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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАТАЙСКИЙ РАЙОН 

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 20.03.2015г.   № 16 

с.Петропавловское                                                  

 
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов  

на территории  Петропавловского сельсовета  

 

 В целях выполнения пункта 3 статьи 10 Федерального закона 28.12.2009 г. №381-

ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», пункта 5 статьи 4 Закона Курганской области от 30.09.2012г. № 60 «О 

государственном регулировании торговой деятельности в Курганской области» и  в 

соответствии  с  приказом департамента экономического развития, торговли и труда 

Курганской области № 115-ОД от 27.12.2010 года «Об утверждении порядка разработки 

и утверждения органами местного самоуправления Курганской области схем 

размещения нестационарных торговых объектов», Постановления Катайского района   

от 12.09.2014 г.  №  329  

 

Администрация Петропавловского сельсовета постановляет: 

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Петропавловского сельсовета  согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на стенде 

информации  в здании Администрации Петропавловского сельсовета и подлежит 

размещению на официальном сайте Администрации Катайского района (по 

согласованию). 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Петропавловского сельсовета                                    Т.А.Лобанова 
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УТВЕРЖДЕНА 
 постановлением Администрации 

Петропавловского сельсовета 
от  20.03.2015г. № 16 

 
 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов, функционирующих на принципах развозной и разносной торговли, на 

территории Петропавловского сельсовета 

 
№ 

п/п 

Адрес объекта Наименование 

объекта 

Количество отведенных 

мест под нестационарные 

торговые объекты в каждом месте их 

расположения 

Срок размещения  

объекта 

Раздел 1. Реализация промышленных товаров  
1 с.  Петропавловское, ул.Кирова, 1 лоток,палатка, 

торговля с 

автомашины 

1 на время выездной торговли 

2 с. Петропавловское, ул.Кирова, 3 1 на время выездной торговли 

3 С.Петропавловское, ул.Советская, 2 В 1 на время выездной торговли 

Раздел 2. Реализация овощей, фруктов и бахчевых культур 
 

1 с. Петропавловское, ул.Кирова, 1 

  

лоток,палатка, 

торговля с 

автомашины 

 

1 на время выездной торговли 

   

    

Раздел 3. Реализация лиственных, хвойных пород деревьев, кустарников 
1 с. Петропавловское, ул.Кирова,1 лоток,палатка, 

торговля с 

автомашины 

1 на время выездной торговли 
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАТАЙСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  02.03.2015 г.                                    № 09 

с. Боровское.                                                  

 
 

 

 

Об утверждении генеральной схемы очистки 

территории муниципального образования 

Боровского сельсовета. 

                               

                                                                        

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», от 24.06.98 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

 постановлением Госстроя России от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении Методических 

рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных 

пунктов Российской Федерации», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  

            1. Утвердить генеральную схему очистки территории муниципального образования 

Боровского сельсовета (Приложение  1). 

            2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на стенде 

информации  в здании Администрации Боровского сельсовета, магазине « Центральный с. 

Боровское ( по согласованию), магазине д. Гусиное ( по согласованию)  и подлежит 

размещению на официальном сайте Администрации Катайского района 

            3. Контроль за исполнением данного  постановления  оставляю за собой. 

   

  Глава Боровского сельсовета:                                                          Н.В.Грехов 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

Приложение  1 

к постановлению  Администрации 

Боровского сельсовета от 02.03.2015г. № 09 

«Об утверждении генеральной схемы очистки   территории 

  муниципального образования Боровского сельсовета                                                                              

 

 

 

Генеральная схема 

очистки территории муниципального образования Боровского сельсовета 

 

 

1.     Область применения 

       Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов муниципального образования 

Боровской сельсовет определяет мероприятия, объемы работ по всем видам очистки и уборки 

территорий населенных пунктов, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и 

переработки отходов, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или 

 расширения объектов системы санитарной очистки в границах муниципального образования. 

