
элементов зданий, в том числе информационных табличек, памятных досок,
вывесок, средств наружной рекламы;
ж) выполнение требований по эксплуатации зданий, строений и
сооружений, предусмотренных действующим законодательством.
3.3. При содержании элементов фасадов и ограждающих конструкций
зданий, строений и сооружений не допускается повреждение ступеней,
крылец, козырьков, входных дверей, оконных проемов, навесных
металлических конструкций (при наличии).
3.4. Текущий и капитальный ремонт, окраску фасадов и ограждающих
конструкций зданий, строений и сооружений следует производить в
зависимости от их технического состояния. Окрашивание должно
производиться с учетом материала и характера отделки, их технического
состояния, а также состояния поверхностей (степени загрязнения и
выцветания колера, наличия разрушения отделочного покрытия).
3.5. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и
сооружений по их периметру производится устройство отмостки с надежной
гидроизоляцией.
При организации стока воды со скатных крыш через водосточные
трубы необходимо:
а) не нарушать отделку и архитектурный облик фасадов при
размещении труб на стенах здания, строения, сооружения, обеспечивать
герметичность стыковых соединений и требуемую пропускную способность,
исходя из расчетных объемов стока воды;
б) предусматривать в местах стока воды из трубы на основные
пешеходные коммуникации наличие твердого покрытия с соблюдением
нормативных уклонов;
в) предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы
на газон или иные мягкие виды покрытия.
3.6. Входные группы зданий жилого и общественного назначения
должны быть оборудованы осветительным оборудованием, навесом
(козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.),
устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и
маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.). При входных
группах должны быть предусмотрены площадки с твердыми видами
покрытия, скамьями и возможными приемами озеленения. Организация
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площадок при входах может быть предусмотрена как в границах земельного
участка, на котором расположен объект, так и на прилегающих к входным
группам территориям общего пользования.
В случае размещения входных групп в зоне тротуаров уличнодорожной сети с минимальной нормативной шириной тротуара, элементы
входной группы (ступени, пандусы, крыльцо, озеленение) допускается
выносить на прилегающий тротуар не более чем на 0,5 метров.
3.7. Размещение разгрузочных платформ, спутниковых антенн,
наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции, иного
оборудования на зданиях, строениях, сооружениях, расположенных вдоль
улиц, переулков муниципального образования должно предусматриваться со
стороны дворовых фасадов (за исключением случаев, когда отсутствует
техническая возможность размещения указанных объектов со стороны
дворовых фасадов).
3.8. Основными видами ограждений являются:
а) прозрачные - ограждения, не препятствующие (препятствующие в
незначительной степени) визуальному восприятию объектов, расположенных
за ними, выполненные из металла (методом сварки, литья, ковки), дерева,
иных материалов в виде решеток, сеток;
б) глухие - ограждения, исключающие возможность визуального
восприятия объектов, расположенных за ними, выполненные из листовых
материалов (металл, дерево, пластик), бетонных плит, звукопоглощающих
панелей, кирпичей, блоков;
в) комбинированные - ограждения на цоколе, прозрачные ограждения с
элементами вертикального озеленения, живые изгороди, штакетник
металлический и (или) деревянный;
г) сплошные - ограждения, образующие самостоятельно или с
использованием
отдельных
конструктивных
элементов
объектов
капитального строительства замкнутый периметр на огражденной
территории, оборудованные запирающимися дверями, воротами, калитками и
иными подобными устройствами ограничения доступа на огражденную
территорию;
д) ограждающие элементы - столбики, блоки (пластиковые
водоналивные, бетонные), малые архитектурные формы,
зеленые
насаждения, подпорные стенки с установкой парапетных ограждений,
участки рельефа;
е) ограждающие устройства - устройства, предназначенные для
временного ограничения прохода и (или) проезда на территорию
(шлагбаумы, калитки, ворота и тому подобные), устанавливаемые отдельно
или в составе ограждений.
3.9. Установка ограждений, изготовленных из сетки-рабицы, штакета,
допускается только на земельных участках, на которых расположены
индивидуальные жилые дома, жилые дома блокированной застройки, а также
на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства,
огородничества, личного подсобного хозяйства, и на иных земельных
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участках в случае, если данная установка предусмотрена проектной
документацией.
Установка ограждений не должна препятствовать свободному доступу
пешеходов и маломобильных групп населения к объектам образования,
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального
обслуживания населения, в том числе расположенным внутри жилых
кварталов. Установка ограждений не должна препятствовать проходу
посетителей к организациям, оказывающим услуги населению. В местах
прохождения транзитных путей движения пешеходов по огражденным
территориям конструкция ограждений должна обеспечивать свободный
проход пешеходов и передвижение маломобильных групп населения.
3.10. Ограждения участков индивидуальных жилых домов должны
поддерживаться владельцем в исправном состоянии и эстетическом виде. Не
допускается отклонение ограждения от вертикали, наличие сломанных
звеньев, отсутствие отдельных элементов (дыры) в ограждении, ветхость,
выцветание окраски (в случае окрашивания). Владельцам рекомендуется
производить ремонт, окраску и очистку ограждений по мере их нарушения.
При расположении ограждения на красной линии либо на расстоянии ближе
1,5 метра от нее, калитки и въездные ворота должны открываться внутрь
придомовой территории.
3.11. Устройство ограждения должно выполняться по границам
кадастрового учета земельного участка. Не допускается самовольное
огораживание земель общего пользования.
3.12. При создании и благоустройстве малых архитектурных форм на
территории
муниципального образования
учитываются принципы
функционального разнообразия, комфортной среды для общения, гармонии с
природой в части обеспечения разнообразия визуального облика территории,
различных видов социальной активности и коммуникаций между людьми,
применения экологичных материалов, привлечения людей к активному и
здоровому времяпрепровождению на территории с зелеными насаждениями.
3.13. Установка урн производится с соблюдением следующих
требований: - достаточная высота (максимальная до 100 см) и объем;
- наличие рельефного текстурирования или перфорирования для
защиты от графического вандализма;
- защита от дождя и снега;
- использование и аккуратное расположение вставных ведер и
мусорных мешков.
4. Проектирование, размещение, содержание и восстановление
элементов благоустройства, в том числе после проведения земляных
работ
4.1 Проектирование и размещение элементов благоустройства
основано на принципах обеспечения требований охраны здоровья,
исторической и природной среды, создании технических возможностей
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беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по
территории муниципального образования.
Под проектной документацией по благоустройству территорий
понимается пакет документации, отражающий стратегию развития
муниципального образования и потребность жителей муниципального
образования, который содержит материалы в текстовой и графической форме
и определяет проектные решения по благоустройству территории. Состав
данной документации может быть различным в зависимости от того, к
какому объекту благоустройства он относится. Предлагаемые в проектной
документации по благоустройству решения готовятся по результатам
социологических, маркетинговых, архитектурных, градостроительных и
иных исследований, социально-экономической оценки их эффективности.
Проекты и схемы благоустройства должны содержать качественные
характеристики и показатели формирования безопасной, комфортной и
привлекательной сельской среды, к которой относится совокупность
территориально выраженных природных, архитектурно-планировочных,
экологических, социально-культурных и других факторов, характеризующих
среду обитания в муниципальных образованиях и определяющих
комфортность проживания на такой территории.
4.2. Элементы инженерной подготовки и защиты территории
обеспечивают безопасность и удобство пользования территорией, ее защиту
от неблагоприятных явлений природного и техногенного воздействия в связи
с новым строительством или реконструкцией. Проектирование элементов
инженерной подготовки и защиты территории производится в составе
мероприятий по организации рельефа и стока поверхностных вод, а также
мероприятий по устройству берегоукрепления, дамб обвалования,
дренажных систем и прочих элементов, обеспечивающих инженерную
защиту территорий.
4.3. Задачи организации рельефа при проектировании благоустройства
определяют в зависимости от функционального назначения территории и
целей ее преобразования и реконструкции.
При проектировании территории следует ориентироваться на
максимальное сохранение рельефа, почвенного покрова, имеющихся зеленых
насаждений, условий существующего поверхностного водоотвода,
использование вытесняемых грунтов на площадке строительства.
Наружный водосток, используемый для отвода воды с кровель зданий,
там где это возможно использовать локально при проведении мероприятий
по благоустройству каждой конкретной территории для организации водных
сооружений на объекте благоустройства, системы полива, а там где это не
представляется возможным - связывать с общей системой ливневой
канализации, чтобы около зданий на тротуарах не образовывались потоки
воды, а в холодное время года – обледенение участков возле водосточных
труб.
При организации стока обеспечивается комплексное решение вопросов
организации рельефа и устройства конструктивных элементов открытой или
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закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков),
лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев (с учётом
материалов и конструкций). Проектирование поверхностного водоотвода
осуществлять
с
минимальным
объемом
земляных
работ
и
предусматривающий сток воды со скоростями, исключающими возможность
эрозии почвы с учётом местоположения существующих нормативов и
технических условий.
5. Организации освещения территории муниципального
образования, включая архитектурную подсветку зданий, строений,
сооружений
5.1. К элементам наружного освещения относятся светильники,
кронштейны, опоры, провода, кабель, источники питания (в том числе
сборки, питательные пункты, ящики управления).
5.2. Улицы, дороги, площади, скверы и аллеи, иные общественные
территории, территории жилых зон, территории промышленных и
коммунальных организаций, расположенных на территории муниципального
образования, следует освещать в темное время суток.
5.3. Размещение уличных фонарей, торшеров, других источников
наружного освещения в сочетании с застройкой и озеленением должно
способствовать созданию безопасной среды, не создавать помех участникам
дорожного движения.
5.4. Включение осветительных установок наружного освещения
независимо от их ведомственной принадлежности должно производиться
вечером при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк.
Отключение следует производить утром при повышении освещенности до 10
лк.
5.5. Фасады зданий, строений и сооружений, выходящие на проезжую
часть элементов улично-дорожной сети, за исключением индивидуальных
жилых домов, а также памятники архитектуры, истории и культуры,
инженерного
и
монументального
искусства,
доминантные
и
достопримечательные объекты, ландшафтные композиции подлежат
архитектурному
освещению
для
формирования
художественно
выразительной визуальной среды в вечернее время, выявления из темноты и
образной интерпретации.
