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Часть 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Раздел 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 
 
Статья 1. Правовые основания принятия правового акта 
       Настоящие  Правила  содержания  и  благоустройства  территории  Селезянского  
сельского  поселения  Селезянского  муниципального  района Челябинской  области  
(далее  -  Правила)  разработаны  в  соответствии  с  Гражданским кодексом  Российской  
Федерации,  Земельным  кодексом  Российской  Федерации, Градостроительным  
кодексом  Российской  Федерации, Жилищным  кодексом   Российской Федерации,  
Методическими  рекомендациями  для  подготовки  правил  благоустройства территорий  
поселений,  городских  округов,  внутригородских  районов,  утвержденными Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации  от  13  апреля  2017  года  №  711/пр,  в  рамках  реализации  полномочий, 
предусмотренных  Федеральным  законом   от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании иных  законодательных  актов  Российской  Федерации  и  Челябинской  
области,  Устава Еткульского муниципального  района Челябинской области,  Устава  
Селезянского    сельского поселения  и  иных муниципальных правовых актов 
Еткульского муниципального района. 
 
Статья 2. Предмет правового регулирования 
       Правила  устанавливают  единые  нормы  и  требования  по  благоустройству 
территории  Селезянского  сельского  поселения  Еткульского муниципального  района  
Челябинской  области  (далее  –  сельское  поселение), в том числе по содержанию зданий  
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, 
к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень 
работ по благоустройству и периодичности их выполнения, а также порядок участия 
собственников зданий (помещений в  них)  и  сооружений  в  благоустройстве  
прилегающих  территорий,  к  планировке, размещению, обустройству и содержанию 
элементов объектов благоустройства, в том числе информационных конструкций, малых 
архитектурных форм, мест отдыха (площадок и зон отдыха),  площадок  автостоянок,  
элементов  озеленения,  детских  площадок,  спортивных площадок,  строительных  
площадок,  площадок  для  выгула  животных, ограждений (заборов), объектов (средств) 
наружного освещения. 
       Настоящие Правила разработаны для создания безопасной, удобной, 
экологически благоприятной и привлекательной комфортной среды, способствующей 
комплексному и устойчивому развитию территории сельского поселения. 
        Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми организациями, независимо 
от их ведомственной принадлежности и форм собственности, индивидуальными 



предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории сельского 
поселения, всеми гражданами, находящимися на территории сельского поселения (далее - 
организации и граждане). 
       Благоустройство территории сельского поселения обеспечивается: 
-  органами местного самоуправления  сельского поселения    (далее  -  органы местного 
самоуправления), осуществляющими организационную и контролирующую функции; 
-  организациями,  выполняющими  работы  по  содержанию  и  благоустройству 
сельского поселения;  
-  юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями  (далее  -
организации),  а  также  гражданами,  осуществляющими  содержание  принадлежащего  
им имущества и прилегающих к нему территорий. 
 
Статья 3. Основные понятия и термины 
        В целях настоящих Правил применяются следующие понятия и термины:  
аварийные работы - работы, обеспечивающие восстановление работоспособности 
систем инженерного обеспечения (электро-. тепло-, газо-. водоснабжения и 
водоотведения, канализации, связи и др.) на территории сельского поселения при 
внезапно возникающих неисправностях (аварийных ситуациях); 
аварийная ситуация - ситуация, влекущая за собой значительные перебои, полную 
остановку или снижение надежности ресурсоснабжения (водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения) города, квартала, жилого дома. 
другого жизненно важного объекта в результате непредвиденных, неожиданных 
нарушений в работе инженерных коммуникаций и сооружений; 
благоустройство территорий - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и 
обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых и естественных покрытий, 
освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального 
искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и 
привлекательности территории; 
вывески - информационные конструкции, размещаемые на фасадах, крышах или иных 
внешних поверхностях (внешних ограждающих конструкциях) зданий, строений, 
сооружений, включая витрины, внешних поверхностях нестационарных торговых 
объектов в месте нахождения или осуществления деятельности организации или 
индивидуального предпринимателя, содержащие сведения, предусмотренные Законом 
Российской Федерации № 2300-1 от 07.02.1992 г. "О защите прав потребителей"; 
вырубка деревьев и кустарников (снос зеленых насаждений) - вырубка деревьев, 
кустарников, выкапывание (раскапывание) цветников, газонов, оформленные в порядке, 
установленном Правилами, выполнение которых объективно необходимо в целях 
обеспечения условий для размещения тех или иных объектов строительства, 
обслуживания  
элементов инженерного благоустройства, наземных коммуникаций, обеспечения охраны 
окружающей среды;   
газон - не имеющая твердого покрытия поверхность земельного участка, имеющая 
ограничение в виде бортового камня (поребрика, бордюра) или иного ограничения, 
покрытая травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью естественного 
или искусственного происхождения либо предназначенная для озеленения; 
дворовая (внутриквартальная) территория - территория, ограниченная по периметру 
многоквартирными жилыми домами (границами земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные жилые дома), используемая собственниками помещений в 
многоквартирном доме, на которой в интересах указанных лиц размещаются детские 
площадки, места отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, детские и спортивные 
площадки, контейнерные площадки, въезды, сквозные проезды, тротуары, газоны, иные 
зеленые насаждения: 



земляные работы - ремонтные, дорожные и иные работы, связанные со вскрытием грунта 
при прокладке, ремонте и обслуживании подземных, наземных и надземных инженерных 
сетей и коммуникаций, с устройством открытых бытовых водоотводов и водостоков, 
сооружением или ремонтом некапитальных сооружений (строений), установкой 
различных надземных объектов; 
зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений, 
произрастающих на определенной территории: 
использование (переработка) - применение отходов для производства товаров 
(продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии; 
киоск - оснащенное торговым оборудованием временное сооружение или временная 
конструкция, не связанная прочно с земельным участком вне зависимости от 
присоединения или неприсоединения к сетям инженерно - технического обеспечения, в 
том числе передвижное сооружение, не имеющее торгового зала и помещений для 
хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на площади которого 
хранится товарный запас; 
контейнеры - стандартные металлические, пластиковые емкости, специально 
предназначенные для сбора и временного хранения коммунальных отходов; 
контейнерная площадка - специально оборудованная площадка для размещения 
контейнеров; 
лоток - передвижной сезонный торговый объект, осуществляющий разносную торговлю, 
не имеющий торгового зала и помещений для хранения товаров, представляющий собой 
легко возводимую сборно-разборную конструкцию, оснащенную прилавком, 
рассчитанную на одно рабочее место продавца, на площади, которой размещен товарный 
запас на один день; 
малые архитектурные формы (МАФ) - элементы монументально-декоративного 
оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения 
(беседки, арки, садово-парковая скульптура, вазоны, цветочницы, шпалеры), водные 
устройства (фонтаны, бюветы, декоративные водоемы), городская мебель (скамьи для 
отдыха, размещенные на территории общественных пространств, рекреаций и дворов; 
скамьи, столы для настольных игр на площадках, в сезонных кафе; садовая и уличная 
мебель), коммунально-бытовое и техническое оборудование (контейнеры для сбора 
бытового мусора, урны, почтовые ящики, элементы инженерного оборудования), 
смотровые люки и т.д.; 
несанкционированное размещение отходов - размещение отходов на необорудованных 
территориях без соответствующего разрешения; 
нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой 
временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным 
участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно- 
технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение; 
обращение с отходами - деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также 
деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, 
размещению отходов; 
объект озеленения - озелененная территория, организованная по принципам 
ландшафтной архитектуры: сквер, сад, парк и др. В соответствии с функциональным 
назначением объект озеленения включает в себя необходимые элементы благоустройства: 
дорожно-тропиночную и тротуарную сеть, площадки, скамейки, малые архитектурные 
формы; 
озеленение - комплекс мероприятий по посадке растений и устройству газонов;  
отходы производства и потреблении (далее - отходы) - остатки сырья, материалов, 
полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе 
производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои 
потребительские свойства; 



общественные пространства - это территории муниципального образования, которые 
постоянно доступны для населения в том числе площади, набережные, улицы, 
пешеходные зоны, скверы, парки. Статус общественного пространства предполагает 
отсутствие платы за посещение. Общественные пространства могут использоваться 
жителями и гостями муниципального образования в различных целях, в том числе для 
общения, отдыха, занятия спортом, образования, проведения собраний граждан, 
осуществления предпринимательской деятельности, с учетом требований действующего 
законодательства: 
объекты благоустройства - искусственные покрытия поверхности земельных участков, 
иные части поверхности земельных участков в общественно-деловых, жилых и 
рекреационных зонах, не занятые зданиями и сооружениями, в том числе площади, улицы, 
проезды, дороги, скверы, бульвары, аллеи, внутридворовые пространства, сады, пляжи, 
детские и спортивные площадки, площадки для размещения аттракционного 
оборудования, хозяйственные площадки и площадки для выгула домашних животных; 
рассматриваемые в качестве объектов благоустройства территории особо охраняемых 
природных объектов и земель историко-культурного значения, а также кладбища; зеленые 
насаждения, газоны; мосты, пешеходные тротуары, иные дорожные сооружения и их 
внешние элементы; территории и капитальные сооружения станций (вокзалов) всех видов 
транспорта; сооружения и места для хранения и технического обслуживания 
автомототранспортных средств, в том числе гаражи, автостоянки, парковки, 
автозаправочные станции; технические средства регулирования дорожного движения; 
устройства наружного освещения и подсветки; фасады зданий, строений и сооружений, 
элементы их декора, а также иные внешние элементы зданий, строений и сооружений, в 
том числе кровли, крыльца, ограждения и защитные решетки, навесы, козырьки, окна, 
входные двери, балконы, наружные лестницы, эркеры, лоджии, карнизы, столярные 
изделия, ставни, водосточные трубы, наружные радиоэлектронные устройства, 
светильники, флагштоки, настенные кондиционеры и другое оборудование, пристроенное 
к стенам или вмонтированное в них, адресные таблицы (указатели наименования улиц, 
номера домов); заборы, ограды (временные ограждения зоны производства работ), ворота; 
малые архитектурные формы, уличная мебель и иные объекты декоративного и 
рекреационного назначения, в том числе произведения монументального декоративного 
искусства (скульптуры, обелиски, стелы), памятные доски, скамьи, беседки, цветники; 
объекты оборудования детских и спортивных площадок; предметы праздничного 
оформления; сооружения (малые архитектурные формы) и временные нестационарные 
объекты, в том числе торговые объекты, специально приспособленные для торговли 
автомототранспортные средства, лотки, палатки, торговые ряды; отдельно расположенные 
объекты уличного оборудования, в том числе оборудованные посты контрольных служб, 
павильоны и навесы остановок общественного транспорта, объекты для размещения 
информации и рекламы (включая тумбы, стенды, табло, уличные часовые установки и 
другие сооружения или устройства), урны и другие уличные мусоросборники; места, 
оборудование и сооружения, предназначенные для санитарного содержания территории, в 
том числе для сбора и вывоза мусора, отходов производства и потребления; 
рассматриваемые в качестве объектов благоустройства территории производственных 
объектов и зон, зон инженерной инфраструктуры, зон специального назначения, а также 
соответствующие санитарно-защитные зоны; наружная часть производственных и 
инженерных сооружений; иные объекты, в отношении которых действия субъектов права 
регулируются установленными законодательством правилами и нормами 
благоустройства;  
ордер на производство земляных работ - специальное разрешение на производство 
земляных работ, выдаваемое управлением строительства и архитектуры администрации 
Еткульского муниципального района; 



отведенная территория – часть территории, предоставленная  в установленном порядке 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам на праве 
собственности, аренды, ином праве пользования;    
павильон - торговый объект, представляющий собой временное сооружение или 
временную конструкцию, не связанный прочно с земельным участком вне зависимости от 
присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том 
числе передвижное сооружение, имеющее торговый зал и помещения для хранения 
товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест; 
плановые работы - работы, проводимые при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства и систем инженерного обеспечения 
(электро-. тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, канализации, связи и др.). при 
археологических, реставрационных работах, при работах по благоустройству и 
озеленению территорий, а также по установке и демонтажу объектов с кратковременным 
сроком эксплуатации, в том числе отдельно стоящих рекламных конструкций, знаково-
информационных систем, других конструкций и объектов; 
повреждение зеленых насаждений - механическое, химическое и иное повреждение 
надземной части и корневой системы зеленых насаждений, не влекущее прекращение 
роста, в том числе загрязнение зеленых насаждений либо почвы вредными или 
пачкающими веществами; 
придомовая территория – территория, внесенная в технический паспорт жилого дома 
(здания, строения) и (или) отведенная в установленном порядке под жилой дом (здание, 
строение) и связанные с ним хозяйственные и технические сооружения. Придомовая 
территория жилых домов (зданий и строений) включает в себя: территорию под жилым 
домом (зданием, строением); 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 бытовых отходов; другие территории, 
связанные с содержанием и эксплуатацией жилого дома (здания, строения); 
прилегающая территория - часть территории общего пользования с элементами 
благоустройства, непосредственно примыкающая к границе земельного участка, здания, 
строения, сооружения (включая временные), ограждения, строительной площадки, к 
объектам торговли и иным объектам, находящимся в собственности, хозяйственном 
ведении, оперативном управлении, в аренде, пользовании или ином законном основании; 
проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых улиц, разворотным площадкам; 
проект благоустройства - документация, содержащая материалы в текстовой и 
графической форме и определяющая проектные решения (в том числе цветовые) по 
благоустройству территории и иных объектов благоустройства; 
работы по восстановлению благоустройства - работы, проводимые для восстановления 
искусственных покрытий земельных участков, почвенного слоя, зеленых насаждений 
(путем реконструкции, замены, пересадки) объектов и элементов благоустройства, 
поврежденных в ходе проведения земляных работ; 
содержание объекта благоустройства - поддержание в надлежащем техническом, 
физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов; 
специализированные организации - индивидуальные предприниматели и организации, 
осуществляющие в установленном порядке на основании разрешительной документации 
определенный вид деятельности; 
твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных одежд;  
уборка территорий - виды деятельности, связанные со сбором, вывозом в специально 
отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, 
мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды; 
уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, повлекшее 
прекращение их роста или гибель растения; 



управляющие многоквартирными домами - собственники помещений в 
многоквартирном доме, осуществляющие непосредственное управление в 
многоквартирном доме, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или 
иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, 
осуществляющие управление многоквартирными домами на основании договоров 
управления или заключившие с собственниками помещений многоквартирного дома 
договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, в 
порядке, установленном действующим законодательством; 
фасад - наружная, внешняя поверхность объекта капитального строительства, 
включающая архитектурные элементы и детали (балконы, окна, двери, колоннады и др.); 
элементы объектов благоустройства - конструктивные и функциональные 
составляющие объектов благоустройства определяющие их внешний вид, 
обеспечивающие визуальное восприятие объектов благоустройства, а также 
использование (эксплуатацию) объектов благоустройства в соответствии с их 
функциональным назначением. 
        Иные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в 
значениях, определенных законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Челябинской области. 
 