 

2.     Нормативные ссылки: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

- Федеральный закон от 24 июня1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

- Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 г. № 155 (в редакции постановлений от 

13.10.1997 г. № 1303; от 15.09.2000 г. № 694; от 01.02.2005 г. № 49) «Об утверждении Правил 

представления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»; 

- Постановление Коллегии Госстроя РФ от 22.12.1999 г. № 7 «Концепция обращения с 

 твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации МДС 13-82000»; 

- Постановление Госстроя России от 21 августа2003 г. № 152 «Методические рекомендации о 

порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской 

Федерации МДК 7-01 2003; 

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; 

- СанПиН 217 1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления»; 

- СП 217 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для 

твердых бытовых отходов»; 

- Государственный стандарт Российской Федерации «Жилищно-коммунальные услуги «Общие 

технические условия (в редакции постановлений Госстандарта России от 19.06.2000 г.  № 158-

ст, от 22.07.2003 г. № 248-ст); 

- ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»; 

- Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест, 

утвержденная Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 12.07.1978 г.; 

- Приказ Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 06.12.1994 № 13 «Об 

утверждении рекомендаций о нормировании труда работников предприятий внешнего 

благоустройства»; 

- «Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов 

РСФСР» утвержденные 09.03.1982 г. заместителем Министра ЖКХ РСФСР; 
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 - - Решение Боровской сельской   № 78  от 02.04.2012 г.    «Об утверждении Правил 

благоустройства и озеленения территории Боровского сельсовета Катайского  района 

Курганской области»; 

 

3.  Общие сведения о муниципальном образовании Боровского  сельсовета  и природно-

климатических условиях 

       3.1  Экономико-географическое положение 

 

Боровской сельсовет Катайского района Курганской области расположен в юго-

западной части Катайского района и северо-западной части Курганской области. 

Административный центр – село Боровское находится на расстоянии 12 км от 

районного центра города Катайска.  

Местоположение Боровского сельсовета характеризуется близостью к Челябинской и 

Свердловской областям и большей отдаленностью от областного центра. 

В состав Боровского сельсовета входят 2 населенных пункта: село Боровское, деревня 

Гусиное  

Административный центр Боровского сельсовета село Боровское связан:  

с районным центром городом Катайском автомобильной дорогой межмуниципального 

значения Катайск - Боровское, с областным центром городом Курганом и городом 

Шадринском через автодорогу федерального значения «Екатеринбург-Шадринск-

Курган»;  

с соседним Челябинским регионом и городом Челябинском через автодорогу 

федерального значения «Шадринск-Челябинск»;  

с областным центром городом Курганом связь осуществляется как автомобильным 

транспортом по автомобильной дороге федерального значения, трассе  «Екатеринбург-

Шадринск-Курган», а также по Южно-Уральской железной дороге, направлению 

«Екатеринбург-Курган». .  
 

Климат на территории Боровского сельсовета резко-континентальный, 
характеризующийся особенностями, свойственными зоне лесостепи всей Западно-

Сибирской низменности: суровая продолжительная зима (5-5,5 месяцев) и жаркое 

короткое лето; резкие колебания температур от месяца к месяцу и даже в течение суток, 

поздние весенние и ранние осенние заморозки, неравномерная (по месяцам) 

обеспеченность осадками и периодически повторяющиеся засухи.  

Среднегодовая температура воздуха +1,50С. Самым холодным месяцем является январь 

-17,20С; абсолютный минимум в январе равен -480С. Наиболее теплым месяцем является 

июль, среднемесячная температура которого + 180С, а абсолютный максимум достигает 

+410С, переход температуры через +50Сначинается 21-22 апреля, число дней с 

температурой выше 50 С составляет 166 дней. Переход температур через +10 0С 

начинается 10-12 мая, число дней с такой температурой -122 дня. 
 

Общая численность 

 

На 1января 2014года в Боровском сельсовете проживает 963человека, что составляет 

3,6%численности населения Катайского района в целом. Средняя плотность населения 

Боровского сельсовета примерно 4 человека на 1 км2. 
 