Архитектурное освещение должно обеспечивать в вечернее время
хорошую видимость и выразительность наиболее важных объектов и
повышать комфортность световой среды муниципального образования.
Архитектурное освещение осуществляется стационарными или временными
установками освещения объектов, главным образом, наружного освещения
их фасадных поверхностей. Яркость фасадов зданий, строений, сооружений,
монументов и элементов ландшафтной архитектуры в зависимости от их
значимости, места расположения и преобладающих условий их зрительного
восприятия принимается в соответствии с техническими регламентами,
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национальными стандартами и сводами правил и паспортом фасада,
согласованным с органом е архитектуры.
Архитектурное освещение осуществляется собственниками объектов,
либо иными уполномоченными ими лицами. К временным установкам
архитектурного освещения относится праздничная иллюминация, в том
числе световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические
элементы, панно и объемные композиции из ламп накаливания, разрядных
ламп, светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки.
5.6. Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт
сетей наружного освещения на землях общего пользования муниципального
образования должны осуществляться специализированными организациями.
5.7. Обслуживание элементов наружного освещения на территории
муниципального образования при строительстве, реконструкции, ремонте
зданий, строений физическими и юридическими лицами для освещения
прилегающей к этим объектам территории, осуществляют лица, на
обслуживании и (или) содержании которых находятся данные объекты.
5.8. При содержании элементов наружного освещения на территории
муниципального образования, а также при строительстве, реконструкции,
ремонте сетей наружного освещения в случае необходимости вырезки
зеленых насаждений, попавших в зону строительства, ремонта либо в
охранную зону сетей, производить уборку порубочного материала в течение
3-х суток.
5.9. Все объекты наружного освещения должны поддерживаться в
технически исправном состоянии.
5.10. Запрещается самовольное подсоединение и подключение
проводов и кабелей к сетям и устройствам наружного освещения.
5.11. За исправное и безопасное состояние опор, удовлетворительный
внешний вид всех элементов, размещенных на опорах освещения, несет
ответственность собственник данных опор.
5.12. Инженерные сети наружного освещения должны быть покрашены
и изолированы, иметь удовлетворительный внешний вид, очищены от
надписей рисунков и посторонних предметов.
5.13. Организации, обслуживающие объекты наружного освещения,
обязаны:
а) следить за надлежащим освещением улиц, дорог, качеством опор и
светильников, осветительных установок. При нарушении или повреждении
производить своевременный ремонт;
б) следить за включением и отключением наружного освещения в
соответствии с утвержденным графиком работы уличного освещения;
в) соблюдать правила установки, содержания и эксплуатации
наружного освещения;
г) своевременно производить замену фонарей наружного освещения.
6. Организация озеленения территории муниципального
образования, включая порядок создания, содержания, восстановления и
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охраны, расположенных в границах населенных пунктов газонов,
цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями
6.1. Озеленение - составная и необходимая часть благоустройства и
ландшафтной организации территории, обеспечивающая формирование
устойчивой среды муниципального образования с активным использованием
существующих или создаваемых вновь природных комплексов, а также
поддержание и бережный уход за ранее созданной или изначально
существующей природной средой на территории муниципального
образования.
6.2. Работы по озеленению планировать в комплексе и в контексте
общего зеленого “каркаса” муниципального образования, обеспечивающего
для всех жителей доступ к неурбанизированным ландшафтам, возможность
для занятий спортом и общения, физический комфорт и улучшения
визуальных и экологических характеристик окружающей среды.
6.3. Основными типами насаждений и озеленения являются: рядовые
посадки, аллеи, живые изгороди, солитеры, группы, массивы, кулисы,
боскеты, шпалеры, газоны (партерные, обыкновенные, луговые и
разнотравные, в том числе из почвопокровных растений), цветники (клумбы,
рабатки, миксбордеры, гравийные), вертикальное озеленение фасадов с
использованием лиан, различные виды посадок (аллейные, рядовые,
букетные и др.). В зависимости от выбора типов насаждений определяется
объемно-пространственная структура насаждений и обеспечивается
визуально-композиционные и функциональные связи участков озелененных
территорий между собой и с застройкой населенного пункта.
6.4. На территории муниципального образования используются два
вида озеленения: стационарное - посадка растений в грунт и мобильное –
посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны
и т.п.).
Работы проводятся исключительно по проекту. Стационарное и
мобильное озеленение, как правило, используют для создания архитектурноландшафтных объектов (газонов, садов, парков, скверов, бульваров,
дворовых территорий и т.п., цветников, площадок с кустами и деревьями и
т.п.) на естественных и искусственных элементах рельефа, крышах
(озеленение крыш), фасадах (вертикальное озеленение) зданий и
сооружений.
6.5. При проектировании озеленения учитываются минимальные
расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и
сооружений. Для сокращения минимально допустимых расстояний
использовать обоснованные инженерные решения по защите корневых
систем древесных растений. При определении размеров комов, ям и траншей
для посадки растений ориентироваться на посадочные материалы,
соответствующие ГОСТ. Соблюдать максимальное количество зеленых
насаждений
на
различных
территориях
населенного
пункта,
ориентировочный процент озеленяемых территорий на участках различного
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функционального назначения, параметры и требования для сортировки
посадочного материала.
6.6. Проектирование озеленения и формирование системы зеленых
насаждений как “зеленого каркаса”, на территории муниципального
образования рекомендуется вести с учетом факторов потери (в той или иной
степени) способности экосистем к саморегуляции. Для обеспечения
жизнеспособности зелёных насаждений и озеленяемых территорий в целом
населенного пункта требуется:
- производить благоустройство и озеленение территории в зонах особо
охраняемых природных территорий в соответствии с установленными
режимами хозяйственной деятельности и величиной нормативно допустимой
рекреационной нагрузки;
- учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих
территорий;
- осуществлять для посадок подбор адаптированных видов древесных
растений (пород) с учетом характеристик их устойчивости к воздействию
антропогенных факторов.
6.7. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс учитывать
фактор прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы.
6.8. При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических
факторов на различные территории населенного пункта формировать
защитные насаждения; при воздействии нескольких факторов выбирать
ведущий по интенсивности и (или) наиболее значимый для функционального
назначения территории.
6.9. Для защиты от ветра использовать зеленые насаждения ажурной
конструкции с вертикальной сомкнутостью полога 60 - 70%.
6.10. Шумозащитные насаждения проектировать в виде однорядных
или многорядных рядовых посадок не ниже 7 м, обеспечивая в ряду
расстояния между стволами взрослых деревьев 8 - 10 м (с широкой кроной),
5 - 6 м (со средней кроной), 3 - 4 м (с узкой кроной), подкроновое
пространство следует заполнять рядами кустарника.
6.11. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха формировать
многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме
проветривания - закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме
проветривания - открытого, фильтрующего типа (несмыкание крон).
6.12. Жители муниципального образования должны быть обеспечены
качественными озелененными территориями в шаговой доступности от дома.
Зеленые пространства необходимо проектировать приспособленными для
активного использования с учетом концепции устойчивого развития и
бережного отношения к окружающей среде.
7. Размещения информации на территории муниципального
образования, в том числе установки указателей с наименованиями улиц
И номерами домов, вывесок
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7.1. Навигацию (адресные указатели) на территории муниципального
образования необходимо размещать, не перекрывая архитектурные элементы
зданий, строений сооружений.
Руководители организаций, в ведении которых находятся здания, а
также собственники домов и строений обязаны иметь указатели и знаки
адресации на зданиях, строениях, сооружениях, а на угловых зданиях,
строениях, сооружениях - названия пересекающихся улиц, проспектов,
переулков.
7.2. Основными видами знаков адресации являются:
а) номерные знаки, обозначающие наименование улицы, проспекта,
переулка и номер дома;
б) указатели названия элементов уличной дорожной сети,
обозначающие, в том числе, нумерацию домов на участке улицы, проспекта,
переулка.
7.3. Знаки адресации должны быть изготовлены из материалов с
высокими декоративными и эксплуатационными свойствами, устойчивыми к
воздействию
климатических
условий, имеющих
гарантированную
антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, обеспечивающими
безопасность эксплуатации и удобство обслуживания (содержания и
ремонта).
Конструктивное решение знаков адресации должно обеспечивать
прочность, удобство крепежа, минимальный контакт с архитектурными
поверхностями, удобство обслуживания, безопасность эксплуатации.
Цветовое решение знаков адресации должно иметь унифицированный
характер. Надписи на информационных указателях выполняются на русском
языке, возможно дублирование надписи на английском языке.
7.4. Знаки адресации размещаются на фасадах объектов в соответствии
со следующими требованиями:
а) допускается написание на указателях наименований элементов
уличной дорожной сети в две строки;
б) наименование элементов уличной дорожной сети и иных
административно-территориальных единиц на указателях выполняется
прописными буквами, сокращения не используются;
в) шрифты на знаках адресации должны отвечать требованиям
восприятия с большого расстояния, в том числе с движущегося транспорта;
г) знаки адресации располагают на отдельных зданиях, строениях,
сооружениях на левой или правой стороне фасада (левую и правую сторону
здания, строения, сооружения следует определять со стороны главного
фасада, для домов, расположенных вдоль улиц, проспектов, переулков - знак
адресации дублируется со стороны улицы, проспекта, переулка);
д) при протяженности здания, строения, сооружения более шести
секций должен быть установлен дополнительный номерной знак и на другом
углу здания, строения, сооружения на этой же высоте; если здание, строение,
сооружение выходит на внутриквартальный проезд торцом, знак
устанавливается с левой стороны торцевого фасада;
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е) на пересечении улиц, проспектов, переулков должны быть
установлены указатели с наименованием и направлением улиц, проспекта,
переулка перекрестка;
ж) знаки адресации необходимо устанавливать на высоте от 2,5 метров
до 3,5 метров от уровня земли и на расстоянии не более 1 метра от угла
здания, строения, сооружения;
з) на одноэтажных индивидуальных жилых домах допускается
установка знаков адресации на высоте не менее 2 метров от уровня земли.