Раздел 2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ 
 

 Статья 4. Принципы и подходы по благоустройству территории 
        Деятельность  по благоустройству включает в себя разработку проектной 
документации по благоустройству территорий, выполнение мероприятий по 
благоустройству и содержание объектов благоустройства. 
        Участниками деятельности по благоустройству выступают: 
- население сельского поселения, которое формирует запрос на благоустройство и 
принимает участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях жители 
участвуют в выполнении работ. Жители могут быть представлены общественными 
организациями и объединениями;  
- представители органов местного самоуправления, которые формируют техническое 
задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование в пределах своих 
полномочий;  
-хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории 
муниципального образования, которые могут участвовать в формировании запроса на 
благоустройство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству;  
- представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные архитекторы, 
специалисты по благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры, 
разрабатывающие концепции и проекты благоустройства, рабочую документацию;  
- исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе 
возведению малых архитектурных форм; - иные заинтересованные в благоустройстве 
территории лица.  
      Участие жителей сельского поселения (непосредственное или опосредованное) в 
деятельности по благоустройству является обязательным и осуществляется путем 
принятия решений, через вовлечение общественных организаций, общественное 
соучастие в реализации проектов. Форма участия определяется органом местного 
самоуправления - администрацией Селезянского сельского поселения (администрацией 
сельского поселения) с учетом настоящих Правил в зависимости от особенностей проекта 
по благоустройству. 
       В качестве приоритетных объектов благоустройства следует устанавливать с учетом 
активно посещаемые или имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных потоков 
территории сельского поселения, с учетом объективной потребности в развитии тех или 



иных общественных пространств, экономической эффективности реализации и планов 
развития. 
       Инфраструктура и благоустройство территорий разрабатываются с учетом приоритета 
пешеходов, общественного транспорта. 
       Приоритет обеспечения качества окружающей среды при реализации проектов 
благоустройства территорий достигается путем реализации следующих принципов: 

-  принцип функционального разнообразия - насыщенность территории микрорайона 
(квартала, жилого комплекса) разнообразными социальными и коммерческими сервисами; 

-  принцип комфортной организации пешеходной среды - создание на территории 
сельского поселения условий для приятных, безопасных, удобных пешеходных прогулок. 
Привлекательность пешеходных прогулок должна быть обеспечена путем совмещения 
различных функций (транзитная, коммуникационная, рекреационная, потребительская) на 
пешеходных маршрутах. Пешеходные прогулки должны быть доступны для различных 
категорий граждан, в том числе для маломобильных групп населения при различных 
погодных условиях; 

-  принцип комфортной среды для общения; 
-  принцип насыщенности общественных пространств разнообразными элементами 

природной среды (зеленые насаждения, водные объекты и др.) различной площади, 
плотности территориального размещения и пространственной организации в зависимости 
от функционального назначения части территории; 

Общественные пространства должны обеспечивать принцип пространственной и 
планировочной взаимосвязи жилой и общественной среды, центров социального 
тяготения, транспортных узлов на всех уровнях. 
        Комплексный проект должен учитывать следующие принципы формирования 
безопасной окружающей среды; 

- ориентация на пешехода, формирование единого (безбарьерного) пешеходного 
уровня; 

- наличие устойчивой природной среды и природных сообществ, зеленых 
насаждений - деревьев и кустарников; 

- комфортный уровень освещения территории;  
- комплексное благоустройство территории с единым дизайном, обеспеченное 

необходимой инженерной инфраструктурой; 
       Реализацию комплексных проектов благоустройства рекомендуется осуществлять с 
привлечением собственников земельных участков, находящихся в непосредственной 
близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных 
заинтересованных сторон (застройщиков, управляющих организаций, объединений 
граждан и предпринимателей, собственников и арендаторов коммерческих помещений в 
прилегающих зданиях). Рекомендуется разработка единых или согласованных проектов 
благоустройства для связанных между собой территорий поселения, расположенных на 
участках, имеющих разных владельцев. 
       Проектирование, строительство и эксплуатация объектов благоустройства различного 
функционального назначения должны обеспечивать требования по охране и поддержанию 
здоровья человека, охраны исторической и природной среды, создавать технические 
возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по 
территории сельского поселения, способствовать коммуникациям и взаимодействию 
граждан и сообществ и формированию новых связей между ними. 
 

Раздел 3 .  ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В 
ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО 

БЛАГОУСТРОЙСТВА И РАЗВИТИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Статья 5. Общие положения. Задачи, польза и формы общественного участия 
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 муниципальной 
власти, и населением, формирует лояльность со стороны населения и создаёт кредит 
доверия на будущее.  

Новый запрос на соучастие со стороны органов власти, приглашение к участию в 
развитии территории талантливых местных профессионалов, активных граждан, 
представителей сообществ и различных организаций ведёт к учёту различных мнений, 
объективному повышению качества решений, открывает скрытые ресурсы всех субъектов 
развития, содействует развитию местных кадров, предоставляет новые возможности для 
повышения социальной связанности, развивает социальный капитал сельского поселения 
и способствует формированию новых субъектов развития, кто готов думать о селе, 
участвовать в его развитии, в том числе личным временем и компетенциями, связями, 
финансами и иными ресурсами - и таким образом повышает качество жизни и 
комфортной среды в целом. 

Основные решения: 
1) формирование нового общественного института развития, обеспечивающего 

максимально эффективное представление интересов и включение способностей и 
ресурсов всех субъектов сельского поселения в процесс развития территории; 

2) разработка внутренних регламентов, регулирующих процесс общественного 
соучастия; 

3) внедрение технологий, которые позволяют совмещать разнообразие мнений и 
интересов с необходимостью принимать максимально эффективные рациональные 
решения; 
 В целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных сторон и 
оптимального сочетания общественных интересов и пожеланий и профессиональной 
экспертизы, рекомендуется провести следующие процедуры: 

-  общественное участие на этапе рассмотрения проекта; 
-  совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в выработке 

альтернативных концепций решения задачи; 
- передача выбранной концепции на доработку специалистам, вновь и рассмотрение 

финального решения. 
Принципы организации общественного соучастия: 
1) открытое обсуждение проектов благоустройства территорий организовывать на 

этапе формирования задач проекта; 
2) все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий принимать 

открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих территорий и всех 
субъектов сельского поселения; 

3) для повышения уровня доступности информации и информирования населения и 
других субъектов сельского поселения о задачах и проектах в сфере благоустройства и 
комплексного развития окружающей среды размещать материалы проектов в сети 
"Интернет"; 

4) обеспечить свободный доступ в сети «Интернет» к основной проектной и 
конкурсной документации. 

Формы общественного соучастия: 
1) совместное определение целей и задач по развитию территории; 
2) определение основных видов активностей, функциональных зон и их взаимного 

расположения на выбранной территории; 
3) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых 

архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, 
соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов; 

4) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования 
территории; 

5) консультации по предполагаемым типам озеленения; 



6) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного 
оборудования; 

7) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, 
проектировщиками и другими профильными специалистами; 

8) согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и 
будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), 
предпринимателей и других заинтересованных сторон. 

 При реализации проектов необходимо обеспечить информирование общественности 
о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе. 

 Информирование может осуществляться, но не ограничиваться: 
1) создание 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; 

2) вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых 
домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту, а также 
на специальных стендах на самом объекте, в местах притяжения и скопления жителей 
(общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах 
значимых и социальных инфраструктурных объектов (поликлиники, ДК, библиотеки); 

3) информирование 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; 

4) индивидуальные приглашения участников встречи лично, по электронной почте 
или по телефону; 

5) установка специальных информационных стендов в местах с большой 
проходимостью, на территории самого объекта проектирования. Стенды могут работать 
как для сбора анкет, информации и обратной связи. 

Механизмы общественного участия: 
1) использовать следующие инструменты: анкетирование, опросы, 

интервьюирование, проведение общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с 
участием взрослых и детей, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты); 

2) на каждом этапе проектирования выбирать максимально подходящие для 
конкретной ситуации механизмы, они должны быть простыми и понятными для всех 
заинтересованных в проекте сторон; 

3) для проведения общественных обсуждений выбирать хорошо известные людям 
общественные и культурные центры (ДК, школы, молодежные и культурные центры), 
находящиеся в зоне хорошей транспортной доступности; 

4) по итогам встреч, проектных семинаров, дизайн-игр и любых других форматов 
общественных обсуждений сформировать отчет о встрече, а также видеозапись самой 
встречи и выложить в публичный доступ как на информационных ресурсах проекта, так и 
на официальном сайте муниципалитета для того, чтобы граждане могли отслеживать 
процесс развития проекта, а также комментировать и включаться в этот процесс на любом 
этапе. 
 

Часть 2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕМЕНТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА И 
ИХ СОДЕРЖАНИЮ 

 
Раздел 1.  БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 
Статья 6. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов 
1. Благоустройство дворовых, придомовых территорий осуществляется в 

соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491, 



Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда», минимальным перечнем необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме услуг 
и работ, а также принятыми собственниками помещений решениями о перечне, объемах 
услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

2. Организация работ по содержанию и благоустройству дворовых, придомовых 
территорий многоквартирных домов производится собственниками помещений в 
многоквартирных домах либо лицами, осуществляющими по договору 
управление/эксплуатацию многоквартирными домами. 

3. Хранение личного автотранспорта на дворовых, придомовых территориях 
многоквартирных домов, а также на внутриквартальных территориях допускается в один 
ряд и должно обеспечить беспрепятственное продвижение уборочной и специальной 
техники. Хранение грузового автотранспорта, в том числе частного, допускается только в 
гаражах, на автостоянках или автобазах. 

4.  При организации парковки автотранспорта на дворовых, придомовых 
территориях многоквартирных домов запрещается снос и (или) повреждение зелёных 
насаждений, ограждающих конструкций, малых архитектурных форм. 

5. Парковки (парковочные места) и автотранспорт на дворовой, придомовой 
территории не должны: 

 - размещаться на детских и спортивных площадках, в местах отдыха, на газонах; 
 - препятствовать пешеходному движению, проезду автотранспорта и специальных 

машин (пожарных, машин скорой помощи, аварийных, уборочных). 
6. Собственники помещений в многоквартирных домах или лица, осуществляющие 

по договору управление/эксплуатации многоквартирными домами, обеспечивают в 
темное время суток наружное освещение фасадов, подъездов, строений и адресных таблиц 
(указатель наименования улицы, номера дома, подъездов, квартир) многоквартирных 
домов. 

7. Домовые фонари и светильники у подъездов многоквартирных домов включаются 
и выключаются одновременно с объектами наружного освещения сельского поселения. 

8. У подъездов многоквартирных домов устанавливаются урны. 
9. Тротуары и внутриквартальные проезды на дворовых, придомовых территориях 

очищаются от снега и наледи до покрытия на всю ширину тротуара или 
внутриквартального проезда. При возникновении наледи (гололёда) тротуары посыпаются 
песком. 

10. В летний период дворовые, придомовые территории, в том числе 
внутридворовые проезды и тротуары, должны быть очищены от пыли и мусора. Чистота 
дворовой, придомовой территории должна поддерживаться в течение всего дня. 

11. 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). 

 
Статья 7. Благоустройство территорий  индивидуальной застройки 
1. При осуществлении строительства либо реконструкции жилых домов 

индивидуальной застройки благоустройство отведенной территории осуществляют 
застройщик, собственник, правообладатели земельных участков. При завершении 
строительства жилого дома на территории индивидуальной застройки его собственник 
обязан восстановить нарушенные в процессе строительства подъездные пути и 
осуществить озеленение территории за свой счет. 

2. Собственники жилых домов на территориях индивидуальной застройки обязаны: 
1) содержать в чистоте и порядке фасады жилого дома, надворные постройки, 

ограждения, своевременно производить поддерживающий их ремонт и окраску; 
2) обеспечивать сохранность имеющихся перед жилым домом зелёных насаждений, 



их полив в сухую погоду; 
3)  обустроить выгреб для сбора жидких отходов в соответствии с требованиями 

законодательства, принимать меры для предотвращения переполнении выгреба; 
4) осуществлять сбор отходов в контейнеры, установленные на контейнерных 

площадках; 
5)  обустроить и содержать ливневые канализации, не допуская разлива (слива)  

сточных и фекальных вод; 
6)  иметь на жилом доме номерной знак и поддерживать его в исправном состоянии; 
7)  включать фонари освещения (козырьковое освещение) в темное время суток (при 

наличии); 
8)  очищать канавы и трубы для стока воды, в весенний период обеспечивать проход 

талых вод; 
9)  сдвигать счищенный с прилегающей  территории снег таким образом, чтобы был 

обеспечен проезд транспорта по внутриканальным проездам и подъездам к жилым домам 
на территории индивидуальной застройки, доступ к инженерным коммуникациям и 
сооружениям на них, проход пешеходов и сохранность зеленых насаждений. 

3.  На территориях индивидуальной жилой застройки запрещается: 
1) осуществлять размещение отходов в местах, не предусмотренных для этих целей; 
2)  засыпать и засорять ливневую канализацию, ливнестоки, дренажные стоки; 
3)  самовольно использовать земли за пределами отведенной собственнику жилого 

дома территории под личные хозяйственные и иные нужды; 
4)  самовольно устанавливать объект (включая шлагбаумы, «лежачие полицейские») 

на территориях и автомобильных дорогах общего пользования, препятствующие 
передвижению пешеходов, автотранспорта, в том числе машин скорой помощи, 
пожарных, аварийных служб, специализированной техники по вывозу отходов; 

5)  размещать на внутриквартальных проездах территории индивидуальной 
застройки, заграждения, затрудняющие доступ или препятствующие доступу 
специального транспорта и уборочной техники; 

6)  загрязнять водоёмы, питьевые колодцы, нарушать правила пользования 
водопроводными колонками; 

7)  размешать ограждение за границами отведённой территории; 
8)  мыть транспортные средства за отведённой территорией; 
9) хранить неиспользуемые транспортные средства на прилегающей территории 

более одного месяца. 
 

Раздел 2. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ 

Статья 8. Малые архитектурные формы (МАФ) 
Размещение (установка, сооружение) МАФ на территориях общего пользования в 

сельском поселении осуществляется по согласованию с начальником управления 
строительства и архитектуры администрации Еткульского муниципального района в 
соответствии с нормами градостроительства и землепользования. 

При проектировании и выборе МАФ рекомендуется пользоваться каталогами 
сертифицированных изделий. Для специальных зон территории общественного 
назначения МАФ проектируются на основании индивидуальных проектных разработок. 

МАФ должны иметь конструктивное решение, гарантирующее их устойчивость, 
надежность и безопасность граждан. 

В охранных зонах коммуникационных сетей размещение МАФ согласовывается с 
организациями, в обслуживании которых находятся коммуникации. 

МАФ, устанавливаемые с нарушением требований настоящих Правил, подлежат 
демонтажу. 

Статья 9. Содержание малых архитектурных форм 



1. Под содержанием МАФ понимается комплекс мероприятий, направленных на 
сохранение объектов в чистом и исправном состоянии, состоящий из санитарной очистки 
(уборка мусора, удаление надписей, объявлений и листовок, мойка и чистка), 
поддержания их надлежащего физическою, эстетического и технического состояния и 
безопасности. 

2. МАФ должны иметь надлежащий внешний вид. Быть окрашенными и вымытыми. 
Объекты должны содержаться в исправном состоянии и быть безопасны для граждан. 
Повреждения МАФ (разбитые стекла, повреждения обшивки, скамеек и прочее) должны 
устраняться их собственниками, владельцами.  Повреждения МАФ, находящихся в 
муниципальной собственности – организациями, осуществляющими их эксплуатацию и 
содержание, в кратчайший срок с момента обнаружения повреждения. 