Структура  

Боровского сельсовета на 1 января 2014года 
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№ 

п/п 

Наименование 

населённого    пункта 

Численность 

населения 

Площадь территории населенных 

пунктов 

человек в % от общей 

численности 

населения  

сельсовета 

га в % от общей 

площади сельского 

поселения 

 Боровской сельсовет 963 100 774 7,04 

1 с.Боровское 713 77,2 574 4,6 

2 д. Гусиное 250 10,3 200 1,6 

 

 

 

 

Общий земельный фонд  

 

Территория села Боровское в существующих границах составляет 574 га, из них только 

5% заняты застройкой, в том числе:  

-жилая застройка занимает - 47,7 га;  

-общественно-деловая застройка - 2,9 га;  

-производственная застройка - 10 га;  

-открытые спортивные площадки - 0,05 га 

-рекреация -0,05 га. 

 

Остальные территории занимают объекты инженерной и транспортной инфраструктур, 

озеленение общего пользования, земли водных объектов, прочие территории. В 

границах населенного пункта есть неиспользуемые территории. 

 

Территория деревни Гусиное  в существующих границах составляет 196,8 га, из них 

застроенные территории –27 га.  

Территория общественно-деловой зоны, представленной зданиями сельского клуба и 

фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП)составляет 0,13 га, производственная зона 

отсутствует. Остальные территории занимают земли инженерной транспортной 

инфраструктур, озеленение общего пользования, земли водных объектов, прочие 

территории. В границах населённого пункта имеются неиспользуемые территории, 

которые находятся в санитарно-защитной зоне и относятся к категории заболоченных 

территорий. 
 

 

Современное развитие внешних и внутренних транспортных связей поселения 

удовлетворительное. 

Протяженность автомобильных дорог внутри поселения – 18,7 тыс. м.  

Транспортная связь центра поселения с районным центром  осуществляется по автодорогам. 

С экологической точки зрения поселение достаточно благоприятно для проживания.  

По территории поселения протекает крупный водный объект - река Исеть. 

Основная специализация поселения – развитие личного приусадебного хозяйства. 

Производство сельскохозяйственной продукции сосредоточено в малых формах: крестьянско-

фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства населения.         

       3.2. Климат  

Климат Боровского поселения резко-континентальный, с резкими колебаниями температуры 

как в течение года, так и в течение суток. Зима продолжительная, холодная, лето короткое,   

тёплое.   

 Средняя температура за год  +1,5ºС, абсолютный максимум  + 41ºС,  абсолютный минимум 
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 -  48ºС. Преобладающим направлением ветра является юго-западное. Среднегодовая скорость 

ветра составляет 4,2 м/сек. Среднегодовое количество осадков составляет 381 мм.   

Вегетационный период около 173 дня.   

         3.3. Численность населения муниципального образования 

Численность  населения на 01.01.2015 г. году составила 963 человек. Численность временно 

зарегистрированных 19 человек . В возрастном спектре поселения преобладают жители 

среднего и старшего возраста. Экономический потенциал поселения  характерна высокая 

численность населения и высокая доля пенсионеров и детей.     

Половозрастная структура населения еще устойчива. Однако высокая рождаемость приведет 

через 10-15 лет к значительному росту доли людей старшего возраста. Социальный груз 

нетрудоспособного населения (дети и пенсионеры) составляет около 35%. Для сельской 

местности это величина превышает оптимальную на 5-10%.(Оптимальная 20-25%),  70% 

коренного населения трудится вне пределов поселения. 

  

 Исходные данные по благоустройству территории муниципального образования 

Боровского сельсовета. 

 

Боровское сельское поселение застроено преимущественно одноэтажными усадебными 

жилыми домами с приусадебными участками. Уровень благоустройства жилого фонда 

низкий. Весь жилой фонд частный, используется для постоянного и временного 

проживания (с учетом дачного населения). 
 