7.5. Не допускается:
а) размещение знаков адресации на участках фасада, плохо
просматривающихся со стороны транспортного и пешеходного движения,
вблизи выступающих элементов фасада или на заглубленных участках
фасада, на элементах декора, карнизах, воротах;
б) произвольное перемещение знаков адресации с установленного
места;
в) размещение рядом со знаком адресации выступающих вывесок,
консолей, а также наземных объектов, затрудняющих его восприятие.
7.6. На объектах адресации, расположенных на перекрестках улиц,
проспектов, переулков, знаки адресации устанавливаются с двух сторон угла
объекта адресации на фасаде, выходящем на перекресток.
Указатели
номеров
подъездов
и
квартир
должны
быть
унифицированными (форма, цветовое решение, шрифтовое написание).
Указатели номеров подъездов и квартир должны размещаться над дверным
проемом или на импосте заполнения дверного проема (горизонтальная
табличка), или справа от дверного проема на высоте 2,0 - 2,5 метров
(вертикальный указатель).
Указатели расположения пожарных гидрантов, полигонометрические
знаки, указатели расположения геодезических знаков размещаются на
цоколях зданий и сооружений, камер, колодцев водопроводной и
канализационной сетей. За сохранность и исправность указанных знаков
ответственность несут установившие их организации.
7.7. Размещение и эксплуатация рекламных конструкций на территории
муниципального образования осуществляется в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
7.8. Размещение информации, в том числе рекламной, а также
объявлений на зеленых насаждениях запрещено. Запрещается использование
зеленых насаждений для любых иных целей, в том числе расклеивания,
размещения, крепления афиш, объявлений, иной малоформатной
информации, в том числе рекламной.
Не допускается размещение информации, в том числе рекламной, на
нестационарных (некапитальных) объектах, за исключением вывесок
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность в нестационарных объектах, с обязательной информацией,
установленной Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей».
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На территории общественных пространств не допускается
распространение информации, в том числе рекламной, путем нанесения на
них графических изображений или надписей.
7.9. Рекламодателям, лицам, в интересах которых размещается
информация, не допускается на территории поселения размещать
информационную и печатную продукцию (листовки, объявления, афиши и
иную продукцию независимо от способа изготовления и используемых
материалов) вне установленных для этих целей конструкций: на
ограждениях, заборах, стенах зданий, строений и сооружений, отдельно
стоящих опорах (освещения, контактной сети, опор мостов, виадуков и т.д.),
деревьях.
8. Размещение и содержание детских и спортивных площадок,
парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм
8.1. Общие требования, рекомендации к детским площадкам:
а) детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей
разных возрастов: дошкольного (3 - 7 лет), младшего и среднего школьного
возраста (7 - 12 лет). Для детей и подростков (12 - 16 лет) площадки могут
быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп
или как комплексные игровые площадки с зонированием;
б) расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ
детских площадок дошкольного возраста необходимо принимать не менее 10
метров, младшего и среднего школьного возраста - не менее 20 метров,
комплексных игровых площадок - не менее 40 метров, спортивно-игровых
комплексов - не менее 100 метров;
в) детские площадки рекомендуется изолировать от транзитного
пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок,
контейнерных площадок, участков постоянного и временного хранения
автотранспортных средств;
г) при реконструкции детских площадок во избежание травматизма
рекомендуется предотвращать наличие на территории площадки
выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого,
срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над
поверхностью земли, незаглубленных в землю металлических перемычек;
д) обязательный перечень элементов благоустройства территории на
детской площадке включает мягкие виды покрытия, элементы сопряжения
поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи
и урны, осветительное оборудование;
е) мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на
грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое
синтетическое) необходимо предусматривать на детской площадке в местах
расположения игрового оборудования и других, связанных с возможностью
падения детей. Места установки скамеек оборудуются твердыми видами
покрытия или фундаментом. При травяном покрытии площадок
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предусматриваются пешеходные дорожки к оборудованию с твердым,
мягким или комбинированным видами покрытия;
ж) на детских площадках не допускается применение видов растений с
колючками, растений с ядовитыми плодами;
з) размещение игрового оборудования на детских площадках
проектируется с учетом нормативных параметров безопасности. Площадки
спортивно-игровых комплексов должны оборудоваться стендом с правилами
поведения на площадке и пользования спортивно-игровым оборудованием;
и) осветительное оборудование должно функционировать в режиме
освещения территории, на которой расположена детская площадка. Не
допускается размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5
метров.
8.2. Оборудование детских площадок, подлежит техническому
обслуживанию и контролю за техническим состоянием.
Контроль оборудования и его частей должен производиться
следующим образом:
а) регулярный визуальный осмотр, данный осмотр предназначен для
определения видимых источников опасностей, которые являются следствием
актов вандализма, неправильной эксплуатации или неблагоприятных
погодных условий. Источниками опасности могут быть, например,
сломанные детали оборудования, и т.д. Оборудованию, которое
эксплуатируется с большей интенсивностью или может подвергаться актам
вандализма, требуется ежедневный визуальный контроль;
б) функциональный осмотр - детальный осмотр с целью проверки
прочности и устойчивости оборудования, особенно в отношении его износа.
Особое внимание при данном осмотре должно уделять скрытым и
труднодоступным элементам оборудования. Данный осмотр должен
проводиться после окончания зимнего периода, ежемесячно с 1 по 5 число.
По результатам функционального осмотра составляется акт;
в) ежегодный основной осмотр - проводится один раз в год с целью
подтверждения нормального эксплуатационного состояния оборудования,
включая его фундаменты и поверхности. На нормальное эксплуатационное
состояние могут повлиять, например, неблагоприятные погодные условия,
наличие гниения древесины или коррозии металла, а также изменения
состояния безопасности вследствие проведенных ремонтов, связанных с
внесением изменений в конструкцию или заменой деталей. Особое внимание
при данном осмотре должно уделяться скрытым и труднодоступным
элементам оборудования. Данный осмотр должен проводиться один раз в год
после окончания зимнего периода, после схода снежного покрова. По
результатам ежегодного осмотра составляется акт.
В целях контроля периодичности, полноты и правильности
выполняемых работ при осмотрах различного вида лицом, на которое
возложена обязанность по эксплуатации и содержанию детских и
спортивных площадок должны быть разработаны графики проведения
осмотров.
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При составлении графика учитывается:
- инструкция изготовителя;
- климатические условия и интенсивность использования, от которых
могут зависеть периодичность и содержание выполняемых работ при
осмотрах;
- в графике должны быть перечислены оборудование и элементы
оборудования, подлежащие проверке при различных видах осмотров.
При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов,
влияющих на безопасность оборудования, дефекты должны быть немедленно
устранены. Если это невозможно, то необходимо прекратить эксплуатацию
оборудования, либо оборудование должно быть демонтировано и удалено с
площадки.
После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также
удаляют или огораживают способом, исключающим возможность получения
травм.
Вся эксплуатационная документация (паспорт, акт осмотра и проверки,
графики осмотров, журнал и т.п.) подлежит постоянному хранению.
Должен быть обеспечен доступ обслуживающего персонала к
эксплуатационной документации во время осмотров, обслуживания и
ремонта оборудования.
Обслуживание включает мероприятия по поддержанию безопасности и
качества функционирования оборудования и покрытий площадки.
Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:
- проверку и подтягивание узлов крепления;
- обновление окраски оборудования;
- обслуживание ударопоглощающих покрытий;
- смазку подшипников;
- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого
стекла, обломков и загрязнений);
- восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих
материалов и
корректировку их уровня.
Ремонтные работы включают:
- замену крепежных деталей;
- сварочные работы;
- замену частей оборудования;
- замену структурных элементов
оборудования.
Лица, производящие ремонтные работы, принимают меры по
ограждению места производства работ, исключающему допуск детей и
получение травм.
8.3. Организация паркования автомобилей.
Запрещается стоянка грузовых автомобилей, сельскохозяйственной
техники, на территории улиц, в местах общего пользования, на площадях
зеленых насаждений, в других неустановленных местах. Хранение и стоянка
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грузовых транспортных средств, в т.ч. сельскохозяйственной техники, на
придомовых территориях допускается в предусмотренных для этой цели
местах, содержание которых (а также подъездных путей к ним)
осуществляется владельцами транспортных средств или лицами, к которым
прибывают
транспортные
средства,
и
должны
обеспечивать
беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники.
Площадки для хранения грузовых транспортных средств, в т.ч.
сельскохозяйственной техники, должны иметь железобетонное, бетонное,
асфальтобетонное
или
щебеночное
покрытие,
осветительное
и
информационное оборудование. Площадки для длительного хранения
автомобилей могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями
боксов, смотровыми эстакадами.
9. Организация пешеходных коммуникаций, в том числе
тротуаров, аллей, дорожек, тропинок.
9.1. При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций
следует
обеспечивать
минимальное
количество
пересечений
с
транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных
коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного
передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы
населения, высокий уровень благоустройства и озеленения.
9.2. Перед проектированием пешеходных тротуаров следует составить
карту фактических пешеходных маршрутов со схемами движения
пешеходных маршрутов, соединяющих основные точки притяжения людей.
По результатам анализа состояния открытых территорий в местах
концентрации пешеходных потоков рекомендуется выявить ключевые
проблемы, в т.ч. старые деревья, куски арматуры, лестницы, заброшенные
малые архитектурные формы. При необходимости организовывается
общественное обсуждение.
9.3. При планировочной организации пешеходных тротуаров
необходимо предусматривать беспрепятственный доступ к зданиям и
сооружениям инвалидов и других групп населения с ограниченными
возможностями передвижения и их сопровождающих, а также специально
оборудованные места для маломобильных групп населения в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
9.4. Исходя из схемы движения пешеходных потоков по маршрутам
выделяют участки по следующим типам:
1) образованные при проектировании микрорайона и созданные в том
числе застройщиком;
2) стихийно образованные вследствие движения пешеходов по
оптимальным для них маршрутам и используемые постоянно;
3) стихийно образованные вследствие движения пешеходов по
оптимальным для них маршрутам и неиспользуемые в настоящее время.