3. Санитарная очистка, ремонт и замена конструктивных элементов МАФ должна 
производиться лицами, указанными в пункте 2 настоящей статьи, по мере необходимости. 
Окраска производится по мере необходимости. 

4. При отсутствии сведений о владельцах МАФ лицами, ответственными за 
содержание МАФ, являются владельцы земельных участков, в границах которых 
установлены МАФ, на территориях общего пользования - специализированные 
организации, осуществляющие деятельность по уборке и содержанию объектов 
благоустройства на данной территории. 

5. МАФ, имеющие повреждения, препятствующие их дальнейшей эксплуатации, 
демонтируются и вывозятся за счет средств их владельцев. 

6. При проектировании, выборе МАФ учитывается: 
- соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению МАФ; 
- антивандальная защищенность - от разрушения, оклейки, нанесения надписей и 

изображений; 
- возможность ремонта или замены деталей МАФ; 
- защита от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды; 
- удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории 

рядом с МАФ и под конструкцией; 
- эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высоту урн и прочее); 
- расцветку, не диссонирующую с окружением; 
- безопасность для потенциальных пользователей; 
- стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей архитектурой; 
- соответствие характеристикам зоны расположения; 
- минималистический дизайн для тротуаров, дорог более сложный, с элементами 

декора - для рекреационных зон и дворов. 
7. Общие требования к установке МАФ: 
- расположение, не создающее препятствий для пешеходов; 
- компактная установка на минимальной площади в местах большого скопления 

людей; 
- устойчивость конструкции: 
- надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в зависимости от 

условий расположения; 
- наличие в каждой конкретной зоне МАФ рекомендуемых типов для такой зоны. 
8. Требования к установке цветочниц (вазонов), в том числе навесных: 
- высота цветочниц (вазонов) обеспечивает предотвращение случайного наезда 

автомобилей и попадания мусора; 
- дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не отвлекает внимание от растений; 
9. Для пешеходных зон могут быть использованы следующие МАФ: 
- уличные фонари; 
- скамейки, предполагающие длительное сидение; 
- цветочницы и кашпо (вазоны); 
- информационные стенды; 



- защитные ограждения; 
- столы для игр. 
10.  Запрещается загрязнять, пачкать, портить или уничтожать малые 

архитектурные формы. 

Статья 10. Установка, содержание уличного коммунально-бытового оборудования 
1. Для предотвращения засорения улиц, площадей и других общественных мест на 

территории сельского поселения должны устанавливаться урны: 
- организациями и гражданами - у входов в здания, сооружения, находящиеся в их 

собственности (владении, пользовании): 
- организациями торговли - у входа и выхода из торговых объектов (зданий, 

помещений, павильонов), у киосков, лотков, летних площадок с оказанием услуг питания; 
- управляющими многоквартирными домами - у входов в многоквартирный жилой 

дом, на дворовой (внутриквартальной) территории; 
- организациями, в ведении которых находятся объекты рекреации (парки, скверы) - 

у скамей, некапитальных нестационарных объектов, уличного технического 
оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания, в местах, удобных для 
их очистки; 

- лицами, осуществляющими эксплуатацию (балансодержатели, арендаторы, 
собственники и т.д.) банкоматов, терминалов для оплаты услуг - в непосредственной 
близости от данных объектов. 

2.  Урны должны содержаться в исправном  состоянии, иметь рельефное 
текстурирования или перфорирование для защиты от графического вандализма, 
очищаться от мусора по мере его накопления, но не реже одного раза в три дня, а в 
периоды года с температурой воздуха выше 14 С - ежедневно и не реже одного раза в 
месяц промываться и дезинфицироваться. 

3. На основных пешеходных коммуникациях установку урн осуществляет 
администрация сельского поселения в пределах бюджетных средств, выделяемых на эти 
цели. 

4. Во всех случаях установленное уличное коммунально-бытовое оборудование не 
должно создавать помех передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских 
колясок и автотранспорта. 

5. Требования к установке урн: 
- 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. 
6. Обязанность по приобретению, установке урн несут организации и граждане, 

указанные в пункте 1 настоящей статьи, на остальной территории - администрация 
сельского поселения. 

Статья 11. Ограждения, и иные ограничивающие устройства 
1.  К ограничивающим устройствам относятся механические, передвижные и 

стационарные объекты, служащие для ограничения пешеходного или автомобильного 
движения на определенной территории (шлагбаумы, железобетонные блоки, иные 
строительные конструкции, металлические цепи, тросы ограждения стационарные или 
переносные и т.д.). 

2.  На территории сельского поселения не допускается установка ограждений и 
ограничивающих устройств на прилегающих дворовых (внутриквартальных) территориях 
и территориях общего пользования, за исключением: 

- ограждения строительных площадок и мест проведения ремонтных работ; 
- ограждения земельных участков школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-



профилактических учреждениях, объектов с особым режимом эксплуатации и иных 
объектов, имеющих самостоятельный земельный участок, подлежащий ограждению в 
соответствии с проектной документацией; 

- ограждения территорий круглосуточных, охраняемых автостоянок, ограждения 
территорий объектов инженерного оборудования коммунальной инфраструктуры; 

- организации безопасного пешеходного движения вблизи проезжей части улиц и 
магистралей; 

- иных случаях, предусмотренных законодательством, муниципальными правовыми 
актами сельского поселения. 

3.  Ограничивающие устройства на территории сельского  поселения должны 
проектироваться в соответствии с действующими техническими регламентами и иными 
нормативно-техническими документами. 

4.  На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения запрещено 
проектирование глухих и железобетонных ограждений, на названных территориях 
применяются декоративные металлические ограждения. 

5. Декоративные металлические ограждения должны быть выполнены в 
соответствии с образцами, согласованными с начальником управления строительства и 
архитектуры администрации Еткульского муниципального района. 

6.  В местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах 
возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон необходимо 
предусматривать размещение защитных металлических ограждений высотой 0.8 - 1.1 
метра. Ограждения следует размещать на территории газона с отступом от лицевой 
стороны бортового камня не менее 0.3 метра. 

7.  Требования к установке ограждений: 
- прочность, обеспечивающая защиту пешеходов от наезда автомобилей; 
- модульность, позволяющая создавать конструкции любой формы; 
-  наличие светоотражающих элементов, в местах возможного наезда автомобиля; 
- расположение ограды не далее 10 см от края газона; 
- использование нейтральных цветов (черный, белый, серый, темные оттенки 

других цветов) или естественного цвета используемого материала. 

Статья 12. Уличное техническое оборудование 
1.  К уличному техническому оборудованию относятся укрытия таксофонов, 

почтовые ящики, элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для 
инвалидных колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, 
вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.н.). 

2.  Установка уличного технического оборудования производится собственником 
(пользователем, владельцем) земельного участка, здания, сооружения либо иным лицом - 
с ведома и заранее полученного разрешения собственника (пользователя, владельца) 
земельного участка, здания, сооружения на котором предполагается размещение 
технического оборудования. Установка технического оборудования, используемого для 
коммерческих целей, на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, или государственная собственность на которые не разграничена, 
производится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами, законами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами Еткульского муниципального района. 

3.  Установка уличного технического оборудования должна обеспечивать удобный 
подход к оборудованию и соответствовать установленными строительными нормами и 
правилами требованиям к доступности для маломобильных групп населения (СП 
59.13330.2016 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения). 

4.  Установку уличного технического оборудования следует выполнять, не 
нарушая условий передвижения, в соответствии с техническими нормами, в том числе: 



крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных 
коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), должны быть на одном уровне с покрытием 
прилегающей поверхности, в ином случае перепад отметок не должен превышать 20 
миллиметров, а зазоры между краем люка и покрытием тротуара - не более 15 
миллиметров;  

вентиляционные шахты должны быть оборудованы решетками. 
5.  Запрещается повреждать, загрязнять уличное инженерное оборудование, делать 

надписи на укрытиях таксофонов, снимать и передвигать крышки люков смотровых 
колодцев, решетки вентиляционных шахт. 

6.  Обязанность по содержанию, ремонту, замене пришедшего в негодность 
уличного инженерного оборудования возлагается на его владельцев, осуществивших его 
установку. 

Раздел 3. ИГРОВОЕ И СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Статья 13. Требования к игровому и спортивному оборудованию 
1. Игровое и спортивное оборудование на территории сельского поселения 

представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и 
(или) их комплексами. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для 
детей и подростков следует обеспечивать соответствие оборудования анатомо-
физиологическим особенностям разных возрастных групп. 

2. Игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-
гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической 
эксплуатации, эстетически привлекательным. Рекомендуется применение модульного 
оборудования, обеспечивающего вариантность сочетаний элементов. 

3. Требования к материалу игрового оборудования и условиям его обработки: 
- деревянное оборудование должно быть выполнено из твердых пород дерева со 

специальной обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы: 
должно быть отполировано, острые углы закруглены; 

- металл должен применяться преимущественно для несущих конструкций 
оборудования, иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая 
покраска, антикоррозийное покрытие): рекомендуется применять металлопластиковые 
конструкции; 

- бетонные и железобетонные элементы оборудования должны быть выполнены из 
бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности; 

- оборудование из пластика и полимеров должно иметь гладкую поверхность и 
яркую, чистую цветовую гамму окраски, не выцветающую от воздействия климатических 
факторов. 

4.  При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках следует 
соблюдать следующие минимальные расстояния безопасности: 

- качели - не менее 1.5 метра в стороны от боковых конструкций и не менее 2.0 
метра вперед (назад) от крайних точек качели в состоянии наклона; 

- качалки, балансиры - не менее 1.0 метра в стороны от боковых конструкций и не 
менее 1.5 метра от крайних точек качалки в состоянии наклона; 

- карусели - не менее 2.0 метра в стороны от боковых конструкций и не менее 3.0 
метра вверх от нижней вращающейся поверхности карусели; 

- горки, городки - не менее 1.0 метра от боковых сторон и 2.0 метра вперед от 
нижнего ската горки или городка. 

В пределах указанных расстояний на участках территории площадки не допускается 
размещение других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и 
твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев. 

5. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп населения, 
размещается на спортивных, физкультурных площадках. Спортивное оборудование в виде 
специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского 



изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной 
поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). 
Металлические конструкции спортивного оборудования должны иметь надежные 
соединения, антикоррозийную обработку, ровные гладкие поверхности, прочные 
покрытия и окраску. 

6. Игровое и спортивное оборудование должно находиться в исправном состоянии, 
быть покрашено, надежно закреплено, обследоваться не реже одного раза в год лицами, на 
которых в соответствии с законодательством и настоящими Правилами возложены 
обязанности по содержанию детских и спортивных площадок. 
 

Раздел 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБУСТРОЙСТВУ И СОДЕРЖАНИЮ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ И ПЛОЩАДЕЙ 

Статья 14. Требования к детским площадкам 
1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных 

возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего 
школьного возраста ( 7 - 1 2  лет). Детские площадки могут быть организованы в виде 
отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые 
площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков от 12 до 16 
лет могут быть организованы спортивно-игровые комплексы с оборудованием 
специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках. 

2. Детские площадки должны быть изолированы от транзитного пешеходного 
движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, парковок, контейнерных 
площадок, участков между гаражами. Подходы к детским площадкам не должны быть 
организованы с проездов и улиц. При условии изоляции детских площадок зелеными 
насаждениями (деревья, кустарники) минимальное расстояние от границ детских 
площадок до стоянок и участков гаражей следует принимать согласно С'НиП 2.07.01-89 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

3. Детская площадка должна быть обустроена мягким покрытием, игровым 
оборудованием, скамьями и урнами, осветительным оборудованием, зелеными 
насаждениями. 

Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании 
или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) предусматриваются 
на детской площадке в местах расположения игрового оборудования и других, связанных 
с возможностью падения детей. При травяном покрытии площадок рекомендуется 
предусматривать пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или 
комбинированным видами покрытия. 

 
Статья 15. Обустройство и содержание спортивных площадок 

1. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех 
возрастных групп населения. Расстояние от границы площадки до мест хранения 
легковых автомобилей следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов». 

2. Спортивные площадки должны быть оборудованы покрытием (мягкое, твердое, 
газонное) в зависимости от назначения спортивной площадки, спортивным 
оборудованием. 

3. Спортивные площадки, предназначенные для спортивных игр, должны быть 
оборудованы сетчатым ограждением высотой 2.5 - 3 метра, а в местах примыкания 
спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1.2 метра. 

4. Допускается размещать озеленение по периметру площадки, высаживать 
быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 метров. Для 
ограждения площадки допускается применение вертикального озеленения. 



Статья 16. Обустройство площадок и зон отдыха 
1. Площадки отдыха предназначены для тихого отдыха и настольных игр взрослого 

населения, их следует размещать на участках жилой застройки, на озелененных 
территориях жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках. 

Не допускается планировка и обустройство площадок отдыха без приспособления 
для беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами и другими 
маломобильными группами населения. 

Функционирование осветительного оборудования обеспечивается в режиме 
освещения территории, на которой расположена площадка. 

Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха включает: 
твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, 
озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по одной у каждой 
скамьи), осветительное оборудование. 

2.  Зоны отдыха - территории, предназначенные и обустроенные для организации 
активного массового отдыха, купания и рекреации. 

Не допускается планировка и обустройство зон отдыха без приспособления для 
беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами и другими 
маломобильными группами населения. 

Рекомендуемый перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха 
включает: скамья (скамьи), урна (урны), осветительное и информационное оборудование. 

 Территория мест отдыха и прилегающая территория должна ежедневно очищаться 
от мусора и посторонних предметов, своевременно производиться обрезка деревьев, 
кустарника и скос травы. 

 Дорожки, ограждения, скамейки, урны для мусора в местах отдыха должны 
находиться в исправном состоянии. Мусор из урн должен удаляться в утренние часы, по 
мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. 

Средства наружного освещения мест отдыха должны содержаться в исправном 
состоянии, осветительная арматура и/или опора освещения не должны иметь 
механических повреждений и ржавчины, плафоны должны быть чистыми и не иметь 
трещин и сколов. 

3.  При совмещении площадок отдыха и детских площадок не допускается 
устройство твердых видов покрытия в зоне детских игр. 
 
Статья 17. Обустройство площадок автостоянок 

1.   На территории сельского поселения размещаются автостоянки 
кратковременного (в виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой, 
"карманов" и отступов от проезжей части) и длительного хранения автомобилей. 

2.  Расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных зданий 
устанавливается в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами. 

3.  Обязательный перечень элементов благоустройства территории на автостоянках 
включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные 
элементы, осветительное оборудование. Площадки для длительного хранения 
автомобилей могут быть оборудованы навесами, смотровыми эстакадами, 
информационным оборудованием. 

4.  Ответственность за содержание автостоянок возлагается на собственников, 
пользователей, управляющих многоквартирными домами. 

5.   Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) или физическое лицо, 
эксплуатирующее площадку, обеспечивает ее содержание, а также содержание 
территории на расстоянии 10 метров от ограждений (заборов), если расстояние 
прилегающей территории не установлено в большем размере. 

6.  На территории гаражных кооперативов, стоянок, станций технического 
обслуживания, автомобильных моек следует предусматривать пешеходные дорожки, 
твердые виды покрытия, урны или контейнеры для мусора, вывоз которого 



осуществляется согласно заключенным договорам с организациями, осуществляющими 
вывоз и утилизацию отходов. 