Информация о структуре жилищного фонда Боровского сельсовета  в 2014году 
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 Благоустройство жилого фонда 

Центральное отопление 

Количество 

газифицированных 

квартир, шт. 

Кол-во 

квартир и 

домовлад

ений, шт. 

в т.ч. с 

центральным 

ГВС, шт. 

Общая 

площадь 

м2 

природ-

ный газ 

баллон-

ный 

с. Боровское 713 12830,4 1 0 0 0 228 18 

д.Гусиное 250 3486 1 0 0 0 38 45 

         

 

Обеспеченность муниципального образования объектами инфраструктуры 

 

Наименование объектов количество 

ФАП 2 

Библиотеки 1 

Дома культуры 2 

Образовательные учреждения  2 

Административные и другие учреждения 2 

Отделения связи 1 

Объекты торговли и общественного питания 7 

 

3.4. Состав и структура земельного фонда поселения 
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По данным Территориального отдела государственного земельного кадастра по 

состоянию на 1 января 2014года земли в границах Боровского сельсовета состоят из 

земель следующих категорий: 

-земли сельскохозяйственного назначения; 

-земли населенных пунктов; 

-земли промышленности и иного специального назначения; 

-земли лесного фонда; 

-земли водного фонда. 

По данным государственного учета земельный фонд Боровского сельсовета по 

состоянию на 1 января 2014года составляет 7263 га. 
 

Распределение земель  Боровского сельсовета в разрезе категорий 

 
 

№ 

п/п 
Категория земель 

Площадь 

га % 

1 
Площадь территории муниципального 

образования 
7263 100 

2 Земли сельскохозяйственного назначения 4984 55,46 

3 Земли населённых пунктов 774 7,04 

4 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения 

0 0 

5 Земли лесного фонда 1381 36,37 

5.1 в том числе охотничьих угодий 0,01 - 

6 Земли водного фонда 41 0,43 

7 Земли особо охраняемых территорий и объектов 0 - 

 

Территория сельсовета в существующих границах застройки составляет 7263 га, в том 

числе территории населенных пунктов – 774 га (7,04%). 
 

 4.   Состояние окружающей среды 

        Состояние окружающей среды определяется уровнем воздействия на нее промыш-

ленности, сельского хозяйства, транспорта, рекреации и др. факторами, которые нарушают 

естественный экологический баланс территорий и делают среду малопригодной для жизни 

человека. 

        Основным критерием оценки современного экологического состояния почвенного покрова 

поселения явилась степень загрязнения природных компонентов в результате 

производственной деятельности. Поэтому оценка почвенного покрова базировалась на данных 

о наличии источников загрязнения, размещении животноводческих ферм. 

 

Основными факторами возможного развития негативной экологической ситуации в 

регионе являются: загрязнение атмосферного воздуха и сточных вод вредными 

выбросами промышленных предприятий; отсутствие технологических объектов по 

утилизации бытовых и промышленных отходов, относительная близость потенциальных 

источников радиоактивного загрязнения. 
 

На территории сельского поселения есть кладбище, скотомогильник. 

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

- экологическое состояние поселения в целом благоприятно для жизни и организации отдыха; 
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- превышения содержания вредных веществ во всех компонентах природной среды носят 

точечный характер. 

На территории поселения нет предприятий химической промышленности или каких-либо 

вредных производств. 

 

 5. Система утилизации твердых бытовых отходов. Санитарная очистка территорий. 

    

Ежегодно на территории Боровского сельсовета образуется значительное количество 

органических и неорганических отходов производства и потребления.  

Удаление твердых бытовых отходов в населенных пунктах Боровского сельсовета от 

зданий социально-культурного назначения осуществляется контейнерной системой 

сбора.  