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9.5. В составе комплекса работ по благоустройству следует проводить
осмотр
действующих
и
заброшенных
пешеходных
маршрутов,
инвентаризацию бесхозных объектов.
9.6. В случае выявления потребности в более высоком уровне
безопасности и комфорта для пешеходов на уже сложившихся пешеходных
маршрутах возможно, с учетом общественного мнения и согласовывая с
органами власти, организовывать перенос пешеходных переходов и
создавать искусственные препятствия для использования пешеходами
опасных маршрутов.
9.7. Проектирование пешеходных тротуаров следует осуществлять с
минимальным числом пересечений с проезжей частью дорог и пересечений
массовых пешеходных потоков.
9.8. Покрытие пешеходных дорожек необходимо предусматривать
удобным при ходьбе и устойчивым к износу.
9.9. Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно используемых
общественных пространств следует предусматривать шириной, позволяющей
избежать образования толпы.
9.10. Пешеходные маршруты необходимо обеспечивать элементами
благоустройства (скамейки, урны, малые архитектурные формы),
освещением, озеленять.
9.11. При планировании пешеходных маршрутов следует создавать
места для кратковременного отдыха (скамейки и пр.)маломобильных групп
населения.
9.12. Основные пешеходные коммуникации должны обеспечить связь
жилых, общественных, производственных и иных зданий с остановками
общественного
транспорта,
учреждениями
культурно-бытового
обслуживания, рекреационными территориями, а также связь между
основными пунктами тяготения в составе общественных зон и объектов
рекреации.
Оснащение устройствами бордюрных пандусов всех точек пересечения
основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами, в том
числе некапитальных нестационарных сооружений, при создании
пешеходных коммуникаций лестниц, пандусов, мостиков рекомендуется
проводить с соблюдением равновеликой пропускной способности
указанных элементов.
10. Обустройство территории муниципального образования в
целях обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной
территории инвалидов и других маломобильных групп населения
10.1. При разработке проектов планировки и застройки территории
муниципального образования, формировании жилых и рекреационных зон,
проектов реконструкции и строительства дорог и других объектов
транспортной инфраструктуры, зданий, сооружений и других объектов
социальной инфраструктуры необходимо учитывать потребности инвалидов
и других маломобильных групп населения.
23

10.2. Уклоны пешеходных коммуникаций с учетом обеспечения
передвижения инвалидных колясок необходимо предусматривать не
превышающими: продольный – 5%, поперечный – 2%. На пешеходных
коммуникациях с уклонами 3 – 6% необходимо не реже чем через 100 метров
устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 метров. В случаях,
когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные выше уклоны,
предусматривается устройство лестниц и пандусов.
10.3. При ширине основных пешеходных коммуникаций 1,5 метра
через каждые 30 метров необходимо предусматривать уширения (разъездные
площадки) для обеспечения передвижения инвалидов в креслах-колясках во
встречных направлениях.
10.4. Ширина пешеходных коммуникаций на участках возможного
встречного движения инвалидов на креслах-колясках не должна быть менее
1,8 метра.
10.5. Основные пешеходные коммуникации в составе объектов
рекреации с рекреационной нагрузкой более 100 человек на гектар требуется
оборудовать площадками для установки скамей и урн, размещая их не реже,
чем через каждые 100 метров. Площадка должна прилегать к пешеходным
дорожкам, иметь глубину не менее 120 сантиметров, расстояние от внешнего
края сиденья скамьи до пешеходного пути - не менее 60 сантиметров. Длина
площадки рассчитывается на размещение, как минимум, одной скамьи, двух
урн (малых контейнеров для мусора), а также - места для инвалидаколясочника (свободное пространство шириной не менее 85 сантиметров
рядом со скамьей).
10.6. Благоустроенная пешеходная зона обеспечивает комфорт и
безопасность пребывания населения в ней. Для ее формирования
производится осмотр территории, выявляются основные точки притяжения
людей. В группу осмотра включаются лица из числа проживающих и (или)
работающих в данном микрорайоне. Состав лиц должен быть различным,
чтобы в итогах осмотра могли быть учтены интересы маломобильных групп
населения, детей школьного возраста, родителей детей дошкольного
возраста, пенсионеров и других групп населения.
Благоустройство пешеходной зоны (пешеходных тротуаров)
осуществляется с учетом комфортности пребывания в ней и доступности для
маломобильных групп населения.
10.7. Объекты социальной и транспортной инфраструктуры, жилые
дома должны оснащаться техническими средствами для обеспечения доступа
в них инвалидов и других маломобильных групп населения (пандусы,
поручни, подъемники и другие приспособления, информационное
оборудование для людей с ограниченными возможностями), а проезжие
части, тротуары приспосабливаться для беспрепятственного передвижения
по ним инвалидов и других маломобильных групп населения.
10.8. Проектирование, строительство, установка технических средств и
оборудования, способствующих передвижению инвалидов и других
маломобильных групп населения, осуществляются при новом строительстве
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в соответствии с проектной документацией и правовыми актами Российской
Федерации.
11. Уборка территории муниципального образования, в том числе
в зимний период
Требования по уборке территорий в весенне-летний период:
1. Период весенне-летней уборки территории муниципального
образования устанавливается с 15 апреля по 15 октября включительно.
В зависимости от погодных условий сроки начала и окончания периода
весенне-летней уборки могут быть изменены Администрацией сельсовета.
2. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в летний
период проводятся в сроки, определенные собственниками (владельцами,
пользователями) объектов благоустройства либо специализированными
организациями, выполняющими работы по содержанию и уборке
территорий.
3. В весенне-летний период уборки производятся следующие виды
работ:
а) очистка газонов, цветников от мусора, веток, листьев, отцветших
соцветий и песка, выкос сорной и сухой травы;
б) выкос травы на закрепленных внутриквартальных, дворовых и
прилегающих к ним территориях;
в) уборка берегов рек и ручьев, пустырей, канав, кюветов;
г) подметание, мойка и полив проезжей части улиц, дорог, тротуаров,
дворовых и внутриквартальных территорий;
д) очистка от грязи, мойка и покраска перильных ограждений;
е) уборка мусора с дворовых и внутриквартальных, закрепленных
территорий, включая территории, прилегающие к участкам частной
застройки;
ж) посадка цветочной рассады, деревьев, кустарников и уход за ними;
з) уборка контейнерных площадок от мусора, металлического лома,
веток, крупногабаритных, строительных, растительных (огороднических)
отходов;
и) мойка и очистка фасадов зданий и сооружений;
4. Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и
другого мусора. Газоны должны быть очищены от мусора и подлежат
скашиванию. Скошенная трава подлежит уборке сразу после скашивания.
5. В период травостоя, листопада, предприятия, организации,
учреждения, индивидуальные предприниматели и граждане, ответственные
за уборку, обязаны регулярно производить покос травы, вырубку молодой
поросли, сгребание опавшей листвы и организовывать их вывоз в специально
отведенные места.
Юридические лица, предприниматели и частные домовладельцы, на
своих земельных участках и прилегающих территориях, производят
систематическую борьбу с сорной и карантинной растительностью, в том
числе растениями, вызывающими аллергическую реакцию у населения.
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Скашивание травы должен производиться не менее 1 раза в месяц, при
достижении травяным покровом высоты 15 см.
6. На территории муниципального образования в период действия
особого противопожарного режима запрещается разведение костров,
сжигание листвы, травы, кустарников и других остатков растительности.
7. Уборка дворовых и внутриквартальных территорий от смета
осуществляется организациями, управляющими компаниями, а при
непосредственном управлении многоквартирным домом - собственниками
помещений.
8. Уборку и содержание автобусных остановок обеспечивают
специализированные организации, а также владельцы и арендаторы
остановочных павильонов, совмещенных с торговыми объектами.
9. Содержание и уборку садов, скверов, парков, бульваров, газонов,
кладбищ, зеленых насаждений осуществляют специализированные
организации.
10. Содержание и уборку в пределах закрепленной территории
осуществляют физические и юридические лица независимо от их
организационно-правовой формы, содержание и уборку объектов торговли самостоятельно
или
согласно
договорам,
заключенным
со
специализированными организациями.
11. Очистка урн производится по мере их заполнения.
12. При производстве весенне-летней уборки запрещается:
а) сбрасывать смет и мусор в газоны, на зеленые насаждения, в
смотровые колодцы инженерных сетей, кюветы, реки и водоемы, на
проезжую часть дорог и тротуары;
б) при поливе проезжей части не допускается выбивание струей воды
смета и мусора на тротуары, газоны, древесно-кустарниковую
растительность, остановки, фасады зданий, объекты торговли;
в) сжигать мусор, сор, твердые коммунальные отходы посредством
разведения открытого огня и костров в период введения особого
противопожарного периода;
г) вывозить мусор, сор, твердые коммунальные отходы в неотведенные
для этих целей места;
д) перевозка с открытыми люками, бортами, без покрытия брезентом
или другим материалом сыпучих, летучих и распыляющихся материалов
(грунта, отходов, листвы, веток, опилок).
Требования по уборке территорий в осенне-зимний период:
12. Период осенне-зимней уборки устанавливается с 16 октября по 14
апреля включительно. В зависимости от погодных условий сроки начала и
окончания периода осенне-зимней уборки могут быть изменены
Администрацией сельсовета.
13. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в осеннезимний период осуществляются специализированными организациями в срок
до начала периода осенне-зимней уборки.
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14. Специализированные организации в срок до начала периода осеннезимней уборки должны обеспечить завоз, заготовку и складирование
необходимого количества противогололедных материалов.
15. К первоочередным мероприятиям по зимней уборке территории
муниципального образования относятся:
а) сгребание и подметание снега по маршрутам движения
общественного транспорта, в проездах к административным, торговым и
общественным зданиям;
б) обработка проезжей части дороги противогололедными материалами
по маршрутам движения общественного транспорта;
в) удаление валов снега на перекрестках дорог, у остановок
общественного пассажирского транспорта, в проездах к административным,
торговым и общественным зданиям, с внутриквартальных территорий;
г) очистка и уборка от снега, сосулек и мусора закрепленной и
прилегающей территории к административным, общественным зданиям,
торговым объектам.