7.  На территории гаражных кооперативов, стоянок, станций технического 
обслуживания, автомобильных моек организуется раздельный сбор отработанных масел и 
иных технических жидкостей, автомобильных покрышек, металлического лома, вывоз 
которых осуществляется согласно специально заключенным договорам. Площадки для 
сбора должны иметь твердое покрытие и навес, исключающий попадание атмосферных 
осадков. 

8. Запрещается сжигание автомобильных покрышек и комплектующих, их сброс в 
контейнеры, на контейнерные площадки и вне установленных для этих целей мест.                              

 
Статья 18. Требования к обустройству и содержанию парков, скверов и иных 

зеленых зон 
1.  На территории сельского  поселения могут проектироваться следующие виды 

парков: полифункциональные парки, скверы, бульвары. Проектирование благоустройства 
парка зависит от его функционального назначения. 

2.  Перечень элементов благоустройства на территории полифункционального 
парка, сквера включает:  

- твердые виды покрытия (плиточное мощение) основных дорожек и площадок 
(кроме спортивных и детских);  

- элементы сопряжения поверхностей;  
- озеленение;  
- элементы декоративно-прикладного оформления;  
- водные устройства (водоемы, фонтаны);  
-скамьи, урны и контейнеры для мусора;  
- ограждение;  
- некапитальные объекты торговли;  
- средства наружного освещения;  
- носители информации о парке, сквере;  
- туалеты. 
3.  Территория парков, скверов и иных зеленых зон должна очищаться от мусора и 

посторонних предметов, должны производиться своевременные работы по обрезке 
деревьев, кустарника и покосу травы. 

4. Дорожки, ограждения, скамейки, урны для мусора в парках, скверах, и в иных 
зеленых зонах должны находиться в исправном состоянии. Мусор из урн должен 
удаляться в утренние часы и по мере необходимости. 

5.  Средства наружного освещения в парках, скверах и в иных зеленых зонах должны 
содержаться в исправном состоянии, осветительная арматура и/или опора освещения не 
должны иметь механических повреждений и ржавчины, плафоны должны быть чистыми и 
не иметь трещин и сколов. 

 
Статья 19. Требования по содержанию водных объектов 
1. Содержание водных объектов осуществляется их владельцами в соответствии с 

действующим законодательством.  
2. Физические лица при осуществлении общего водопользования имеют право:  
- пользоваться водными объектами для отдыха, туризма, спорта, любительского и 

спортивного рыболовства в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Челябинской области;  

- пользоваться для полива садовых, огородных, дачных земельных участков, ведения 
личного подсобного хозяйства;  

- пользоваться береговой полосой для передвижения без использования 
механических транспортных средств и пребывания  у водного объекта общего 
пользования;  



- осуществлять общее водопользование в соответствии с водным законодательством 
Российской Федерации и иными требованиями общего водопользования, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и  Челябинской  области. 

3.  На водных объектах общего пользования в летний период запрещается:  
- купание в местах, где выставлены специальные информационные знаки с 

предупреждениями и запрещающими надписями;  
- стирать белье и купать животных в местах, отведенных для купания людей;  
- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;  
- загрязнять и засорять водоемы и береговую полосу;  
- мойка автотранспортных средств и другой техники в водных объектах и на 

береговой полосе водного объекта;  
- размещение отвалов размываемых грунтов, складирование бытового и 

строительного мусора (захламление), минеральных  и органических удобрений и 
ядохимикатов на береговой полосе водного объекта;  

- сброс в водные объекты жидких бытовых и твердых коммунальных отходов;  
- выпас сельскохозяйственных животных на прибрежной полосе водного объекта;  
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест  захоронения отходов производства 

и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ.  

- купание детей в неустановленных местах, плавание на не приспособленных для 
этого средствах (предметах) и другие нарушения правил безопасности на воде не 
допускаются.  

4. Пляжи на водоемах, места отдыха для граждан должны быть оборудованы 
общественными туалетами, контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов, урн 
для мелкого мусора, раздевалками.  

5. В летний период вывоз коммунальных отходов должен производиться не реже 
двух раз в неделю.  

6. Ежегодно пляж должен подсыпаться чистым песком.  
8. 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.    

10. Физические лица при осуществлении общего водопользования обязаны 
соблюдать иные требования общего водопользования, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и  Челябинской  области. 

 
Статья 20. Требования к разработке проекта по благоустройству площадей 

1.  По функциональному назначению площади подразделяются: на главные (у 
зданий органов власти, общественных организаций); приобъектные (у памятников, 
кинотеатров, музеев, торговых центров, стадионов, парков, рынков и др.); общественно-
транспортные (у вокзалов, на въездах); мемориальные (у памятных объектов или мест); 
площади транспортных развязок. 

2.  Территории площадей могут включать: проезжую часть, пешеходную часть, 
участки и территории озеленения. 

3.   При разработке проекта благоустройства площадей обеспечивается максимально 
возможное разделение пешеходного и транспортного движения, основных и местных 
транспортных потоков. 

4.  Территория площадей по мере необходимости очищаются от мусора и 
посторонних предметов, проводятся уборочные работы. Своевременно производится 
обрезка деревьев, кустарника при их наличии. 

5.  Дорожки, ограждения, скамейки, урны для мусора должны быть окрашены и 
находиться в исправном состоянии. Мусор из урн должен удаляться в утренние часы и по 
мере необходимости. 



6.  Средства наружного освещения должны содержаться в исправном состоянии, 
осветительная арматура и/или опора освещения не должны иметь механических 
повреждений и ржавчины, плафоны должны быть чистыми и не иметь трещин и сколов. 
 
Статья 21. Требования к обустройству контейнерных площадок 

1. Контейнерная площадка устанавливается на твердом (водонепроницаемом) 
покрытии. Уклон покрытия площадки рекомендуется устанавливать составляющим 5-10% 
в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания 
контейнера. Сопряжение площадки с прилегающим проездом осуществляется в одном 
уровне, без укладки бордюрного камня. 

2.  Функционирование осветительного оборудования устанавливают в режиме 
освещения прилегающей территории с высотой опор не менее 3 м. 

3.  Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой не 
менее 1.5 метра. 

4.  На контейнерной площадке должен быть размещен график вывоза мусора с 
указанием наименования и контактных телефонов организации, осуществляющей вывоз, а 
также организации, ответственной за содержание (оборудование) контейнерной 
площадки.                                                                    

5. Ответственность за содержание и эксплуатацию контейнерной площадки несет 
собственник или иной правообладатель земельного участка, на котором расположена 
контейнерная площадка, организация ее эксплуатирующая. 

 

Раздел 5. ОСВЕЩЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

Статья 22. Освещение территорий сельского поселения, размещение 
осветительного оборудования 

1 Улицы, площади, скверы, пешеходные аллеи, дороги, мосты, общественные и 
рекреационные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых дворов, 
территории промышленных и коммунальных предприятий, социальных объектов, 
номерные знаки общественных зданий, дорожные знаки и указатели  рекомендуется 
освещать в темное время суток. 

2 На территории сельского поселения применяется архитектурное, праздничное и 
световая информация - информационное освещение. 

 - Архитектурное освещение применятся для формирования художественно 
выразительной визуальной среды в вечернее время, выявления из темноты и образной 
интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры. МАФ, доминантных и 
достопримечательных объектов, ландшафтных композиций. 

- Световая информация, в том числе световая реклама предназначена для                 
ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в пространстве, в том числе для 
решения светокомпозиционных задач с учетом гармоничности светового ансамбля, не 
противоречащего действующим правилам дорожного движения. 

4 При проектировании указанных видов освещения необходимо обеспечивать: 
- количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими 

нормами искусственного освещения селитебных территорий и наружного архитектурного 
освещения (СНиП 23-05-2010 «Естественное и искусственное освещение»): 

- надежность работы установок согласно Правилам устройства электроустановок 
(ПУЭ), безопасность населения, обслуживающего персонала и в необходимых случаях 
защищенность от вандализма; 

- экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное 
распределение и использование электроэнергии; 

- эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и 
изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время; 



- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок. 
5 Включение и отключение архитектурного и информационного освещения 

производится в режиме работы уличного освещения. 
6 Архитектурное освещение фасадов зданий, строений, сооружений, объектов 

зеленых насаждений, а также освещение рекламных конструкций  осуществляется их 
собственниками (владельцами, пользователями, рекламораспространители). 

7 Размещение уличных фонарей, другого осветительного оборудования в сочетании 
с застройкой и озеленением должно способствовать созданию безопасной среды, не 
создавать помех участникам дорожного движения. 
 
Статья 23. Содержание и эксплуатация осветительного оборудования 

1 Содержание, ремонт и эксплуатация осветительного оборудования, 
осуществляется собственниками (владельцами) указанного осветительного оборудования 
с соблюдением требований законодательства и настоящих Правил. 

2  Собственники сетей осветительного оборудования или эксплуатирующие 
организации должны обеспечивать содержание сетей и их конструктивных элементов в 
исправном состоянии, обеспечивать надлежащую эксплуатацию и проведение текущих и 
капитальных ремонтов. 

3 Освещение входных групп в здания, номерных знаков, территорий 
промышленных, торговых и прочих организаций возлагается на собственников или 
уполномоченных собственником лиц. 

4  Металлические опоры, кронштейны и другие элементы освещения должны 
содержаться их владельцами в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться по мере 
необходимости, но не реже одного раза в три года. 

5  Опоры сетей осветительного оборудования не должны иметь отклонение от 
вертикали более 5 градусов. 

6  Поврежденные элементы освещения, влияющие на их работу или 
электробезопасность, должны ремонтироваться в кратчайшие сроки, не влияющие - с 
момента повреждения в течении одного месяца. Бездействующие элементы сетей (в том 
числе временные) должны демонтироваться в кратчайшие сроки с момента прекращения 
действия. 

7  Повреждения осветительного оборудования или его элементов при дорожно-
транспортных происшествиях устраняются за счет виновного лица. 

8  Массовое отключение светильников (более 25 процентов) должно быть устранено 
в кратчайшее время, а на магистральных улицах - в течение 2 часов. Массовое 
отключение, возникшее в результате обстоятельств непреодолимой силы, устраняется в 
возможно короткие сроки. 

9 Наличие сбитых, а также оставшихся после замены опор освещения в местах 
общественного пользования не допускается. Вывоз таких опор осуществляется их 
владельцами в течение суток с момента демонтажа либо с момента получения 
информации о наличии таких опор от граждан или юридических лиц. 

10 Запрещается использовать объекты сетей наружного освещения (столбы, щиты, 
шкафы и пр.) для организации торговли, установки средств размещения информации, 
размещения объявлений, листовок, иных информационных материалов с нарушением 
установленного порядка. 

11 Организации и граждане обязаны содержать в исправном состоянии 
осветительное оборудование, расположенное на прилегающих территориях объектов, 
находящихся в их собственности (владении, пользовании) и дворовых 
(внутриквартальных) территориях. 

12 Нарушения в работе осветительного оборудования всех видов освещения, 
связанные с обрывом электрических проводов или повреждением опор, должны 
устраняться собственниками (владельцами) осветительного оборудования немедленно 
после обнаружения. 



13 На территории сельского поселения запрещается: 
- самовольное подключение проводов и кабелей к сетям уличного освещения и 

осветительному оборудованию; 
- эксплуатация сетей уличного освещения и осветительного оборудования при 

наличии обрывов проводов, повреждений опор, изоляторов. 

Статья 24. Размещение и эксплуатация праздничного освещения 
1  К праздничному освещению (праздничной иллюминации) относятся световые 

гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные 
композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, световые 
проекции, лазерные рисунки и т.п. 

2  Организацию размещения праздничной иллюминации улиц, площади и иных 
территорий сельского поселения осуществляет администрация сельского поселения, 
учреждение, уполномоченное в области жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства, в соответствии с распоряжением администрации сельского  поселения о 
подготовке и проведении праздника. 

3  Собственники зданий, строений, сооружений, земельных участков вправе 
размещать элементы праздничного освещения на принадлежащих им объектах с учетом 
технической возможности их подключения. 
 

Статья 25. Средства наружной рекламы и информации 
1 Средства размещения информации и рекламные конструкции на территории 

сельского поселения размещаются в соответствии с законодательством о рекламе. 
2  Размещение рекламных конструкций на территории сельского поселения 

выполняется в соответствии с разрешением, выдаваемым в соответствии с Положением о 
порядке распространения наружной рекламы и информации на территории Еткульского 
муниципального района. 

3  Правообладатель средства размещения информации, рекламной конструкции 
обязан содержать их в чистоте, мойку производить по мере загрязнения, элементы 
конструкций окрашивать по мере возникновения дефектов лакокрасочного покрытия, 
устранять загрязнения прилегающей территории, возникшие при их эксплуатации, 
элементы конструкций окрашивать один раз в год, устранять загрязнения прилегающей 
территории, возникшие при их эксплуатации. 

4  Рекламные конструкции должны содержаться в исправном состоянии. 
5 Рекламные конструкции и средства размещения информации, размещаемые на 

зданиях и сооружениях не должны мешать их текущей эксплуатации, перекрывать 
технические и инженерные коммуникации, нарушать функциональное назначение 
отдельных элементов фасада, не должны перекрывать оконные проемы, балконы и 
лоджии жилых помещений многоквартирных домов.  

6 На  крышах  зданий  и  сооружений  должны  устанавливаться  только  световые 
рекламные конструкции; 

7 Запрещается установка (размещение) нестационарных конструкций (не 
являющихся рекламными конструкциями, в том числе штендеров), используемых в целях 
размещения информации и (или) рекламы, на проезжих частях улиц и дорог, тротуарах, 
пешеходных переходах, остановочных пунктах, газонах, клумбах, в парках и скверах, 
зеленых зонах. 

8 Расклейка газет, плакатов, афиш, объявлений и рекламных проспектов и иной 
информационно-печатной  продукции  разрешается  только  на  специально  
установленных щитах,  стендах  или  тумбах.  Размещение  информационно-печатной  
продукции  вне установленных для этих целей конструкций, а также на фасадах зданий 
запрещается.  

  Организация  работ  по  удалению  самовольно  произведенных  надписей,  а  также 
самовольно  размещенной  информационно-печатной  продукции  со  всех  объектов 



независимо от ведомственной принадлежности возлагается на лиц, выполнивших 
надписи, разместивших  указанную  продукцию,  а  также  на  собственников  (иных  
законных владельцев) указанных объектов. 
 
Статья 26. Информационные таблички и вывески 

1.  К информационному оформлению предприятий, организаций и индивидуальных 
предпринимателей относятся информационные таблички и вывески. 

1) Информационная табличка. 
Каждое предприятие сферы услуг должно иметь одну или несколько 

информационных табличек - по количеству входов для потребителей. На табличке должна 
быть указана следующая обязательная информация об организации: 

- зарегистрированное наименование предприятия: 
- режим работы предприятия: 
- место нахождения, юридический адрес организации. 
Информационные таблички должны размещаться рядом со входом в организацию 

либо на двери входа. Информационные таблички могут быть заменены надписями на 
стекле витрины, входной двери и др. 

Высота букв в тексте информационных табличек должна быть не менее 3 см. 
2) Вывеска. 
Вывеска может содержать сведения о профиле деятельности предприятия (Банк. 