В настоящее время среди проблем обращения с отходами на территории сельсовета 

можно отметить следующее:  

- места размещения отходов (сельские свалки) не полностью соответствуют 

экологическим и санитарно-гигиеческим требованиям;  

- свалки не имеют гидрогеологических заключений;  

- у свалок нет подъездов и площадок с твердым покрытием для разворота техники;  

- не обсажены лесозащитными полосами для предотвращения загрязнения прилегающих 

к свалкам территорий;  

- не ведется контроль за количеством и видами отходов, ввозимых на свалки;  

- наличие несанкционированных мест размещения отходов;  

- наличие фактов несанкционированного сжигания свалочного мусора, что может 

привести к возгоранию лесных массивов.  

Площадки для временного хранения твердых бытовых отходов функционируют во всех 

населѐнных пунктах Боровского сельсовета, но не оформлены документально. 
 

6.   Схема сбора и вывоза твердых отходов на территории муниципального образования 

  

         Сбор и удаление твердых бытовых отходов с территории муниципального образования в 

соответствии с действующим законодательством осуществляется по планово-регулярной 

системе, согласно утвержденным договорам.                          

Норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,4 

м.куб/чел. в 2014 году и 1,7 м.куб/чел. в 2017 году.   

 

Нормы накопления ТБО от отдельно стоящих объектов общественного назначения, торговли и 

культурно-бытовых учреждений определяются в соответствии с Рекомендациями по 

определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР,  утвержденными 

09.03.1982 г. заместителем Министра ЖКХ РСФСР. 

 

Объемы образующихся отходов ТБО по муниципальному образованию Боровского 

сельсовета 

 

Объекты образования отходов 

Кол-во человек 
(жителей, 

сотрудников, 
воспитанников, 

учащихся, 
посетителей) 

Норма образования 
отходов 

Объем 
образования 

отходов, 
м.куб./год 

Площадь 
объекта 

размещения 
отходов,       

м.кв. 

 Боровской сельсовет 

Администрация Боровского с/с 5 
0,25 м3на 

1сотрудника 
1,25  
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Средние образовательные 
учреждения(школы) 

116 
0,12 м3 на 
учащегося 

13,92  

Детские дошкольные образовательные 
учреждения 

85 0,24 м3 на место 20,4  

Медицинские учреждения 17 
0,015 м3на 1 
посещение 

0,255  

Учреждения культуры и искусства 466 
0,18 м3 на пос. 

место 
83,88  

Спортивные залы 162 0,3м3 на м2 48,6  

Объекты розничной торговли 198,1 
1,0 м3 на м2 торг. 

площ. 
198,1  

Объекты  общественного питания 85 
0,73 м3 на 1 

место 
62,05  

Предприятия с/х  100 
0,25 м3 на 
сотрудника 

25  

Объекты религиозного назначения 16 1,0 м3 на чел. 16  

почта 3 
0,25 м3 на 1 
сотрудника 

0,75  

многоквартирные жилые дома  128 1,5 м3 на чел. 192  

частный сектор  873 2 м3 на чел. 1746  

 Итого Боровской сельсовет   2408,205 5000 

 

 

Населенный пункт Численность 

населения 

(местное/дачное) 

Всего, чел. 

Периодичность 

вывоза 

Общий объем 

отходов ТБО, 

м
3
/год 

1 2 3 4 

 Д. Гусиное 250 

 

 

по заявкам 

 

 

 

1394,4 

 

 

            

 Главным условием санитарной очистки населенного пункта является своевременное удаление 

твердых бытовых отходов с территорий домовладений и их обезвреживание при соблюдении 

следующих требований: 

- удаление ТБО из домовладений должно осуществляться регулярно, все домовладения 

населенных пунктов независимо от их ведомственной принадлежности охватываются единой 

системой санитарной очистки; 

- вывоз ТБО осуществляется тракторной телегой, предназначенной для этих целей. 

  

7.Схема вывоза жидких бытовых отходов от населения, предприятий и организаций           

В домах частного сектора сбор жидких бытовых отходов осуществляется в изолированных 

выгребах (сливные ямы). Вывоз ЖБО производится специализированным транспортом на 

сливные пункты ЖБО по мере заполнения выгребов (сливных ям) по заявке.  

Требования к оборудованию выгребных ям. 