16. К мероприятиям по зимней уборке второй очереди относятся:
а) очистка проезжей части дорог на второстепенных улицах, проездов,
переулков общего пользования от снега;
б) зачистка дорожных лотков после уборки снега;
в) скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований на
закрепленной и прилегающей территории предприятий, организаций и
учреждений, объектов торговли.
17. При уборке внутриквартальных проездов и придомовых территорий
в первую очередь должны быть расчищены пешеходные дорожки, проезды
во дворы и подъезды к многоквартирным домам, а также подъезды к местам
размещения контейнеров.
Снег, собираемый во дворах, на внутриквартальных проездах, улицах,
допускается складировать на газонах и на свободных территориях при
обеспечении сохранения зеленых насаждений.
Работы по уборке и вывозу снега с территорий общего пользования,
прилегающих к зданию, строению, сооружению, земельному участку,
автопарковок, должны быть выполнены в день совершения уборочных работ.
18. При уборке дорожек в парках, лесопарках, скверах, бульварах и
других зеленых зонах допускается временное складирование снега, не
содержащего противогололедных материалов, при условии сохранности
зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод.
19. В зимний период дорожки, скамейки, урны и другие малые
архитектурные формы, а также пространство вокруг них, подходы к ним
должны быть очищены от снега и наледи.
20. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей
части улиц и проездов, остановках общественного транспорта, тротуаров и
дворовых территориях должны обеспечивать беспрепятственное движение
транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.
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21. Для борьбы со снежно-ледяными отложениями на дорогах,
тротуарах, подъездах к многоквартирным домам внутридворовые территории
должны посыпаться противогололедными материалами.
22. Очистка от снега и удаление ледяных образований с крыш,
карнизов, водосточных труб жилых, общественных, производственных
зданий и сооружений производится по мере их образования собственниками
объектов недвижимости или временных объектов, а при наличии договора –
обслуживающей организацией. При этом обеспечивается установка
ограждений опасных участков и принятие других охранных мероприятий,
обеспечивающих безопасность.
23. Организации, в ведении которых находятся подземные инженерные
сети, обязаны обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых колодцев
и узлам управления инженерными сетями, а также источникам пожарного
водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенными на
обслуживаемой территории. Крышки люков подземных коммуникаций
должны полностью очищаться от снега, льда и содержаться в состоянии,
обеспечивающем возможность быстрого их использования. Очистка крышек
колодцев с пожарными гидрантами и установка конусов производятся их
владельцами.
Требования по уборке дворовых территорий:
24. Ответственными за уборку территории, прилегающей к
многоквартирным домам, зданиям и сооружениям, являются организации,
управляющие жилищным фондом (в том числе товарищества собственников
жилья, жилищно-строительные кооперативы, управляющие компании),
которые самостоятельно либо по договорам с подрядной организацией
осуществляют содержание многоквартирных домов.
25. Производить уборку ручным методом необходимо до 12.00 часов с
поддержанием чистоты и порядка в течение рабочего дня.
26. Требования к уборке дворовых территорий в зимний период:
а) дворовые территории должны быть очищены от снега и наледи;
б) при возникновении наледи (гололеда) должна производиться
обработка
противогололедными
материалами
пешеходных
зон,
внутриквартальных проездов;
в) должна производиться очистка крыш, карнизов, водосточных труб от
снега и ледяных наростов;
г) мягкие кровли от снега не очищают, за исключением желобов и
свесов на скатных рулонных кровлях с наружным водостоком;
д) крышу с наружным водоотводом необходимо периодически очищать
от снега (не допускается накопление снега свыше 30 сантиметров, при
оттепелях снег следует сбрасывать);
е) запрещается складировать снег, счищаемый с дворовых территорий
и внутриквартальных проездов, после очистки крыш на детскую игровую
площадку;
27. Запрещается образование снежных навесов на всех видах кровель
зданий, сооружений, карнизов.
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28. Организации, осуществляющие содержание многоквартирного
дома, с наступлением весеннего периода должны организовать:
а) промывку и расчистку канавок для обеспечения отвода воды в
местах, где это требуется для нормального отвода талых вод;
б) общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега,
собирание и удаление мусора, оставшегося снега и льда.
29. В летний период деревья, кустарники, газоны, цветники,
находящиеся на дворовых территориях, должны содержаться в соответствии
с агротехническими требованиями (своевременный полив, очистка от мусора
и листвы, выкашивание травы, вырезка сухих и аварийных ветвей и деревьев,
стрижка кустов).
Требования по уборке и содержанию территорий индивидуального
жилищного фонда:
30. Собственники индивидуальных жилых домов обязаны:
а) один раз в неделю осуществлять уборку мусора, опавшей листвы и
сухой травы, выкашивание травы на прилегающей территории по периметру
строений и ограждений;
б) содержать в установленном порядке (очищать от снега, льда и
мусора, окашивать траву) проходящие через участок или расположенные на
их территории мостики, водостоки (водоотводные канавы, дренажи),
предназначенные для отвода поверхностных и грунтовых вод с улиц и
дворов, не допускать подтопления соседних участков, тротуаров, улиц и
проездов, обеспечивать пропуск талых вод в пределах отведенного участка и
прилегающей территории.
в) обеспечивать при наличии проходящей по прилегающей территории
в пределах отведенного участка водоотводного кювета доступ (подъезд) к
индивидуальному жилому дому путем прокладывания инженерных
сооружений пропускной способностью диаметром не менее 500
миллиметров.
г) не допускать уничтожения, повреждения зеленых насаждений,
деревьев и кустарников на прилегающей территории;
д) иметь на домах знаки адресации;
е) в зимний период не допускать размещение снежных валов вне
границ прилегающей территории. Снег, сбрасываемый с крыш на
прилегающую территорию, вывозится только на специально отведенные
места отвала снега.
ж) обеспечивать свободный доступ к инженерным коммуникациям на
закрепленной территории;
з) не выносить и не складировать грунт, мусор, снег, золошлаковые и
другие отходы на проезжую часть улиц и дорог.
31. Загрязнение питьевых колодцев запрещается.
32. Самовольное использование земельных участков для личных нужд
(возведение сараев, погребов, бань, гаражей, загонов для животных и птиц,
размещение коммунального и строительного мусора, крупногабаритных
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отходов, слив (сброс) жидких бытовых отходов) вне границ закрепленной
владельцу территории запрещается.
33. Собственники индивидуальных жилых домов имеют право
временного хранения на территории, прилегающей к принадлежащим им
жилым домам, строительных материалов, дров, сена, грунта, гумуса, навоза,
угля не более 7-ми календарных дней с момента их размещения.
34. В пределах границ закрепленного земельного участка
строительство (реконструкция) индивидуальных жилых домов должно
производиться в соответствии с действующим законодательством.
Требования по уборке территорий объектов торговли,
общественного питания и сферы услуг, территорий рынков
35. Запрещается организациям торговли, в том числе нестационарным
торговым объектам (в том числе общественного питания):
а) нарушать асфальтовое и другое покрытие улиц, тротуаров,
целостность объектов внешнего благоустройства и зеленых насаждений;
б) оставлять на местах торговли после окончания торговли
передвижные лотки, тележки, тару, мусор, контейнеры и другое
оборудование;
в) устанавливать объекты уличной торговли на цветниках, газонах и у
входных групп в торговые объекты;
г) складировать мусор и отходы в контейнеры без наличия договора со
специализированной организацией на вывоз отходов потребления и
производства.
36. Руководители организаций и индивидуальные предприниматели,
являющиеся собственниками зданий, помещений, обязаны следить за
состоянием фасадов, входных групп, витрин, витражей, вывесок.
37. Внешний вид торговых объектов, территорий рынков должен
соответствовать архитектурно-художественным требованиям на протяжении
всего срока эксплуатации (срока аренды земельного участка). Ремонт
фасадов объектов торговли должен производиться с учетом сохранения
внешнего вида, предусмотренного проектом.
38. Запрещается у объектов мелкорозничной торговли (киосков,
палаток, павильонов, магазинов) выставлять на цветники и газон товар,
холодильники с товаром, столики, зонтики, мангалы, иное оборудование,
складировать тару, запасы товаров, использованный упаковочный материал,
мусор, а также использовать для складирования и приготовления продуктов
прилегающие к ним территории.
39. Запрещается сброс сточных вод и жидких бытовых отходов от
объектов мелкорозничной торговли на рельеф прилегающей территории
(проезжую часть, тротуары, пешеходные дорожки, газоны).
40. Не допускается торговля в неустановленных местах, в том числе
размещение палаток, лотков, кафе летнего типа, торговля с рук, автомашин и
иных объектов торговли, за исключением специально оборудованных
территорий рынков, ярмарок. Размещение нестационарных объектов
мелкорозничной торговли (киосков, палаток, павильонов, летних кафе)
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осуществляется в соответствии со Схемой размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования.
41. Проектное решение нестационарного торгового объекта должно
быть согласовано с Администрацией сельсовета.
42. Кафе летнего типа должны быть оборудованы урнами,
контейнерами с крышками для сбора твердых коммунальных отходов,
туалетом.
Требования по уборке и содержанию водных объектов:
43. Содержание водных объектов осуществляется их владельцами в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Физические лица
при осуществлении общего водопользования имеют право:
а) пользоваться водными объектами для отдыха, туризма, спорта,
любительского и спортивного рыболовства в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, для полива садовых, огородных,
дачных земельных участков, ведения личного подсобного хозяйства, других
целей, связанных с использованием водных объектов для личных (бытовых)
нужд;
б) пользоваться береговой полосой для передвижения (без
использования механических транспортных средств) и пребывания у водного
объекта общего пользования;
в) осуществлять общее водопользование в соответствии с водным
законодательством Российской Федерации.