Автосервис. Магазин. Продукты. Сервисный центр) и/или указывать на вид реализуемого 
товара и/или рассказывать об оказываемых услугах. Также вывеска может содержать 
фирменное наименование организации, при условии наличия свидетельства о регистрации 
такого товарного знака. 

Вывеска должна использоваться предприятиями для извещения о своем месте 
расположения, фактическом месте осуществления своей деятельности. Вывеска не должна                 
использоваться предпринимателями для рекламы своего товара, номера телефона и т.д. 
Ответственность за надлежащее содержание вывесок лежит на их владельце. 

2.  В случае размещения вывесок на внешних поверхностях многоквартирных 
домов запрещается: 

- размещение вывески выше линии второго этажа (линии перекрытий между 
первым и вторым этажами); 

- полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, витражей и 
витрин: 

- размещение вывесок в границах жилых помещений, в том числе на глухих торцах 
фасада: 

- размещение вывесок в оконных проемах, на кровлях, лоджиях и балконах: 
- размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе на 

колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине): 
- перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов: 
- размещение вывесок путем непосредственного нанесения на поверхность фасада 

декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, 
наклейки и иными методами); 

- размещение вывесок с помощью демонстрации постеров на динамических 
системах смены изображений (роллерные системы, призматроны и др.) или с помощью 
изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экраны, бегущая строка и 
т.д.) - за исключением вывесок, размещаемых на витрине). 

3. Вывеска должна иметь подсветку немерцающим, приглушенным светом, не 
создающим прямых направленных лучей в окна жилых помещений. 

4. При наличии на фасаде объекта фриза вывеска размещается исключительно на 
фризе, на всю высоту фриза. При наличии на фасаде объекта козырька вывеска может 
быть размещена на фризе козырька, строго в габаритах указанного фриза. 

5. Запрещается размещение вывески непосредственно на конструкции козырька. 



 

Раздел 6. ЭЛЕМЕНТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ 
ТЕРРИТОРИИ 

 
Статья 27. Требования к организации строительных площадок 

1 Строительные площадки должны иметь по всему периметру сплошное, 
устойчивое и прочное ограждение, не мешающее проезду пожарных, санитарных, 
мусороуборочных и других спецмашин. Ограждения строительных площадок должны 
быть очищены от грязи, промыты, не иметь проемов, не предусмотренных проектом, 
поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и 
надписей. 

2  По периметру ограждений должно быть установлено освещение, и обеспечен 
безопасный проход пешеходов (в тех случаях, когда строящийся объект располагается 
вдоль улиц, проездов, проходов, забор должен иметь козырек и деревянный тротуар под 
козырьком, ширина настила пешеходного тротуара должна быть не менее 0.8 м. в случае 
примыкания настила пешеходного тротуара непосредственно к дороге, тротуар должен 
быть оборудован перилами с установкой защитного экрана со стороны проезжей части 
высотой не менее 1,0 м). 

3  Строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование должны 
складироваться, а некапитальные сооружения (строительные вагончики, бытовки, будки и 
т.п.) размещаться только в пределах огражденной площадки в соответствии с 
утвержденными проектом организации строительства и планом производства работ. 

 
Статья 28. Содержание производственных территорий 

1  Организация работ по уборке и содержанию производственных площадей и 
прилегающей зоны (от границ участков, ограждений, зданий), установленной настоящими 
Правилами, подъездных путей к ним возлагается на собственников, правообладателей и 
пользователей (арендаторов) объектов капитального строительства, расположенных на 
указанных территориях. 

2  Территория производственного назначения должна включать: железобетонное, 
бетонное, асфальтобетонное или щебеночное покрытие, озеленение, скамьи, урны и 
малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители информационного 
оформления организации. Подъездные пути должны иметь твердое покрытие. 

3  Сбор и временное хранение отходов, образующихся в результате деятельности, 
осуществляется силами собственников (правообладателей) производственных территорий 
в специально оборудованных для этих целей местах на собственных территориях. 

 

Раздел 7. НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Статья 29 . Размещение нестационарных торговых объектов и объектов сезонной 
торговли 

1  Размещение нестационарных торговых объектов (павильоны, киоски и т.д.). в том 
числе нестационарных объектов по продаже сезонного ассортимента товаров (лотки, 
летние площадки по оказанию услуг питания, места продажи хвойных растений, бахчевых 
культур и т.д.). на земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности (далее - нестационарные торговые объекты), 
осуществляется в соответствии с схемой размещения нестационарных торговых объектов.  

2 На территории сельского поселения запрещается размещать нестационарные 
торговые объекты вне мест, утвержденных Схемой размещения нестационарных торговых 
объектов, а также без разрешения и договора на размещение нестационарного торгового 
объекта.  



3 Конструктивные решения нестационарных торговых объектов должны 
обеспечивать их устойчивость, безопасность пользования, при их изготовлении 
необходимо использовать современные отделочные материалы. 
 
Статья 30. Требования к внешнему виду и санитарному состоянию 
нестационарных торговых объектов 

  Территория, используемая для размещения нестационарного торгового объекта, 
благоустраивается и содержится в чистоте собственником (владельцем) торгового 
объекта. Обязанность по организации и производству уборочных работ на территории 
нестационарных торговых объектов возлагается на владельцев нестационарных объектов. 
Ответственность за содержание и ремонт нестационарных торговых объектов несут их 
владельцы. Ремонт и покраска нестационарных торговых объектов осуществляются до 
наступления летнего сезона. 

 

Раздел 8. ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

Статья 31. Обеспечение сохранности зеленых насаждений при проектировании 
объектов, их строительстве и сдаче в эксплуатацию 

1  При проведении работ строительные организации обязаны выполнять следующие 
мероприятия, обеспечивающие сохранность расположенных на земельном участке, 
отведенном под застройку или производство строительных работ, зеленых насаждений: 

- ограждение стройплощадок устанавливать таким образом, чтобы деревья и 
кустарники оставались за их пределами. В тех случаях, когда это сделать невозможно 
вокруг каждого дерева, оставляемого на стройплощадке, сооружать индивидуальную 
защиту, обеспечивающую сохранение ствола и кроны дерева от повреждения (сплошные 
щиты высотой 2 метра, расположенные треугольником на расстоянии не менее 0.5 метра 
от ствола дерева). С целью сохранения древесно-кустарниковой растительности 
допускается частичная обрезка низких и широких крон, охранительная обвязка стволов, 
связывание кроны кустарников; 

- не допускать использования сохраняемых деревьев в качестве столбов для 
прикрепления оград, светильников и прочих предметов, вколачивания в них гвоздей и 
нанесения других повреждений; 

- не допускать обнажения корней деревьев и засыпания приствольных кругов 
землей, строительными материалами и мусором, в тех случаях, когда засыпка или 
обнажение корневой системы неизбежны, в проектах и сметах предусматривать 
соответствующие устройства для сохранения нормальных условий роста деревьев; 

- не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин на 
газонах, а также на расстоянии ближе 2.5 метра от дерева и 1.5 метра от кустарников; 

- не складировать горючие материалы ближе 10 метров от деревьев и кустарников; 
- подъездные пути и места для установки подъемных кранов располагать вне 

зеленых насаждений и не нарушать установленные ограждения деревьев; 
2  При проведении работ по асфальтированию, мощению, покрытию тротуаров и 

проездов плиткой строительные организации обязаны оставлять вокруг дерева 
приствольный круг согласно следующим нормам: 

1) у деревьев в возрасте свыше 70 лет имеющих толщину ствола более 50 
сантиметров (для липы, пихты и ели независимо от размера и возраста) - диаметром не 
менее 2.5 метра: 

2) у деревьев в возрасте от 50 до 70 лет толщиной ствола от 30 до 50 сантиметров (у 
платана, каштана, бука, ясеня, дуба и клена независимо от размера и возраста) - 
диаметром не менее 2.6 метра; 

3) у всех прочих деревьев и кустарников с толщиной ствола менее 30 сантиметров - 
диаметром не менее 1.5 метра, считая расстояние от корневой шейки. 



Вокруг деревьев, где прежде было допущено несоблюдение размеров приствольных 
кругов, владельцы зеленых насаждений обязаны довести их до указанной нормы с 
заменой щебня под удаляемым асфальтом растительным грунтом, с устройством 
защитных решеток. 

3 Предприятия и организации, эксплуатирующие инженерные сети, в случае 
необходимости выполнения работ по обеспечению сохранности эксплуатируемых 
инженерных сетей и связанных с обрезкой или удалением зеленых насаждений обязаны 
согласовать их с администрацией сельского поселения, в случаях, если при выполнении 
работ возникнет необходимость сноса зеленых насаждений. Вывоз спиленных деревьев и 
кустарников предприятиями и организациями, эксплуатирующими инженерные сети, в 
случае необходимости выполнения работ по обеспечению сохранности эксплуатируемых 
инженерных сетей, производится самостоятельно в течение 3 дней с момента спила. 

4 Запрещена самовольная вырубка деревьев и кустарников. 

 
Статья 32. Обязанности по содержанию зеленых насаждений 

1 Физические и юридические лица на земельных участках, предоставленных им во 
временное владение и пользование, обязаны: 

1) обеспечить сохранность зеленых насаждений; 
2) проводить уход за насаждениями в соответствии с настоящими Правилами; 
3) в течение всего года проводить необходимые меры по борьбе с вредителями и 

болезнями зеленых насаждений, в том числе уборку сухостоя, вырезку сухих и 
поломанных сучьев, замазку ран, дупел на деревьях; 

4) в летнее время в сухую погоду поливать газоны, цветники, деревья и кустарники; 
5) не допускать вытаптывания газонов, складирования на них материалов, песка, 

мусора, снега, льда и так далее; 
6) в случаях, установленных действующим законодательством, не допускать 

самовольной посадки зеленых насаждений во избежание возможного повреждения 
существующих (или планируемых) инженерно-технических сетей (сооружений) 
инфраструктуры; 

7) в случаях, установленных действующим законодательством, производить новые 
посадки только по проектам, согласованным с администрацией сельского поселения, 
предприятиями, эксплуатирующими инженерные сети; 

8) возмещать ущерб, нанесенный зеленым насаждениям в соответствии с 
действующим законодательством; 

9) при наличии водоемов на объектах озеленения содержать их в чистоте и 
производить их полную очистку не менее одного раза в 10 лет. 

Положения, предусмотренные пунктами 1 - 5 и 8 - 9 части 1 настоящей статьи, не 
распространяются на зеленые насаждения, произрастающие на находящихся в аренде у 
физических лиц земельных участках, предназначенных для размещения индивидуальных 
жилых домов. 

2 На территории, занятой зелеными насаждениями, запрещается: 
1) складировать на территориях зеленых насаждений материалы, а также устраивать 

на прилегающих территориях склады материалов, способствующие распространению 
вредителей зеленых насаждений; 

2) устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, 
имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев 
и кустарников; 

3) ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и 
собирать плоды; 

4) разбивать палатки и разводить костры; 
5) засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы; 
6) рвать цветы и ломать ветви деревьев и кустарников; 



7) добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям 
объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья 
крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях; 

8) парковать автотранспортные средства на газонах; 
9) пасти скот; 
10) производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений 

щитами, гарантирующими защиту их от повреждений; 
11) обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1.5 м от ствола и засыпать шейки 

деревьев землей или строительным мусором; 
12) добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки; 
13) выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и иных 

территориях зеленых насаждений; 
14) сжигать листву и мусор, разжигать костры; 
15) проезд и стоянки автомашин, мотоциклов, велосипедов и других видов 

транспорта; 
16) устраивать остановки пассажирского транспорта на газонах, а также 

стационарные парковки у «живых» изгородей; 
3  Владельцы земельных участков, занятых частными домовладениями, имеющие 

зеленые насаждения на своих территориях, обязаны; 
1) не допускать аварийную ситуацию с деревьями, находящимися на дворовой                 

территории частного домовладения, расположенными на меньшем расстоянии, чем 
предусмотрено нормативными документами; 

- от стволов высокорослых деревьев - 4 метра, среднерослых деревьев - 2 метра, от 
кустарников -1 метр к границе соседних участков, общественным  территориям. 

2) своевременно проводить обрезку деревьев в охранной зоне сетей вводимых в дом 
либо проходящих по участку; 

3) не допускать зарастания амброзией земельного участка. 
4 Запрещается самовольная вырубка (снос) зеленых насаждений, пересадка зеленых 

насаждений без согласования с администрацией сельского  поселения. 
5 В случае выявления факта сноса либо повреждения зеленых насаждений 

указанные факты являются основанием для привлечения лица, отвечающего за 
сохранность зеленых насаждений, к ответственности, предусмотренной действующим 
законодательством, и взысканию причиненного администрации сельского поселения 
ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Статья 33. Ответственность за сохранность зеленых насаждений 

1 Ответственность за сохранность зеленых насаждений и надлежащий уход за ними 
возлагается: 

1) в скверах и других местах общего пользования на землях населенных пунктах, на 
улицах вдоль автомобильных дорог - на администрацию сельского поселения, если иное 
не предусмотрено действующим законодательством; 

2) на земельных участках, предоставленных предприятиям и организациям в 
пользование - на руководителей соответствующих предприятий и организаций; 

3) на территориях, отведенных под застройку, со дня начала работ – на 
застройщиков. 

2 Содержание и охрана зеленых насаждений городских лесов и лесов, особо 
охраняемых природных территорий, расположенных на территории сельского поселения, 
осуществляется в соответствии с нормами лесного законодательства. 
 
Статья 34. Требования по уборке и содержанию кладбищ  

1. Санитарное содержание кладбищ осуществляет специализированная организация. 
2. Требования к содержанию кладбищ:  

-  контейнеры и урны на территории кладбища должны быть очищены. Отходы должны 



вывозиться по мере накопления;  
- не допускается наличие поваленных и в аварийном состоянии древесных зеленых 
насаждений. Аварийные зеленые насаждения подлежат сносу;  
- неухоженные могилы или могилы умерших, личности которых  не установлены, должны 
очищаться от грязи и мусора, оборудоваться холмиком и надгробием. Высота травы в 
пределах участка захоронения  не должна превышать 15 сантиметров.  
3.  Особенности содержания кладбищ в зимний период:  
- центральные дороги кладбищ, подъездные дороги, тротуары должны быть расширены и 
очищены от снега;  
- центральные дороги, подъездные дороги, тротуары должны быть обработаны 
противогололедными материалами. Обработка проезжей части дорог и тротуаров должна 
начинаться сразу после снегопада;  
- не допускается применение противогололедных материалов   на пешеходных зонах мест 
погребения, складирование счищаемого с дорог снега и льда на могилы, газоны, 
кустарники.  
5.  Особенности содержания кладбищ в летний период:  
- центральные дороги, подъездные пути, тротуары, проходы между могилами и иные 
территории общего пользования на местах погребения должны быть очищены от 
различного рода загрязнений;  
- мероприятия по санитарной обрезке зеленых насаждений, удалению поросли сорной 
древесно-кустарниковой растительности должны производиться ежегодно. 
 

 
Часть 3. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО 

БЛАГОУСТРОЙСТВА 
 

Раздел 1. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ 
ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

 
Статья 35. Порядок проведения работ 

1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий 
(прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, 
планировка грунта, буровые работы) следует производить только при наличии 
письменного разрешения (ордера на производство земляных работ), выданного 
управлением строительства и архитектуры Еткульского муниципального района. 