Выгребная яма – самое простое сооружение канализации для домов с минимальным расходом 

воды (частный сектор). Она состоит из герметичной емкости, куда сливаются стоки из дома для 

пополнения и хранения, откачиваются по мере наполнения с помощью спецмашин. Размеры 

ямы произвольны,  но не глубже трех метров, зависят от количества воды и периодичности 

откачки. Располагают выгребную яму как можно дальше от питьевых колодцев, и ниже по 
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рельефу, дно делают наклонным в сторону приямка для более полного опорожнения. Материал 

– железобетон, металл, кирпич (оштукатуренный). Запрещено использование выгребов без дна 

с фильтрацией в грунт неочищенных стоков. 

Вывоз жидких бытовых отходов производится на очистные сооружения г. Катайска. 

  

8. График ликвидации несанкционированных свалок 

          Несанкционированные свалки ликвидируются по мере обнаружения. 

Решение этих задач обеспечивает функционирование системы сбора, вывоза и утилизации 

отходов, что позволяет обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической 

безопасности на территории поселения. 

Экологическая обстановка на территории Боровского сельсовета в настоящее время 

относительно благополучная и стабильная. 

     В связи с этим, реализация разработанной генеральной схемы очистки территории 

Боровского сельского поселения, приобретение специализированной техники позволит 

обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на 

территории поселения. 

 

Координаты лиц, отвечающих за санитарную очистку, сбор и вывоз ТБО 

 

№ 

пп 
Наименование организации Адрес Должность Телефон 

1 2 3 4 5 

1.  Администрация 

Боровского сельсовета 

С. Боровское ул. 

Ленина 3 
Глава сельсовета 2-81-12 

 

9. Эколого-градостроительные мероприятия 

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками: 

 

 

создание системы зелѐных насаждений;  

• сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;  

• восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зелѐных 

насаждений;  
 

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта: 

 

 

• проектирование примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев 

вдоль автомобильных дорог;  

• посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения 

образования пылящих поверхностей.  
 

 

-организация придорожных зеленых полос от магистралей; 

-строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов. 

Мероприятия по охране водных ресурсов 

 

• обеспечение биологической очистки стоков и организованного хранения навоза на 

птицеводческих  фермах с последующей его переработкой на биогазостанции в 

Боровском  сельсовете. Там же предусматривается переработка органических ТБО;  

• с целью экономии и рационального использования водных ресурсов на предприятиях 

целесообразно применять оборотное и повторно-последовательное водоснабжение. 
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-ликвидация несанкционированных свалок вдоль береговой линии; 

-соблюдение специального режима на территориях прибрежных полос и водоохранных 

зон рек. 
Мероприятия по санитарной очистке территории: 

 

• сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;  

• формирование системы сбора отдельных видов отходов, подлежащих вторичному 

использованию;  

• уборка территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега;  

• проектирование скотомогильника с биологическими камерами для утилизации 

биологических отходов.  
 

 

 

 

-выявление несанкционированных свалок и их рекультивация; 

-своевременный вывоз мусора с территории жилой застройки. 

   Основными задачами, стоящими перед Администрацией Боровского сельского поселения  в 

области обращения с отходами производства и потребления, является: 

-обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг 

по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным 

законодательством; 

-ликвидация имеющихся и вновь образующихся несанкционированных свалок; 

 

Обустройство проектируемых площадок для размещения бытовых отходов на 

территории сельсовета в соответствии с действующим законодательством:  

Сбор ТБО и соответственно эксплуатация свалки должны осуществляться в 

соответствии с п.2.1 СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и 

содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» предусматривающим 

необходимость изоляции и обезвреживание твердых бытовых отходов (ТБО).  

По периметру свалок ТБО на территории сельсовета организовать и выполнить 

мероприятия, исключающие возможность перехода огня с территории свалки на лесные 

насаждения. В соответствии с правилами пожарной безопасности расстояние от места 

складирования до хвойного леса должно составлять не менее 100 метров, соблюдать 

защитную полосу шириной 25-30 метров, очищенную от горючих материалов и 

окаймленную двумя минерализованными полосами шириной 2,6 метров с расстоянием 

между ними 5 метров. 
 