44. На водных объектах общего пользования в летний период
запрещается:
а) купание в местах, где выставлены специальные информационные
знаки с предупреждениями и запрещающими надписями (у пристаней,
причалов в пределах запретных и охраняемых зон отчуждения мостов,
водопроводных и иных сооружений);
б) стирать белье и купать животных;
в) распивать спиртные напитки;
г) загрязнять и засорять водоемы и береговую полосу;
д) мыть автотранспортные средства и другую технику в водных
объектах и на береговой полосе водного объекта;
е) размещать отвалы размываемых грунтов, складировать бытовой и
строительный мусор, минеральные и органические удобрения и ядохимикаты
на береговой полосе водного объекта;
ж) сбрасывать в водные объекты жидкие бытовые и твердые
коммунальные отходы;
з) осуществлять выпас сельскохозяйственных животных
на
прибрежной полосе водного объекта;
и) размещать кладбища, скотомогильники, места захоронения отходов
производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ.
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44. Купание в неустановленных местах, плавание на не
приспособленных для этого средствах (предметах) и другие нарушения
правил безопасности на воде не допускаются.
45. В зимний период на водных объектах общего пользования
запрещается прыгать и бегать по льду, выходить на лед большими группами.
46. Проведение строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых
и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов
общего пользования, осуществляется в соответствии с требованиями
градостроительного и природоохранного законодательства.
12. Организация стоков ливневых вод
12.1. При организации стока поверхностных вод следует
руководствоваться СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и
сооружения, обеспечивать комплексное решение вопросов организации
рельефа и устройства открытой или закрытой системы водоотводных
устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков,
дождеприемных колодцев. Организацию поверхностного водоотвода
рекомендуется осуществлять с минимальным объемом земляных работ,
предусматривающий сток воды со скоростями, исключающими возможность
эрозии почвы.
12.2. Открытая дождевая сеть стоит из уличной и внутриквартальной.
В сети выделяют кюветы и лотки, удаляющие воду из пониженных мест
территории, перепускные лотки, канавы, отводящие воды с больших
площадей бассейна. Иногда открытую сеть дополняют русла малых рек и
каналы.
Размеры поперечных сечений отдельных элементов сети определяют
расчетом. При небольших площадях стока размеры поперечных сечений
лотков и кюветов не рассчитывают, а принимают по конструктивным
соображениям с учетом стандартных габаритов. В сельских условиях
водоотводящие элементы, укрепляют по всему дну или по всему периметру.
Крутизну откосов кюветов и каналов (отношение высоты откоса к его
заложению) устанавливают в пределах от 1:0.25 до 1:0.5.
Лотки и кюветы проектируют вдоль улиц. Трассы водоотводных
каналов прокладывают, максимально приближаясь к рельефу, по
возможности вне границ застройки.
Поперечное сечение кюветов и лотков проектируют прямоугольной,
трапецеидальной и параболической, канав – прямоугольной и
трапецеидальной. Наибольшую высоту кюветов и канав ограничивают. Ее
делают не более 1.2 м (1.0 м - предельная глубина потока, 0.2м - наименьшее
превышение бровки кювета или канавы над потоком).
Наименьшие уклоны лотков проезжей части, кюветов и водоотводящих
канав принимают в зависимости от типа покрытия. Эти уклоны
обеспечивают наименьшую незаиливающую скорость движения дождевых
вод (не менее 0.4 – 0.6 м/с).
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На участках территории, где уклоны рельефа больше тех, при которых
возникают максимальные скорости течения, проектируют специальные
сооружения, быстротоки, ступенчатые перепады.
13. Порядок проведения земляных работ
13.1. На территории муниципального образования запрещается
производить все виды земляных работ и работ, нарушающих внешнее
благоустройство, без получения разрешения (ордера) на проведение
земляных работ (далее - ордер), за исключением проведения аварийных
работ, связанных с: - капитальным строительством объектов ;
- строительством, реконструкцией, ремонтом инженерных сетей,
сооружений, дорог, тротуаров, площадей;
- закрытием или ограничением движения транспорта, пешеходов;
- реконструкцией, ремонтом подземных и надземных объектов;
- посадкой зеленых насаждений и планировкой территории;
- монтажом опор, столбов, мачт, рекламных щитов;
- горизонтальным продавливанием труб (методом прокола);
- инженерно-геологическими, археологическими изысканиями;
- бурением;
- разработкой земной поверхности, выполняемой с помощью взрывов;
- разравниванием насыпного грунта в котлованах с помощью
механизмов.
13.2. Размещение подземных, надземных сооружений и коммуникаций
на территории села осуществляется в соответствии с проектной
документацией, согласованной и утвержденной в установленном порядке.
13.3. Способ ведения земляных работ (открытый или закрытый)
определяется в каждом конкретном случае проектом с учетом технических
условий.
13.4. Основным способом прохода через дороги, улицы, площади при
размещении подземных сооружений, коммуникаций и их ремонте является
прокол (продавливание).
13.5. Открытый способ ведения работ по прокладке, переустройству и
ремонту подземных коммуникаций допускается в случаях:
- если земельный участок для проведения разрытия не включает
автодорог, улиц, площадей, тротуаров, объектов внешнего благоустройства;
- если закрытый способ прокладки подземных коммуникаций
технически невозможен.
13.6. Прокладка коммуникаций, переустройство подземно-надземных
сооружений должны производиться одновременно с восстановлением
покрытий
площадей,
автодорог,
проездов,
объектов
внешнего
благоустройства.
13.7. При производстве земляных работ растительный грунт подлежит
сохранению на месте путем штабелирования, предохранения от засорения
строительным мусором и должен быть использован при последующих
озеленительных работах.
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13.8. Прокладка новых инженерных коммуникаций и переустройство
существующих производится до начала дорожно-строительных работ и
благоустройства территории.
13.9. Проектная документация на строительство, реконструкцию
подземных сооружений, проездов, улиц, площадей, мостов, путепроводов,
железных, автомобильных дорог, на озеленение, обустройство скверов,
карьерные разработки, производство инженерно-геологических работ,
установку геодезических знаков подлежит согласованию заказчиками
(проектировщиками) с:
- Администрацией сельсовета;
- владельцами и эксплуатирующими организациями линий связи,
электрических сетей, объектов тепло-,
водогазоснабжения и
водоотведения;
- с иными собственниками и владельцами систем инженерного
обеспечения.
13.10. Ответственность за обеспечение безопасности дорожного
движения во время производства земляных работ возлагается на
должностное лицо, ответственное за производство данных работ. В период
работ по восстановлению нарушенного благоустройства ответственность
возлагается на лицо, производящее данные работы.
13.11. Запрещается производить работы до установки ограждений, а на
автодорогах - стандартных дорожных знаков. На ограждениях закрепляются
красные сигнальные ленты. В местах переходов людей через траншеи
устраиваются мостики с поручнями с освещением в ночное время.
Запрещается проведение земляных работ в ночное время с 23-00 до 0700, если такие работы нарушают или могут нарушить тишину и покой
граждан. Исключение составляют аварийные работы, которые могут
привести к нарушению жизнедеятельности значительного количества
жителей.
13.12. Запрещается:
- заваливать землей или строительными материалами зеленые
насаждения, крышки колодцев подземных сооружений, водосточные
решетки, лотки, кюветы;
- открывать крышки колодцев, опускаться в колодцы и коллекторы без
разрешения организации, эксплуатирующей данное сооружение;
- откачивать воду на полотно автодорог, тротуаров и в колодцы
фекальной канализации.
Водоотвод из траншей, котлованов в ливневую канализацию допустим
при обустройстве отстойника у слива насоса для осаждения песка.
13.13. Разрушенные при производстве работ асфальтовые покрытия и
благоустройство восстанавливаются в сроки, указанные в ордере. За
несвоевременное окончание работ по прокладке, переустройству, ремонту
подземных сооружений, с проведением иных видов работ, влекущих
нарушение рельефа местности и благоустройства территории
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муниципального образования ответственность несет организация и
руководитель этих работ.
13.14. Восстановление покрытия дорог, тротуаров, площадей
производится специализированной дорожно-ремонтной организацией по
фактически сложившимся ценам на момент восстановления за счет средств
юридических и физических лиц, проводящих земляные работы.
Ответственность за повреждение существующих сооружений и
коммуникаций несут юридические (физические) лица, производящие работы.
Эксплуатация вновь построенных подземных коммуникаций без акта
приемки запрещается.
13.15. Засыпка поврежденных участков подземных коммуникаций и
сооружений без их восстановления до рабочего состояния запрещается.
14. Участие, в том числе финансового, собственников и иных
законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных
участков (за исключением собственников и (или) иных законных
владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки
под которыми не образованы или образованы по границам таких домов)
в содержании прилегающих территорий.
14.1. Рекомендуется обеспечивать участие жителей в подготовке и
реализации проектов по благоустройству в целях повышения эффективности
расходов на благоустройство и качества реализованных проектов, а также
обеспечения сохранности созданных объектов благоустройства.
14.2. Участие жителей может быть прямым или опосредованным через
общественные организации, в том числе организации, объединяющие
профессиональных проектировщиков - архитекторов, ландшафтных
архитекторов, дизайнеров, а также ассоциации и объединения
предпринимателей.
14.3. Участие в благоустройстве осуществляется путем инициирования
проектов благоустройства, участия в обсуждении проектных решений и, в
некоторых случаях, реализации принятия решений, в том числе финансового
путем благотворительных пожертвований и взносов.
14.4. Собственники и иные законные владельцы объектов капитального
строительства, некапитальных строений, сооружений, земельных участков
(далее – объекты), а так же лица, ответственные за эксплуатацию объектов
(за исключением собственников и (или) иных законных владельцев
помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не
образованы или образованы по границам таких домов), обязаны принимать
участие, в том числе финансовое, в мероприятиях по благоустройству и
содержанию прилегающих территорий к указанным объектам.
14.5. Доля обязательных расходов на содержание общего имущества в
многоквартирном доме, бремя которых несет собственник помещения в
таком доме, определяется долей в праве общей собственности на общее
имущество в таком доме указанного собственника.