2. Разрешение на производство земляных работ по строительству, реконструкции, 
ремонту коммуникаций (ордер на производство земляных работ) выдается в соответствии 
с административным регламентом по исполнению муниципальной услуги «Выдача 
ордеров на производство земляных работ» на территории Еткульского муниципального 
района Челябинской области. 

3.  При выполнении работ, связанных с переносом или переустройством 
инженерных коммуникаций (газопровод, водопровод, кабели и т. д.) или проводимых в 
местах прокладки таких коммуникаций, схемы согласовываются со всеми 
заинтересованными организациями. 

4. Прокладку напорных коммуникаций под проезжей частью магистральных улиц не 
производить. 

 При реконструкции действующих подземных коммуникаций необходимо 
предусматривать их вынос из-под проезжей части магистральных улиц. 

5. При необходимости прокладки подземных коммуникаций в стесненных условиях 
следует предусматривать сооружение переходных коллекторов. Проектирование 
коллекторов следует осуществлять с учетом перспективы развития сетей. 

6. Прокладка, ремонт подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, 
проездами, а также под тротуарами допускается соответствующими организациями при 
условии восстановления проезжей части автодороги (тротуара), при этом в случаях, если 



вскрытие составляет более 1/2 ширины дорожного покрытия, восстанавливается 
полностью вся ширина проезжей части дороги, если протяженность вскрытия проезда от 
перекреста до перекрестка более 2/3 длины, восстанавливается вся площадь проезда в 
границах двух перекрестков. 

7. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов 
благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при 
производстве работ по прокладке, подземных коммуникаций или других видов 
строительных работ, следует ликвидировать в полном объеме организациям, получившим 
разрешение на производство работ, в сроки, согласованные с управлением строительства 
и архитектуры Еткульского муниципального района. 

8. До начала производства работ по вскрытию грунта, строительных работ 
рекомендуется: 

- установить дорожные знаки; 
- оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с 

наименованием организации, производящей работы, фамилией ответственного за 
производство работ лица, номером телефона организации. 

Ограждение следует содержать в надлежащем виде, при производстве работ вблизи 
проезжей части необходимо обеспечить видимость для водителей и пешеходов, в темное 
время суток - обозначено красными сигнальными фонарями. 

9. Разрешение на производство работ хранится на месте работ и предъявлять по 
первому требованию лиц осуществляющих контроль за выполнением Правил 
эксплуатации. 

10. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в пределах 
траншеи разбирается и вывозится производителем работ в специально отведенное место. 

Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для дальнейшей 
установки. 

При производстве работ на улицах, застроенных территориях грунт немедленно 
вывозится. 

При необходимости строительная организация обеспечивает планировку грунта на 
отвале. 

11. Траншеи под проезжей частью и тротуарами засыпаются песком и песчаным 
фунтом с послойным уплотнением и поливкой водой. 

Траншеи на газонах засыпаются местным грунтом с уплотнением, восстановлением 
плодородного слоя и посевом травы. 

При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается 
складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей 
засыпки. 

12. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся в течение двух 
лет после проведения работ в местах проведения ремонтных работ, устраняются 
организацией, получившей разрешение на производство работ, в течение семи суток. 

13. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных, 
реконструированных улиц организации, которые в предстоящем году планируют 
осуществление работ по строительству и реконструкции подземных сетей, обязаны в срок 
до 1 ноября предшествующего строительству года сообщить в администрацию сельского 
поселения о намеченных работах по прокладке коммуникаций с указанием 
предполагаемых сроков производства работ. 

14. Доставка материалов, тяжеловесных деталей к месту производства работ 
допускается не ранее чем за трое суток до начала работ. Доставка материалов ранее 
указанного срока может производиться в каждом отдельном случае только по 
согласованию с управлением строительства и архитектуры Еткульского муниципального 
района. 

15. На улицах, площадях и других благоустроенных территориях работы должны 
производиться с соблюдением следующих условий: 



- работы проводятся короткими участками в соответствии с графиком работ, 
согласованным с администрацией сельского поселения; 

- работы на последующих участках разрешается начинать только после завершения 
всех работ на предыдущем участке, включая восстановительные работы и уборку 
территории; 

-  ширина траншеи должна быть минимальной, не превышающей норм технических 
условий на подземные прокладки; 

- вскрытие дорожного покрытия должно производиться послойно, прямолинейно 
специальной техникой (штроборезом) на 20 сантиметров шире траншеи и иметь 
прямолинейное очертание; 

- стены глубоких траншей и котлованов в целях безопасности должны крепиться 
досками или щитами; 

- вынутый из траншеи и котлованов грунт должен вывозиться с места работ в 
течение одних суток после выемки из траншеи в места, определенные администрацией 
сельского поселения; 

- материалы от разобранной дорожной «одежды» и строительные материалы должны 
складироваться в пределах огражденного места или на специально отведенных местах, 
места складирования согласовываются с администрацией сельского поселения; 

-складированные строительные материалы не должны загромождать улицу, 
водостоки и пожарные гидранты, а также подъезды и подступы к ним въезды в кварталы, 
препятствовать движению пешеходов и транспорта; 

-при складировании труб и т.п. на дорожных покрытиях необходима прокладка под 
ними лежней. 

16. При производстве работ запрещается: 
- засыпать землей или строительными материалами зеленые насаждения, крышки 

колодцев инженерных сооружений (для защиты крышек колодцев должны применяться 
щиты и короба, обеспечивающие доступ к люкам и колодцам); 

- засыпать кюветы и водостоки, а также устраивать переезды через водосточные 
каналы и кюветы без оборудования подмостковых пропусков воды; 

- засорять обочины дорог остатками стройматериалов, грунтом, мусором;  
- откачивать воду из траншей и котлованов на проезжую часть улиц и тротуаров. 

 
Статья 36. Порядок производства аварийных работ 

1 При возникновении аварийных ситуаций на системах инженерного обеспечения 
сельского поселения аварийные работы должны начинаться незамедлительно при 
соблюдении следующих условий: 

1) ответственный исполнитель обязан немедленно оповестить о начале работы 
телефонограммой ЕДДС; 

2) факсимильной связью или телефонограммой управление строительства и 
архитектуры Еткульского муниципального района и администрацию сельского поселения 
с указанием места производства аварийных работ; 

3) уведомить о проведении аварийных работ организации, имеющие подземные 
коммуникации в зоне производства работ; 

2 Аварийные работы владельцам сетей необходимо производить незамедлительно с 
последующим оформлением разрешения в 3-дневный срок. 

В случае ликвидации аварии и восстановления нарушенного благоустройства в 
течение 24 часов с момента обнаружения аварии ордер на проведение земляных работ не 
оформляется.  

3 Производство аварийных работ должно возглавляться ответственным 
исполнителем, который обязан иметь служебное удостоверение, ордер или копии 
телефонограмм. Данное лицо обеспечивает неукоснительное соблюдение правил техники 
безопасности и всех прочих условий, предусмотренных настоящими Правилами. 



 

Статья 37. Порядок восстановления благоустройства, нарушенного при 
производстве работ 

1 После окончания плановых и аварийных работ все элементы благоустройства, 
нарушенные при их проведении, подлежат обязательному восстановлению организацией, 
производившей работы. 

2 Дорожное покрытие должно быть восстановлено в соответствии с 
действующими нормами и правилами, в зависимости от типа покрытия, в соответствии с 
назначением. 

При этом в случаях, если вскрытие составляет более 1/2 ширины дорожного 
покрытия, восстанавливается полностью вся ширина проезжей части дороги, если 
протяженность вскрытия проезда от перекреста до перекрестка более 2/3 длины, 
восстанавливается вся площадь проезда в границах двух перекрестков. 

3 Восстановление дорожных покрытий выполняется в следующие сроки: 
1) в скверах, парках, а также в местах интенсивного движения транспорта и 

пешеходов восстановительные работы должны начинаться не позднее 24 часов после 
засыпки траншеи; 

2) в остальных случаях - в течение не более двух суток после засыпки траншеи. 
При нарушении дорожного полотна в холодное время года восстановление 

производится морозостойким бетоном или литым асфальтобетоном в течение трех суток 
по окончании работ. При наступлении благоприятных погодных условий производится 
демонтаж морозостойкого бетона, литого асфальтобетона и восстанавливается в 
асфальтобетонное покрытие. 

4 После восстановления дорожного покрытия в обязательном порядке 
восстанавливается дорожная разметка. 

5 Тротуары подлежат восстановлению на всю ширину с выравниванием 
бордюрного камня. В случае если протяженность вскрытия на тротуаре составляет более 
2/3 длины тротуара от перекрестка до перекрестка (границы квартала), тротуар 
восстанавливается в полном объеме в границах двух перекрестков. 

6 Восстановление газонов должно выполняться с соблюдением агротехнических 
норм в весенний, летний, осенний сезоны после ликвидации аварии. 

7 Организация, производившая работы, обязана обеспечить полную сохранность 
бордюрного и булыжного камня, тротуарной плитки, дорожных ограждений, технических 
средств организации дорожного движения, а при их утрате (порче, недостаче) -                 
возместить их стоимость. 

8 В случае просадки земли, газона, дорожного полотна, образовавшейся после 
окончания восстановительных работ, организация, производившая восстановительные 
работы, обязана устранить просадку и восстановить благоустройство в течение 7 суток с 
момента обнаружения просадки. 

Восстановление благоустройства после окончания работ оформляется актом о 
восстановлении нарушенного благоустройства, выдаваемым управлением строительства и 
архитектуры Еткульского муниципального района. 

 
Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЕЗЯНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Статья 38. Общие требования по содержанию территории сельского поселения 
1. Юридические и физические лица должны соблюдать чистоту и поддерживать 

порядок на всей территории поселения, в т.ч. в частном секторе. Кроме того, физические и 
юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, обеспечивают 
своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве 
собственности или ином праве пользования земельных участков. 

Вышеуказанным лицам запрещается захламлять и загрязнять прилегающие 



территории, а также складировать и хранить на них строительные материалы, 
конструкции, дрова, щебень, поддоны, уголь и иные предметы, в том числе хранить 
неисправный автотранспорт (на срок более одного месяца). 

2. Организация уборки иных территорий, в том числе и объектов благоустройства, 
осуществляется администрацией поселения по договорным отношениям со 
специализированной организацией в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
бюджете поселения.  

3. Санитарное содержание территории поселения осуществляется проведением 
мероприятий, обеспечивающих; 

- создание защитных зеленых полос для ограждения жилых кварталов от 
производственных сооружений, благоустраивать и содержать в исправности и чистоте 
выезды из организации и строек на магистрали и улицы (обязанность промышленных 
организации); 

- наличие урн, контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и мусора, 
размещаемых в соответствии с действующими нормами и установленными требованиями 
на специально отведенных площадках, соблюдение режимов их уборки, мытья и 
дезинфекции; 

- предотвращение выноса грязи на улицы поселения машинами, механизмами, иной 
техникой с территории производства работ и грунтовых дорог; 

- предотвращение загрязнения территории поселения жидкими, сыпучими и иными 
веществами при их транспортировке; 

- организацию мойки транспортных средств в специально оборудованных местах; 
- организацию содержания животных на территории поселения в соответствии с 

установленными требованиями, обеспечивающими предупреждение распространения 
заболеваний, переносимых животными; 

- устранение владельцами животных экскрементов; 
- организацию отлова безнадзорных, агрессивных, больных животных; 
- соблюдение установленных санитарных норм в местах погребения, парках, пляжах, 

рынках, лечебно-профилактических учреждениях. 
4. На территории Селезянского сельского поселения запрещается: 
1)  Повреждение, перемещение, снос, ненадлежащее содержание малых 

архитектурных форм, в том числе скамеек, урн, бордюров, ограждений, указателей, а 
также других элементов благоустройства, расположенных на территориях общего 
пользования, детских и спортивных площадках; 

2) Нарушение установленных настоящими Правилами требований по содержанию и 
ремонту фасадов, отмосток, водостоков, навесных металлических конструкций, окон и 
витрин, вывесок, входных групп (узлов), иных архитектурных элементов нежилых 
зданий, строений и сооружений; 

3) Непринятие собственниками и иными законными владельцами нежилых зданий, 
строений и сооружений мер по очистке кровель, карнизов, водостоков, навесов 
(козырьков) от снега, наледи, сосулек; 

4) Нарушение правил содержания и эксплуатации объектов (средств) наружного 
освещения населенных пунктов; 

5) Размещение объявлений и иной информации, не являющейся рекламой, в 
неустановленных местах, а также самовольное нанесение рисунков и надписей на здания, 
строения, сооружения, инженерные коммуникации, тротуары, дорожные и иные 
информационные знаки, другие элементы благоустройства; 

6) Торговля и оказание бытовых услуг либо услуг общественного питания в 
неустановленных местах; 

7) Запрещается разводить костры, сжигать листву, траву, части деревьев и 
кустарников и других остатков растительности, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законодательством; 

8) Сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне специально 



отведенных для этого мест, а также сжигание мусора, иных отходов производства и 
потребления на территории Челябинской области, за исключением термической 
переработки мусора, иных отходов производства и потребления, осуществляемой в 
установленном действующим законодательством порядке; 

9) Организация несанкционированной свалки отходов;                                                                   
Примечание. Под несанкционированной свалкой отходов понимается место 

нахождения отходов производства и потребления площадью более двух квадратных 
метров, не обустроенное в соответствии с требованиями законодательства в области 
охраны окружающей среды. 

10) Оставление без цели выполнения аварийных или ремонтных работ 
механических транспортных средств на газонах, тротуарах, озелененных территориях, 
детских и спортивных площадках, а также их стоянка, препятствующая вывозу 
коммунальных отходов, не связанные с нарушением правил стоянки и остановки 
транспортных средств и не повлекшие нарушения экологических, санитарно-
эпидемиологических требований, установленных федеральным законодательством 

Примечание. Для целей настоящей статьи под газоном понимается не имеющая 
твердого покрытия поверхность земельного участка, имеющая ограничение в виде 
бортового камня (поребрика, бордюра) или иного искусственного ограничения, покрытая 
травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью естественного или 
искусственного происхождения либо предназначенная для озеленения. 

11) Непроведение предусмотренных настоящими Правилами работ по 
содержанию и уборке территорий и объектов благоустройства, повлекшее их загрязнение 
или засорение, либо нарушение установленных сроков и порядка проведения указанных 
работ, не повлекшее нарушения экологических, санитарно-эпидемиологических 
требований, требований технической эксплуатации жилищного фонда, установленных 
федеральным законодательством; 

12) Невыполнение или выполнение с нарушением установленных 
администрацией Селезянского сельского поселения сроков и порядка проведения работ 
по содержанию мест и (или) сооружений для сбора, временного хранения и размещения, 
переработки мусора, отходов производства и потребления, не повлекшее нарушения 
экологических, санитарно-эпидемиологических требований, требований технической 
эксплуатации жилищного фонда, установленных федеральным законодательством; 

13) Самовольная установка временных объектов; 
Примечание. Под временными объектами понимаются объекты, предназначенные 

для осуществления производственной и (или) предпринимательской деятельности или 
удовлетворения личных потребностей граждан, не являющиеся объектами 
недвижимости, в том числе надувные аттракционы (батуты), нестационарные торговые 
объекты, палатки, павильоны, киоски, ангары, металлические гаражи, тенты, санитарно-
бытовые и складские сооружения, ограждения, бункеры, урны, контейнеры, 
контейнерные площадки, средства размещения информации (указатели, конструкции, 
сооружения, технические приспособления и другие носители, предназначенные для 
распространения информации, за исключением информации, содержащей сведения 
рекламного характера и (или) являющейся обязательной в соответствии с федеральным 
законодательством). 

14) Невнесение платы за пользование на платной основе парковками 
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения, в размере, установленном муниципальными 
нормативными правовыми актами; 

15) Производство земляных работ, влекущих повреждение или уничтожение 
зеленых насаждений, нарушение конструкций дорог, тротуаров, других объектов и 
элементов благоустройства, без письменного разрешения (ордера на производство 
земляных работ) в случаях, если такое письменное разрешение (ордер на производство 
земляных работ) обязательно; 



16) Несоблюдение указанных в письменном разрешении (ордере на производство 
земляных работ) сроков производства земляных работ; 

17)  использовать придомовые дворовые и внутриквартальные территории, в том 
числе и зоны парковки автотранспорта, для длительного (более 1 месяца) размещения и 
хранения неэксплуатируемого автотранспорта; 

18) запрещается движение машин и механизмов на гусеничном ходу по твердым 
покрытиям сельского  поселения, подвоз груза волоком. 
 
Статья 39. Обеспечение чистоты и порядка на территории сельского поселения 

1. Уборка территорий на дорогах и улицах проводится с 7-00 часов утра, по форс-
мажору (снегопад и др.) до 7-00 часов утра в соответствии с указаниями главы поселения. 

Уборка дворовых территорий, мест массового пребывания людей (подходы к 
вокзалам, территории рынков, торговых зон и др.) производится в течение всего рабочего 
дня. 

2. Ответственность за производство уборочных работ возлагается: 
1) по уборке объектов улично-дорожной сети: 
- на подрядную организацию, определенную по результатам торгов, в соответствии 

с условиями технического задания к муниципальному контракту;  
- на лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства - за предотвращение образования грунтовых 
наносов на объектах улично-дорожной сети, прилегающих к объектам строительства 
(реконструкции, капитального ремонта); 

- на собственников сетей инженерных коммуникаций (эксплуатирующая 
организация, в ведении которой они находятся) при проведении ремонтно-
восстановительных работ - за обеспечение безопасных условий дорожного движения на 
месте аварии сетей инженерных коммуникаций; 

2) по содержанию стоянок автотранспорта осуществляют предприятия, учреждения, 
организации или граждане, во временном пользовании или собственности которых 
находится обслуживаемое данной автостоянкой помещение или здание. При смене 
владельцев или пользователей зданий, земельных участков, помещений, для которых была 
предусмотрена стоянка автотранспорта, обязанности по ее содержанию возлагаются на их 
преемников; 

3) по объектам озеленения (парки, скверы, бульвары, газоны), в том числе 
расположенным на них тротуарам, пешеходным зонам, лестничным сходам - на 
организации, на балансе или эксплуатации которых находятся данные объекты 
озеленения; 

4) по уборке и содержанию длительное время не используемых и не осваиваемых 
территорий, территорий после сноса строений (бесхозных территорий) - на 
администрацию поселения; 

5) по уборке, благоустройству, поддержанию чистоты территорий, въездов и 
выездов с АЗС, автомоек, заправочных комплексов и прилегающих территорий (до 150-
метровой зоны) и подъездов к ним - на балансодержателей указанных объектов; 

6) по ручной уборке территорий вокруг опор установок наружного освещения 
(УНО) и контактной сети, расположенных на тротуарах - на предприятия, отвечающие за 
уборку и обслуживание данной территории; 

7) по ручной уборке территорий, прилегающих к трансформаторным и 
распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, работающим в 
автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), а также к опорам ЛЭП - на 
балансодержателей указанных объектов; 

8) по уборке и вывозу бытового мусора, снега с территорий придорожных парковок, 
автостанции, автостоянок, гаражей и т.п. - на лиц, эксплуатирующих данные объекты; 

9) по уборке и содержанию территорий (внутризаводских, внутридворовых) 
предприятий, организаций и учреждений, иных хозяйственных субъектов, прилегающей к 



ним 10-ти метровой зоны (от границ участков, ограждений, зданий), подъездов к ним - на 
предприятия, учреждения, организации в собственности, владении, аренде или на балансе 
которых находятся строения, расположенные на указанных территориях. 

3. Владельцы подземных инженерных коммуникаций: 
1) несут ответственность за содержание и ремонт подземных коммуникаций, а также 

своевременно производят очистку колодцев и коллекторов; 
2) обеспечивают (собственными силами или с привлечением на договорной основе 

специализированных предприятий) содержание в исправном состоянии, в одном уровне с 
полотном дороги, тротуаром, газоном колодцев и люков, а также их ремонт в границах 
разрушения дорожного покрытия, вызванного неудовлетворенным состоянием 
коммуникаций; 

3) осуществляют контроль за наличием и исправным состоянием люков на колодцах 
и своевременно производят их замену и восстанавливают в случае утраты; 

4) в течение суток обеспечивают ликвидацию последствий аварий, связанных с 
функционированием коммуникаций (снежные валы, наледь, грязь, жидкости и пр.); 

5) обеспечивают безопасность движения транспортных средств и пешеходов в 
период ремонта и ликвидации аварий подземных коммуникаций, колодцев, установки 
люков, в том числе осуществляют, в необходимых случаях, установку ограждений и 
соответствующих дорожных знаков; 

6) обеспечивают предотвращение аварийных и плановых сливов воды и иных 
жидкостей на проезжую часть дорог и улиц поселения; 

7) до начала проведения работ по реконструкции и капитальному ремонту дорог 
производят ремонт, а в необходимых случаях перекладку устаревших инженерных 
коммуникаций; 

9) организации, осуществляющие работы, связанные с пересечением инженерными 
сетями, в том числе трубопроводами, проезжих частей улиц и тротуаров, обязаны 
использовать бестраншейный способ прокладки. В исключительных случаях (при 
невозможности использования бестраншейного способа прокладки коммуникаций) 
выполнение работ производится способом, согласованным с соответствующими 
исполнительными органами самоуправления поселения. Размещение инженерных сетей 
под проезжей частью улиц и дорог осуществляется в тоннелях и проходных каналах. 
 
Статья 40. Организация уборки в летний период 

1. Период летней уборки устанавливается с 31 марта по 31 октября с учетом 
погодных условий. В зависимости от погодных условий (повышение температуры 
воздуха) сроки начала и окончания летней уборки изменяются в соответствии с 
распоряжением администрации сельского поселения. 

2. В период летней уборки производятся следующие виды работ: 
- очистка газонов, цветников и клумб от мусора, веток, листьев, сухой травы и песка; 
- поддержание в чистоте и порядке прилегающих территорий, дворовых 

(внутриквартальных) территорий, тротуаров, полосы отвода, обочин, разделительных 
полос автомобильных дорог, очистка их от мусора, грязи и посторонних предметов с 
вывозом на объект размещения отходов; 

- очистка, окраска ограждений, очистка от грязи бордюрного камня; 
- скашивание травы на газонах, озелененных территориях, прилегающих 

территориях, дворовых (внутриквартальных) территориях.  
Скашивание травы осуществляют организации и граждане - на прилегающих 

территориях. Администрация сельского поселения (на основании договоров) – на 
территориях общего пользования. Управляющие многоквартирными домами - на 
земельных участках многоквартирных жилых домов, прилегающих территориях к 
многоквартирным жилым домам, дворовых (внутриквартальных) территориях; 

- иные работы по обеспечению чистоты и порядка в летний период. 
3. Подметание дворовых (внутриквартальных) территорий, внутридворовых 



проездов и тротуаров от смета, пыли и мелкого бытового мусора осуществляется 
механизированным способом или вручную до 8 часов утра. 

4. В период листопада организации и граждане, осуществляющие уборку 
территории, производят сгребание и организуют вывоз опавшей листвы на объекты 
размещения отходов. 

5. При производстве работ по уборке в летний период запрещается: 
- сбрасывать смет и мусор на газоны, в смотровые колодцы инженерных сетей, реки, 

водоемы, на проезжую часть улиц и тротуары; 
- вывозить мусор в не отведенные для этих целей места; 
- перевозить грунт, мусор, сыпучие и распыляющиеся вещества и материалы без 

покрытия брезентом или другим материалом; 
- разводить костры для сжигания мусора, листвы, тары, отходов. 

Статья 41. Организация уборки в зимний период 
1. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 31 марта с учетом погодных 

условий. В зависимости от погодных условий (снег, мороз) сроки начала и окончания 
зимней уборки изменяются в соответствии с распоряжением администрации сельского  
поселения. 

2. Уборка снега должна начинаться немедленно с начала снегопада и во избежание 
наката продолжаться до его окончания непрерывно. 

3.  Во время снегопада организации и граждане обязаны производить очистку от 
снега и посыпку противогололедными материалами территории. 

В первую очередь, обрабатываются противогололедными материалами наиболее 
опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц: крутые спуски и подъемы, 
мосты, эстакады, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках общественного 
пассажирского транспорта, площади вокзалов, подъезды к больницам, поликлиникам и 
т.д.  
        Применение в качестве противогололедного реагента на тротуарах, остановках 
общественного пассажирского транспорта, в парках, скверах, дворах и прочих 
пешеходных и озелененных зонах допускается только разрешенных к применению для 
этих целей составов. 

4. Собственники (владельцы и (или) пользователи) зданий, сооружений, 
управляющие многоквартирными домами обязаны производить очистку кровель зданий 
(строений, сооружений) от снега, наледи, сосулек.    

Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от 
наледеобразований должна производиться немедленно по мере их образования с 
предварительной установкой ограждений опасных участков. 

Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега, не 
допуская его накопления более 30 сантиметров. 
        Очистка крыш зданий от снега, наледеобразований со сбросом его на тротуары 
допускается только в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в 
сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен 
производиться на внутренние дворовые территории. Перед сбросом снега необходимо 
провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность прохода жителей и 
движения пешеходов. Сброшенные с кровель зданий снег и ледяные сосульки должны 
немедленно убираться с проезжей части. Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в 
воронки водосточных труб. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, 
обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного 
освещения, растяжек, рекламных конструкций, дорожных знаков, линий связи и других 
объектов. 

5. Зимняя уборка проезжей части улиц и проездов осуществляется в соответствии с 
требованиями настоящих Правил с применением противогололедных препаратов. 

6. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период 



проводятся балансодержателями техники в срок до 1 октября текущего года, к этому же 
сроку должны быть завершены работы по подготовке мест для приема снега. 

7. При уборке дорог в парках, лесопарках, садах, скверах, и других зеленых зонах 
допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, на 
заранее подготовленные для этих целей площадки, при условии сохранности зеленых 
насаждений и обеспечении оттока талых вод. 

8. В зимний период дорожки, лавочки, урны и прочие элементы (малые 
архитектурные формы), а также пространство перед ними и с боков, подходы к ним 
должны быть очищены от снега и наледи. 

9. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и 
проездов, тротуаров и дворовых территориях должны обеспечивать беспрепятственное 
движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий. 

10. Запрещается: 
1) выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снег, 

счищаемый с внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий 
предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов; 

2) переброска и перемещение загрязненного и засоленного снега на газоны, 
цветники, кустарники и другие зеленые насаждения. 

 
Статьи 42. Прилегающая территории 

1. Границы прилегающей территории определяются в следующем порядке: 
1) для объектов, расположенных на магистральных улицах с механизированной 

уборкой проезжей части, рекомендовано - по длине части улицы, занимаемой земельным 
участком, а по ширине - от границы земельного участка (собственного ограждения) до 
края проезжей части улицы: 

2) для объектов, расположенных на прочих улицах с двухсторонней застройкой, 
рекомендовано - по длине части улицы, занимаемой земельным участком, а по ширине - 
от границы земельного участка (собственного ограждения) и до края проезжей части 
улицы; 

3) для объектов, расположенных на прочих улицах с односторонней застройкой, 
рекомендовано - по длине части улицы, занимаемой земельным участком, а по ширине - 
от границы земельного участка (собственного ограждения) и до края проезжей части 
улицы; 

4) для объектов, расположенных на подходах, подъездных дорогах, подъездных 
путях к промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, учреждениям 
организациям, жилым микрорайонам, группе жилых домов, гаражам, складам, садовым и 
огородным объединениям, земельным участкам, рекомендовано - по всей длине части 
дороги и (или) пешеходной зоны, включая 10 метровую зеленую зону; 

5) для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения, рекомендовано - в радиусе 20 метров от границы земельного 
участка, занятого этим объектом; 

6) для строительных площадок, рекомендовано - территория шириной 15 м от 
ограждения стройки и по всему периметру, кроме прилегающей территории иных 
объектов; 

7) для площадок под установку мусоросборников (контейнерных площадок), 
рекомендовано - территория шириной 20 м от ограждения площадки и по всему 
периметру. 

8) объекты, граничащие с рекреационными зонами, зонами отдыха, пустырями 
имеют прилегающую территорию шириной 15 м от границы земельного участка 
(собственного ограждения). 

2. Уборка и санитарная очистка прилегающей территории производится по мере 
необходимости. 



Статьи 43. Закрепление территорий 
1. Закрепление территорий за юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями производится в целях осуществления ими деятельности по сезонной 
уборке и санитарной очистке закрепленных территорий сельского поселения. Закрепление 
территорий осуществляется на основе Соглашения администрации сельского поселения. 

2. На основании заключаемого Соглашения между администрацией сельского 
поселения и лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, администрация сельского 
поселения закрепляет часть территории общего пользования (общественного назначения) 
за юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, а юридическое лицо 
(индивидуальный предприниматель) обязуется за счет собственных средств и своими 
силами осуществлять ее сезонную уборку и санитарную очистку. 

Соглашение составляется в письменной форме, является безвозмездным и должно 
содержать перечень проводимых работ по сезонной уборке и санитарной очистке и их 
периодичность. Соглашение заключается на срок, определяемый сторонами и отражаемый 
в тексте Соглашения. 

3. Временное закрепление территорий может осуществляться постановлением 
администрации сельского поселения, без заключения Соглашения, в следующих случаях: 

- в целях ликвидации последствий стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации 
(далее - ЧС) - на весь период ликвидации последствий: 

- в период проведения официальных массовых мероприятий (праздников и т.п.) - на 
все время их проведения; 

- при проведении субботника. 
При этом временное закрепление территории производится для проведения ее 

однократной уборки за одним и тем же юридическим лицом (индивидуальным 
предпринимателем) не чаще одного раза в месяц. 

В целях ликвидации последствий стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации 
допускается осуществлять временное закрепление территорий в отношении лиц 
заключивших Соглашение. 

4. Уборка закрепленных территорий организуется руководителями предприятий, 
учреждений, организаций и производится в соответствии с графиком, определенным 
Соглашением, либо постановлением администрации сельского поселения о временном 
закреплении территорий. 

Статья 44. Обеспечение чистоты и порядка при проведении строительных, 
ремонтных и восстановительных работ 

1. Строительные площадки, объекты производства строительных материалов 
(заводы железобетонных изделий, растворные узлы и др.) в обязательном порядке должны 
иметь ограждение, оборудоваться пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта. 