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15. Порядок и механизмы общественного участия в организации
реализации мероприятий по благоустройству территории
15.1. Участниками деятельности по благоустройству могут выступать:
а) население муниципального образования, в том числе жители,
представители общественных организаций и объединений, которые
формирует запрос на благоустройство и принимают участие в оценке
предлагаемых решений;
б) представители органов местного самоуправления, которые
формируют техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают
финансирование в пределах своих полномочий;
в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на
территории соответствующего муниципального образования, которые могут
участвовать в формировании запроса на благоустройство, а также в
финансировании мероприятий по благоустройству;
г) представители профессионального сообщества, в том числе
ландшафтные архитекторы, специалисты по благоустройству и озеленению,
архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и проекты
благоустройства, рабочую документацию;
д) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению,
в том числе возведению малых архитектурных форм;
е) иные лица.
15.2. Задачи и формы общественного участия.
15.2.1. Вовлеченность в принятие решений и реализации проектов,
реальный учет мнения всех участников деятельности по благоустройству,
повышает их удовлетворенность
сельской средой, формирует
положительный эмоциональный фон, ведет к повышению субъективного
восприятия качества жизни (реализуя базовую потребность человека быть
услышанным, влиять на происходящее в его среде жизни).
15.2.2. Участие в развитии сельской среды создает новые возможности
для общения, творчества и повышает субъективное восприятие качества
жизни (реализуя базовую потребность в сопричастности, потребность
принадлежности к целому). Важно, чтобы физическая и социальная среда, и
культура подчеркивали общность и личную ответственность, стимулировали
общение жителей по вопросам повседневной жизни, совместному решению
задач, созданию новых идей, некоммерческих и коммерческих проектов.
15.2.3. Общественное участие на этапе планирования и проектирования
снижает количество и глубину несогласованностей, противоречий и
конфликтов, снижает возможные затраты по их разрешению, повышает
согласованность и доверие между органами государственной и
муниципальной власти и жителями муниципального образования, формирует
лояльность со стороны населения.
15.2.4. Приглашение со стороны органов власти к участию в развитии
территории местных профессионалов, активных жителей, представителей
сообществ и различных объединений и организаций (далее заинтересованные лица) содействует развитию местных кадров,
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предоставляет новые возможности для повышения социальной связанности,
развивает социальный капитал муниципального образования и способствует
учёту различных мнений, объективному повышению качества решений.
15.3. Основные решения.
а) формирование новых общественных институтов, обеспечивающих
максимально эффективное представление интересов и включение
способностей и ресурсов всех заинтересованных лиц в процесс развития
территории;
б) разработка внутренних правил, регулирующих процесс
общественного участия;
в) применение технологий, которые позволяют
совмещать
разнообразие мнений и интересов с необходимостью принимать
максимально эффективные рациональные решения, в том числе в условиях
нехватки временных ресурсов, технической сложности решаемых задач и
отсутствия достаточной глубины специальных знаний у заинтересованных
лиц;
г) в целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц и
оптимального сочетания общественных интересов и пожеланий,
профессиональной экспертизы, рекомендуется провести следующие
процедуры:
1
этап: максимизация общественного участия на этапе выявления
общественного запроса, формулировки движущих ценностей и определения
целей рассматриваемого проекта;
2 этап: совмещение общественного участия и профессиональной
экспертизы в выработке альтернативных концепций решения задачи, в том
числе с использованием механизма проектных семинаров и открытых
конкурсов;
3
этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех
заинтересованных лиц, имеющих отношение к данной территории и данному
вопросу;
4
этап: передача выбранной концепции на доработку специалистам,
вновь рассмотрение финального решения, в том числе усиление его
эффективности и привлекательности с участием всех заинтересованных лиц.
15.4. Все формы общественного участия целесообразно направлять на
наиболее полное включение всех заинтересованных лиц, на выявление их
интересов и ценностей, их отражение в проектировании любых изменений в
муниципальном образовании, на достижение согласия по целям и планам
реализации проектов, на мобилизацию и объединение всех заинтересованных
лиц вокруг проектов, реализующих стратегию развития территории
муниципального образования.
15.5. Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий
рекомендуется организовывать на этапе формулирования задач проекта и по
итогам каждого из этапов проектирования.
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15.6. Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий
рекомендуется принимать открыто и гласно, с учетом мнения жителей
соответствующих территорий и иных заинтересованных лиц.
15.7. Для повышения уровня доступности информации и
информирования населения и заинтересованных лиц о задачах и проектах в
сфере благоустройства и комплексного развития сельской среды
рекомендуется размещать информацию на официальном сайте в сети
Интернет.
15.8. Формы общественного участия граждан и иных заинтересованных
лиц в процессе принятия решений и реализации проектов комплексного
благоустройства рекомендуется использовать следующие формы:
а) совместное определение целей и задач по развитию территории,
инвентаризация проблем и потенциалов среды;
б) определение основных видов активностей, функциональных зон
общественных пространств, под которыми в целях настоящих рекомендаций
понимаются части территории муниципальных образований, для которых
определены границы и преимущественный вид деятельности (функция) для
которой предназначена данная часть территории, и их взаимного
расположения на выбранной территории. При этом возможно определение
нескольких преимущественных видов деятельности для одной и той же
функциональной зоны (многофункциональные зоны);
в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов,
малых архитектурных форм, включая определение их функционального
назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;
г) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального
зонирования территории;
д) консультации по предполагаемым типам озеленения;
е) консультации по предполагаемым типам освещения
и
осветительного оборудования;
ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений с
архитекторами, ландшафтными архитекторами, проектировщиками и
другими профильными специалистами;
з)
одобрение
проектных
решений
участниками
процесса
проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей,
собственников соседних территорий и других заинтересованных лиц;
и) осуществление общественного контроля над процессом реализации
проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых
заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы,
общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта);
к) Осуществление общественного контроля над процессом
эксплуатации территории (включая как возможность для контроля со
стороны любых заинтересованных сторон, региональных центров
общественного контроля, так и формирование рабочей группы,
общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для
проведения регулярной оценки эксплуатации территории).
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15.9. При реализации проектов рекомендуется информировать
общественность о планирующихся изменениях и возможности участия в
этом процессе. Информирование может осуществляться путем:
а) создания единого информационного интернет-ресурса (сайта или
приложения) который будет решать задачи по сбору информации,
обеспечению «онлайн» участия и регулярном информированию о ходе
проекта с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам
проведения общественных обсуждений;
б) работы с местными средствами массовой информации,
охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и
потенциальные аудитории проекта;
в) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в
подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к
проектируемому объекту (дворовой территории, общественной территории),
а также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых
местах (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и
площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов,
расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней
(поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на
площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на
специальных информационных стендах);
г) информирования местных жителей через школы и детские сады, в
том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы
пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и
приглашения для родителей учащихся;
д) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по
электронной почте или по телефону;
е) установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и
сбора небольших анкет, установка стендов с генпланом территории для
проведения картирования и сбора пожеланий в центрах общественной жизни
и местах пребывания большого количества людей;
ж) использование социальных сетей и интернет-ресурсов для
обеспечения донесения информации до различных общественных
объединений и профессиональных сообществ;
з) установки специальных информационных стендов в местах с
большой проходимостью, на территории самого объекта проектирования
(дворовой территории, общественной территории). Стенды могут работать
как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве
площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов
по итогам проведения общественных обсуждений.
15.10. Механизмы общественного участия.
15.10.1 Обсуждение проектов рекомендуется проводить в
интерактивном формате с использованием широкого набора инструментов
для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов
работы, а также всеми способами, предусмотренными
Федеральным
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законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля
в Российской Федерации».
15.10.2. Рекомендуется использовать следующие инструменты:
анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведение фокусгрупп, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных
семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов), проведение
общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с участием взрослых и
детей, организация проектных мастерских со школьниками и студентами,
школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение
оценки эксплуатации территории.
15.10.3. На каждом этапе проектирования рекомендуется выбирать
наиболее подходящие для конкретной ситуации механизмы, наиболее
простые и понятные для всех заинтересованных в проекте сторон.
15.10.4. Для проведения общественных обсуждений рекомендуется
выбирать хорошо известные людям общественные и культурные центры (дом
культуры, школы, молодежные и культурные центры), находящиеся в зоне
хорошей транспортной доступности, расположенные по соседству с
объектом проектирования.
По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр
и любых других форматов общественных обсуждений рекомендуется
сформировать отчет, а также видеозапись самого мероприятия, и выложить в
публичный доступ, как на информационных ресурсах проекта, так и на
официальном сайте органа местного самоуправления для того, чтобы
граждане могли отслеживать процесс развития проекта, а также
комментировать и включаться в этот процесс на любом этапе.
15.10.5. Для обеспечения квалифицированного участия целесообразно
заблаговременно до проведения самого общественного обсуждения
публиковать достоверную и актуальную информацию о проекте, результатах
предпроектного исследования, а также сам проект.
15.11. Общественный контроль является одним из механизмов
общественного участия.
15.11.1
Рекомендуется
создавать
условия
для
проведения
общественного контроля в области благоустройства, в том числе в рамках
организации деятельности интерактивных порталов в сети Интернет.
15.11.2. Общественный контроль в области благоустройства
осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими
лицами, в том числе с использованием технических средств для фото-,
видеофиксации, а также интерактивных порталов в сети Интернет.
Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного
контроля нарушениях в области благоустройства направляется для принятия
мер в уполномоченный орган исполнительной власти.
15.11.3. Общественный контроль в области благоустройства
осуществляется с учетом положений законов и иных нормативных правовых
актов об обеспечении открытости информации и общественном контроле в
области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.
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15.12. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность, в реализации комплексных проектов по благоустройству и
созданию комфортной среды.
15.12.1. Создание комфортной сельской среды рекомендуется, в том
числе направлять на повышение привлекательности муниципального
образования для частных инвесторов с целью создания новых предприятий и
рабочих мест. Реализацию комплексных проектов по благоустройству и
созданию комфортной сельской среды рекомендуется осуществлять с учетом
интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в том
числе с привлечением их к участию.