2. Уборка и покос травы на строительных площадках, а также на территории, 
занимаемой для обслуживания строительной площадки, производятся силами 
организаций, выполняющих строительные, ремонтные, восстановительные работы от 
начала работ до сдачи объектов в эксплуатацию (окончания ремонтных, 
восстановительных работ). 

3. По окончании строительных, ремонтных и восстановительных работ все остатки 
строительных материалов, грунт, строительный мусор, ограждение должны быть убраны в 
однодневный срок. 

4. Ограждения должны содержаться в чистоте, иметь внешний вид 
соответствующий установленным нормативам, очищены от грязи, не иметь проемов, не 
предусмотренных проектом производства работ, посторонних наклеек, объявлений, 
надписей и находиться в исправном состоянии. Повреждения ограждений необходимо 
устранять в течение суток с момента повреждения. 

5. Обязанность по содержанию строительной площадки и ее ограждения возлагается 
на заказчика-застройщика лицо, осуществляющее строительство в установленном законом 



порядке. 
6. По окончании строительных и ремонтных работ дорожное покрытие, тротуары и 

газоны, нарушенные проездом грузового транспорта и строительной техники, должны 
быть приведены в первоначальное состояние, в соответствии с назначением. 
 
Статья 45. Праздничное оформление территории 

1. Праздничное оформление территории сельского поселения необходимо 
выполнять по решению администрации сельского поселения на период проведения 
государственных и сельских праздников, мероприятий, связанных со знаменательными 
событиями. 

Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках 
концепции праздничного оформлении территории поселения. 

2. В праздничное оформление можно включать: вывеску национальных флагов, 
лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, 
киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминаций. 

 
 

Часть 4. СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Статья 46. Требования к фасадам, содержание фасадов зданий и сооружений 
1. Фасады зданий и сооружений на территории сельского поселения должны 

содержаться в чистоте, не должны иметь видимых повреждений, изменений цвета или 
тона материала наружной отделки, занимающих более пяти процентов фасадной 
поверхности. 

2. Руководители предприятий и организаций, на балансе которых находятся здания 
и сооружения, владельцы, арендаторы обязаны обеспечить своевременное производство 
работ по реставрации, ремонту и покраске фасадов указанных объектов и их отдельных 
элементов (балконов, лоджий, водосточных труб и др.), а также поддерживать в чистоте и 
исправном состоянии расположенные на фасадах информационные таблички, памятные 
доски и т.п. в соответствии с установленными правилами и нормами технической 
эксплуатации. 

3. Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, заборов, 
газонных ограждений и ограждений тротуаров, стендов для афиш и объявлений и иных 
стендов, рекламных тумб, скамеек в случае их установки руководителями предприятий и 
организаций, арендаторами, производить не реже одного раза в год. 

4. Окраску и ремонт каменных, железобетонных и металлических ограждений, 
фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок и киосков, металлических 
ворот жилых, общественных и промышленных зданий, в случае их установки 
руководителями предприятий и организаций, арендаторами, производить не реже одного 
раза в два года. 

5. Витрины магазинов и офисов должны иметь световое оформление. 
6. Запрещается самовольное переоборудование фасадов зданий и их 

конструктивных элементов. 
7. Изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением отдельных 

деталей, а также устройство новых и реконструкция существующих элементов фасадов 
производятся на основании проектной документации, согласованной с начальником 
управления строительства и  архитектуры администрации Еткульского муниципального 
района. 

8. Запрещается самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных построек 
(дровяных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и т.п.) на землях общего 
пользования.  

9. Оборудование для озеленения на фасадах должно размещаться без ущерба для 
архитектурного облика объекта и технического состояния фасада, иметь опрятный 



внешний вид и надежную конструкцию крепления. 
10. Установка технического оборудования (вытяжек, кондиционеров, 

вентиляторов, спутниковых антенн и др.) на фасадах многоквартирных домов допустима 
только при получении разрешения на установку данного оборудования от организации, 
обслуживающая многоквартирный дом в соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 
27 сентября 2003 г. № 170"Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда", при условии соответствия технического оборудования по шумовым 
характеристикам СанПиН 2.1.2.2645-10. другим Федеральным санитарным правилам, 
нормам и гигиеническим нормативам и не допустимости отвода конденсата на стену 
здания, что может привести к нарушению состояния несущей способности конструкций. 

11. На наружном фасаде каждого дома устанавливается указатель с 
обозначением наименования улицы и номерных знаков домов, а на угловых домах - 
названия пересекающихся улиц. При расположении зданий вдоль улицы номерные знаки 
размещаются, как правило, с левой стороны фасада на зданиях с нечетными номерами, с 
правой стороны фасада на зданиях с четными номерами. При большой протяженности 
фасада здания возможна дополнительная установка номерного знака. Нумерация 
подъездов и квартир производится слева направо. 

12.  У входа в подъезд дома собственниками, пользователями устанавливаются 
указатели номера подъезда и номеров квартир, расположенных в нем. Наличие 
одинаковых номеров квартир в одном доме не допускается. 

В случае раздела квартиры одной из них присваивается существующий номер, а к 
номеру вновь образованной добавляется буквенный литер. 

При объединении квартир вновь образованной квартире присваивается номер той с 
которой началось объединение. 

Домовые знаки должны содержаться в чистоте и в исправном состоянии. За чистоту 
и исправность домовых знаков отвечают балансодержатели зданий. 

13. В целях обеспечения надлежащего состояния фасадов, сохранения 
архитектурно-художественного облика зданий (сооружений) запрещается: 

- уничтожение, порча, искажение архитектурных деталей фасадов зданий 
(сооружений); 

- нанесение названий улиц и номеров домов краской на фасады зданий; 
- самовольное произведение надписей на фасадах зданий (сооружений): 
- самовольная расклейка газет, плакатов, афиш, объявлений, рекламных проспектов 

и иной информационно-печатной продукции на фасадах зданий (сооружений) вне 
установленных для этих целей мест и конструкций. 
         Организация работ по удалению с фасада здания (сооружения) самовольно 
произведенных надписей, а также самовольно размещенной информационно-печатной 
продукции, информационных элементов и устройств фасадов зданий (сооружений) 
возлагается на собственников, иных правообладателей зданий (сооружений), а также лиц, 
на которых возложены обязанности по содержанию зданий (сооружений). 

14. При осуществлении работ по благоустройству прилегающих к зданию 
(сооружению) территорий (тротуаров, отмосток, дорог) лицо, осуществляющее указанные 
работы, обязано обеспечить восстановление поврежденных в процессе работ элементов 
фасадов, гидроизоляции, отмосток. 

15. В целях обеспечения сохранения архитектурно-художественного облика 
сельского поселения в целом, жилые дома, здания и сооружения пострадавшие в 
результате пожара,  подлежат восстановлению или сносу.  Организация указанных работ 
возлагается на собственников, владельцев.  
 
Статья 47. Особые требования к доступности территорий 

1. При разработке проектов планировки и застройки территории сельского 
поселения, формировании жилых и рекреационных зон, проектов реконструкции и 
строительства дорог и других объектов транспортной инфраструктуры, зданий, 



сооружений и других объектов социальной инфраструктуры (лечебно-профилактических, 
торговых, культурно-зрелищных, транспортного обслуживания и других учреждений) 
необходимо учитывать потребности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

2. 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 (в том числе 
за счет изменения параметров проходов и проездов, качества поверхности путей 
передвижения). 

3. Проектирование, строительство, установка технических средств и 
оборудования, способствующих передвижению инвалидов и других маломобильных 
групп населения, осуществляются при новом строительстве в соответствии с 
утвержденной проектной документацией и действующими нормативными правовыми 
актами. 

Часть 5. СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ 
 
Статья 48. Содержание животных на территории Селезянского сельского поселения  

1. Владельцам животных необходимо предотвращать опасное воздействие своих 
животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих в 
соответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические 
и ветеринарные правила. 

2. Необходимо не допускать содержание домашних животных на балконах, 
лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных жилых домов. 

3. При передвижении по территории поселения домашних животных (собак, 
лошадей и др.) их владельцы обязаны обеспечивать чистоту территории поселения, в том 
числе посредством устранения экскрементов. 

4. Выгул домашних животных (собак, кошек и др.) должен осуществляться в местах, 
отдаленных от объектов благоустройства: детские площадки, тротуары, дороги и т.п. 

5. Запрещено передвижение сельскохозяйственных животных на территории 
сельского поселения без сопровождающих лиц. 

6. Выпас сельскохозяйственных животных необходимо осуществлять на специально 
отведенных администрацией сельского поселения местах выпаса под наблюдением 
владельца или уполномоченного им лица. 

7. Отлов бродячих животных осуществляется специализированными организациями 
по договорам с администрацией поселения в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете на эти цели. 

 

Часть 6. СБОР, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 

Статья 49. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов 

1. Обращение с отходами организует собственник (владелец) отходов, если договор 
об обращении с отходами не предусматривает иное. 

Собственник жилого дома или части жилого дома обязан обеспечивать обращение с 
твердыми коммунальными отходами путем заключения договора со специализированной 
организацией. 

Собственник нежилого помещения в многоквартирном доме в целях обеспечения 
обращения с твердыми коммунальными отходами заключает договор на оказание услуг по 



обращению с твердыми коммунальными отходами непосредственно со 
специализированной организацией. 

2. Все хозяйствующие субъекты, в случае передачи имущества другому 
хозяйствующему субъекту в аренду, субаренду, регулируют вопросы по сбору, 
транспортировке, утилизации, переработке отходов со специализированными 
организациями, осуществляющими сбор, транспортирование, утилизацию, переработку 
отходов по отношению к арендатору или субарендатору в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3. Накопление твердых коммунальных отходов собственниками индивидуальных 
жилых домов осуществляется в контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов, 
которые размещаются на специально оборудованных контейнерных площадках, 
оборудованных администрацией сельского поселения на земельных участках, 
находящихся в их собственности, владении или пользовании, если иное не предусмотрено 
договором. 

4. Собственники и наниматели жилых помещений в многоквартирных домах для 
размещения твердых коммунальных отходов используют контейнерные площадки 
многоквартирных домов в соответствии с договором обслуживания. Запрещается 
складирование в контейнеры и на территорию контейнерной площадки тары, упаковки и 
прочих отходов производства собственников и нанимателей нежилых помещений в 
многоквартирных домах. 

5. Размещение и обустройство площадок и мест временного хранения отходов 
хозяйствующими субъектами производится в соответствии с экологическими 
требованиями и санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.  

6. Администрация сельского поселения разрабатывает и утверждает схему 
размещения мест сбора твердых коммунальных отходов, и контейнерных площадок, с 
указанием количества устанавливаемых на них контейнеров в соответствии с законами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, 
пожарными и санитарными нормами и правилами. 

7. Организация содержания, технического обслуживания, обеспечения чистоты на 
местах сбора твердых коммунальных отходов и контейнерных площадках, 
осуществляется администрацией сельского поселения, а контейнерных площадок 
физических и юридических лиц, установленных в соответствии с частью 2 настоящей 
статьи, на физических и юридических лиц в собственности которых находятся земельные 
участки, на которых расположены такие контейнерные площадки. 

8. Размещение мест сбора твердых бытовых отходов и контейнерных площадок вне 
мест, определенных в схеме размещения мест сбора твердых коммунальных отходов, и 
контейнерных площадок, утвержденных администрацией сельского поселения, не 
допускается. 

9. Число устанавливаемых контейнеров определяется исходя из численности 
населения, норматива образования отходов организаций и индивидуальных 
предпринимателей. Расчетный объем контейнеров должен соответствовать фактическому 
накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. 

При отсутствии возможности размещения достаточного количества контейнеров 
увеличивается кратность вывоза отходов. 

10. Запрещается устанавливать контейнеры на проезжей части, тротуарах, газонах и в 
проходных арках домов. 

11. Допускается совместное использование контейнерной площадки несколькими 
собственниками отходов. Ответственность за содержание такой площадки несет 
собственник земельного участка, на котором расположена контейнерная площадка, если 
соглашением или договором между собственниками отходов не предусмотрено иное. 

12. Контейнеры для сбора и накопления отходов должны быть в технически 
исправном состоянии, покрашены и иметь маркировку с указанием реквизитов владельца, 
организации, осуществляющей сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, времени 



вывоза отходов. 
13. Контейнеры должны промываться и обрабатываться дезинфицирующими 

составами в соответствии с санитарными нормами и правилами не реже одного раза в 
десять дней (в летний период). 

Обязанность по осуществлению данной работы возлагается на юридических и 
физических лиц в собственности, владении и (или) пользовании которых находятся 
контейнеры. 

14. Собственники земельного участка, после сбора отходов в специальный 
транспорт, производят уборку мусора в случае падения его на территорию двора или 
улицы. 
 
Статья 50. Организация деятельности в сфере обращения с жидкими бытовыми 
отходами 

1.  Сбор жидких бытовых отходов в неканализованных домовладениях 
осуществляется в местах, обустроенных в соответствии с действующим 
законодательством. 

2. Вывоз жидких бытовых отходов от индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц и частных домовладений производится лицензированными 
организациями на специализированном транспорте (ассенизаторских машинах). 

Все работы по обращению с жидкими отходами (выкачивание, вывоз, слив) должны 
быть механизированы и герметизированы. 
        Транспортирование жидких бытовых отходов должно производиться только в 
специально оборудованном транспорте, исключающем возможность потерь по пути 
следования и загрязнения окружающей среды. 

3. Запрещается устройство и эксплуатация дренирующих выгребных ям, а также 
выпуск стоков открытым способом в дренажные канавы, приемные лотки дождевых вод, 
проезжую часть, водные объекты и рельеф местности (поля, огороды), в канализационную 
сеть вне установленных мест слива и других неустановленных местах. 

4. Граждане, использующие в качестве накопителя жидких бытовых отходов 
выгребные ямы обязаны: 

- пользоваться услугами специализированных организаций для вывоза жидких 
бытовых отходов; 

- не выбрасывать в выгребные ямы твердые бытовые отходы, не сливать масла, 
смолы, мазут, кислоты, бензин, стоки, имеющие токсичные загрязнения. 

5. Вывоз жидких бытовых отходов производится в приемную камеру очистных 
сооружений или специальные приемные колодцы хозяйственно-фекальной канализации. 
 

Часть 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Статья 51. Ответственность за нарушение Правил 
1. Контроль за Правилами благоустройства территории сельского поселения 

осуществляется должностными лицами уполномоченными на составление протоколов 
административных правонарушений в области благоустройства, которые подготавливают 
материалы при выявлении нарушений юридическими и физическими лицами. При 
проведении осмотра территории осуществляется фото или видеофиксация на основе, 
которых должностные лица уполномоченные рассматривать дела об административных 
правонарушениях, получают возможность делать определенные выводы для правильного 
разрешения таких дел. 

2. При проведении контроля также осуществляется фото, видео фиксация 
нарушений Правил благоустройства территории сельского поселения, в случае не 
установления личности нарушителя возбуждается административное расследования, по 



факту нарушения Правил благоустройства территории сельского поселения. 
3. Наложение административного взыскания не освобождает виновных лиц от 

обязанности устранения допущенных им правонарушений и возмещения ущерба в полном 
объеме. 

4. Организации, независимо от организационно-правовых форм, индивидуальные 
предприниматели, должностные и физические лица несут административную 
ответственность за нарушение настоящих Правил, предусмотренную законодательством 
Челябинской области об административных правонарушениях. 
 
 