15.12.2. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность, в реализации комплексных проектов благоустройства может
заключаться:
а) в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для
посетителей общественных пространств;
б) в приведении в соответствие с требованиями проектных решений
фасадов, принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе
размещенных на них вывесок;
в) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов
недвижимости;
г) в производстве или размещении элементов благоустройства;
д) в комплексном благоустройстве отдельных территорий,
прилегающих к территориям, благоустраиваемым за счет средств
муниципального образования;
е) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на
создаваемые общественные пространства;
ж) в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении
средств для подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на
разработку архитектурных концепций общественных пространств;
15.12.3. В реализации комплексных проектов благоустройства могут
принимать
участие
лица,
осуществляющие
предпринимательскую
деятельность в различных сферах, в том числе в сфере строительства,
предоставления услуг общественного питания, оказания туристических
услуг, оказания услуг в сфере образования и культуры.
15.12.4.
Рекомендуется
осуществлять
вовлечение
лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализацию
комплексных проектов благоустройства на стадии проектирования
общественных пространств, подготовки технического задания, выбора зон
для благоустройства.
16. Праздничное оформление территории муниципального
образования
16.1. Праздничное
оформление
выполняется
по
решению
Администрации сельсовета на период проведения праздников, мероприятий,
связанных со знаменательными событиями. Оформление фасадов зданий,
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сооружений осуществляется их владельцами в рамках концепции
праздничного оформления.
16.2. Работы, связанные с проведением торжественных и
праздничных
мероприятий
осуществляются
органами
местного
самоуправления, подведомственными организациями, учреждениями либо
привлекаемыми ими на основании муниципального контракта лицами.
16.3. Праздничное оформление включает вывеску национальных
флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и
композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство
праздничной иллюминации.
16.4. Концепция праздничного оформления определяется программой
мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного
оформления.
16.5. При изготовлении и установке элементов праздничного
оформления запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость
технических средств регулирования дорожного движения.
16.6. При проведении массовых мероприятий их организаторы обязаны
обеспечить уборку места проведения мероприятия, прилегающих к нему
территорий и восстановление нарушенного благоустройства. Порядок уборки
места проведения мероприятия, прилегающих к нему территорий и
восстановления нарушенного благоустройства определяется на стадии
подготовки и согласования плана проведения мероприятия.
16.7. Организацию размещения праздничной иллюминации улиц,
площадей и иных территорий общего пользования муниципального
образования осуществляет Администрация сельсовета.
Собственники зданий, строений, сооружений, правообладатели
земельных участков либо иные уполномоченные ими лица вправе размещать
элементы праздничной иллюминации на принадлежащих им объектах с
учетом технической возможности их подключения.
После окончания праздника праздничное освещение улиц, площадей и
иных территорий общего пользования муниципального образования должно
быть отключено в течение 10 дней.
17. Определения границ прилегающих территорий
17.1. Внешние границы прилегающих территорий определяются в
метрах от внутренней границы прилегающей территории следующим
образом:
1) для зданий, строений, сооружений, не имеющих ограждений,
расположенных на земельных участках, границы которых не сформированы
в соответствии с федеральным законодательством, - со стороны въезда
(входа) – до края тротуара, газона, прилегающих к дороге, при их отсутствии
– до края проезжей части дороги, включая кювет, на расстоянии 25 метров по
периметру фундамента;
2) для зданий, строений, сооружений, имеющих ограждения,
расположенных на земельных участках, границы которых не сформированы
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в соответствии с федеральным законодательством, - со стороны въезда
(входа) – до края тротуара, газона, прилегающих к дороге, при их отсутствии
– до края проезжей части дороги, включая кювет, на расстоянии 15 метров по
периметру ограждений;
3) для земельных участков, границы которых сформированы в
соответствии с федеральным законодательством, на расстоянии 15 метров по
периметру от границ таких земельных участков;
4) для отдельно стоящих сооружений цилиндрической формы
(указателей, рекламных конструкций, столбов, опор освещения, контактной и
электросети, водоразборных колонок и иных сооружений) – 2 метра по
радиусу от их фактических границ.
17.2. В случае пересечения прилегающих территорий с земельными
участками, занятыми автомобильными дорогами, границы прилегающих
территорий определяются в порядке, установленном в пункте 17.1 настоящих
Правил, до автомобильных дорог.
17.3. В случае, если границы прилегающих территорий земельных
участков, указанных в пункте 17.1 настоящих Правил, пересекаются между
собой, то общая площадь прилегающей территории распределяется в равных
долях между собственниками зданий и (или) иными законными владельцами
зданий, строений, сооружений, земельных участков либо уполномоченными
лицами.
17. Порядок содержания и выпаса сельскохозяйственных
животных и домашней птицы
17.1. Содержание сельскохозяйственных животных и птиц в
границах населенного пункта разрешается на приусадебных земельных
участках в границах зон индивидуальной жилой застройки, зон
сельскохозяйственного использования, на участках, предназначенных для
ведения личного подсобного хозяйства при соблюдении требований
законодательства Российской Федерации и интересов других лиц.
17.2.
Размещение
строений
для
содержания
животных
регламентируется правилами землепользования и застройки МО
Осколковский сельсовет
Сельскохозяйственные животные (крупный и мелкий рогатый скот,
свиньи, домашняя птица) должны содержаться в специально оборудованных
в соответствии с санитарными и ветеринарными нормами, помещениях и
загонах, исключающих их проникновение на территорию соседних участков.
Не допускается содержание птицы на территориях
домов
многоэтажной и многоквартирной застройки. Запрещается содержание
животных и птицы в местах общественного пользования: кухнях, коридорах,
лестничных клетках, чердаках, подвалах, а также на балконах и лоджиях.
17.3.
Владельцы
сельскохозяйственных
животных
обязаны
осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие
предупреждение болезней животных, не допускать загрязнения окружающей
среды отходами животноводства, своевременно проводить ветеринарную
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обработку скота, включающую: исследования на бруцеллез, туберкулез,
лейкоз, сап, случную болезнь, копрологические исследования, прививать
против сибирской язвы, лептоспироза, эмкара (до 4 лет), гриппа птиц;
проводить обработку против подкожного овода, клещей, дегельминтизацию.
17.4. Выпас животных на территории муниципального образования
осуществляется
на
специально
отведенных
органами
местного
самоуправления территориях на неогороженных пастбищах их владельцами
или пастухами на привязи или под надзором владельцев животных или лиц,
заключивших с владельцами или уполномоченными ими лицами договоры на
оказание услуг по выпасу животных (пастух).
Всё поголовье крупного рогатого скота старше 6-ти месяцев должно
пастись в общем стаде. Овцы, козы должны быть сформированы в отары,
если нет чабана - пастьба производится самими владельцами. Животные,
которые не сдаются в стадо, должны содержаться на приусадебных участках
или за пределами населенных пунктов на месте выпаса на привязи или под
надзором владельцев животных и не ближе 30 м от проезжей части дороги.
Лошади должны пастись только на привязи. Содержание свиней только
стойловое. Птица должна содержаться только на территории приусадебного
участка.
Владельцы животных и пастухи обязаны осуществлять постоянный
надзор за животными в процессе их пастьбы на пастбищах, не допуская их
перемещения на территорию населенных пунктов.
Запрещается:
осуществлять
выпас
сельскохозяйственных
животных
(контролируемый и неконтролируемый) в пределах населенных пунктов
муниципального образования;
- выпас сельскохозяйственных животных за пределами населенных
пунктов ближе 50 м от объектов недвижимого имущества, находящихся в
черте населенных пунктов;
выпас
сельскохозяйственных
животных
на
землях
сельскохозяйственного назначения, не предназначенных под пастбища.
17.5. Потрава посевов коллективных сельхозпредприятий предприятий
и граждан; стогов, порча и уничтожение находящегося в поле собранного
урожая сельскохозяйственных культур, повреждение зеленых насаждений
крупным и мелким рогатым скотом и птицей влечет за собой
административную ответственность владельцев животных и птицы.
Складирование кормов, навоза и компоста разрешается владельцам
животных только на территории приусадебного участка, в исключительных
случаях на специально отведенном земельном участке с обязательным
выполнением противопожарных, санитарных, ветеринарных и эстетических
норм и требований.
17.6. Владельцы пчелопасек обязаны содержать пчелосемьи в пределах
своего приусадебного участка, если территория участка позволяет соблюдать
безопасные расстояния до маршрутов массового передвижения пешеходов.
17.7. Уничтожение и иная утилизация останков домашних и
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безнадзорных животных производятся с соблюдением Ветеринарносанитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических
отходов, в местах, установленных Администрацией села. Обязанности по
доставке останков и биологических отходов для утилизации или
уничтожения возлагаются на владельцев животных
17.8. Запрещено самостоятельное захоронение останков домашних
животных, а также вывоз на полигон хранения бытовых отходов.
Правила настоящей статьи не распространяется на отношения,
связанные с содержанием и защитой домашних животных, диких животных,
животных, используемых в служебных целях, зоопарковых и цирковых
животных, а также животных, используемых научными, научноисследовательскими и медицинскими организациями в качестве объектов
научных исследований. отношения в сфере содержания и защиты домашних
животных на территории Алтайского края.
Отношения в сфере содержания и защиты домашних животных
регламентируются Законом Алтайского края от 06.12.2017 № 96-ЗС "О
содержании и защите домашних животных на территории Алтайского края".
18. Порядок контроля за соблюдением Правил благоустройства
19.1. Администрация сельсовета, ее структурные подразделения
осуществляют контроль в пределах своей компетенции за соблюдением
физическими и юридическими лицами настоящих Правил.
19.2. В случае выявления фактов нарушений Правил уполномоченные
органы местного самоуправления, их должностные лица и иные
установленные действующим законодательством уполномоченные лица
вправе:
- выдать предписание об устранении нарушений;
- составить протокол об административном правонарушении в порядке,
установленном действующим законодательством;
- обратиться в суд с заявлением (исковым заявлением) к физическим и
(или) юридическим лицам, нарушающим Правила, о возмещении ущерба.
19.3. Лица, допустившие нарушение настоящих Правил, несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
19.4. Вред, причиненный в результате нарушения настоящих Правил,
возмещается виновными лицами в порядке, установленном действующим
законодательством.
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