 

 

Профилактическая работа с населением, организациями и учреждениями  по вопросу 

недопустимости образования стихийных свалок мусора, о необходимости содержания в 

надлежащем состоянии своих территорий, распространение среди населения экологических 

знаний, используя СМИ,    позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и 

утилизации отходов, улучшение качества окружающей среды и  экологической безопасности на 

территории Боровского поселения. 

     В связи с этим, реализация разработанной генеральной схемы очистки территории 

Боровского сельского поселения, в частности приобретение специализированной техники  

позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что 
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благоприятно отразится на улучшении качества окружающей среды и экологической 

безопасности на территории поселения.     

 

На реализацию данных мероприятий необходимы вложения денежных средств. 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ ПО ПЕРСПЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ 

Показатель Единица 

измерения 

На конец 

отчетного 

года 

На 

последний 

год первой 

очереди 

На 

расчетный 

год схемы 

Численность населения, в том числе по 
планировочным (административным) районам 

тыс. чел.       

Численность населения, проживающего в 

домовладениях:  

тыс. чел.       

благоустроенных         

неблагоустроенных         

Численность населения, проживающего в 

неканализованных домовладениях 

тыс. чел.       

Этажность застройки:  %        

1—2-этажная тыс. чел.       

3—5-этажная         

более 5 этажей         

Больницы койка       

Поликлиники число 

посещений 

в день 

      

Детские дошкольные учреждения место       

Общеобразовательные школы, ПТУ, техникумы, 
институты 

учащиеся       

Клубы, дворцы культуры, театры и кинотеатры место       

Магазины:  м2 торговой        

продовольственные площади       

промтоварные        

Рынки м2 торговой 

площади 

      

Предприятия общественного питания посадочное 
место 

      

Гостиницы место       

Предприятия бытового обслуживания сотрудники       

Учреждения управления, административно-

хозяйственные, правовые, научно-
исследовательские и прочие 

сотрудники       

Общая площадь городских земель в пределах 

городской черты 

га       

Общая протяженность и площадь проезжей 
части улиц, дорог, проездов и тротуаров с 

усовершенствованным покрытием 

км/тыс.м2       

Суммарная мощность очистных сооружений 

канализации 

тыс. м3 в 

сутки 

      

Обеспеченность жилищного фонда 

канализацией 

%       

Приложение 4 

РАЗМЕРЫ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ 
САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ 
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Предприятия и сооружения Классификация 

объектов 

Минимальный 

размер 

санитарно-
защитной зоны, м 

Предприятия по промышленной переработке бытовых 

отходов мощностью, тыс. т в год: 

    

до 40 III 500 

свыше 40 II 1000 

Склады свежего компоста II 500 

Полигоны твердых бытовых отходов II 500 

Сливные станции III 500 

Центральные базы по сбору утильсырья III 300 

Мусороперегрузочные станции IV 100 

Базы по содержанию и ремонту уборочных машин и 

механизмов 

IV 100 

 

Приложение 5 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ 

Таблица 1 
Объемы работ 

Показатели Единица 

измерения 

Первая 

очередь 

Расчетный 

срок 

Годовые накопления твердых бытовых отходов тыс. м3     

Годовые накопления жидких бытовых отходов тыс. м3     

Площадь механизированной уборки городских территорий тыс. м2     

в том числе:       

улицы       

дороги       

площади       

тротуары       

Таблица 2 
Спецмашины и механизмы 

Выполняемые виды работ Количество единиц, шт. 

  Первая очередьРасчетный срок 

Вывоз твердых бытовых отходов   

Вывоз жидких бытовых отходов   

Эксплуатация полигонов   

Механизированная уборка городских территорий   

Всего с учетом прочего и обслуживающего транспорта   

Таблица 3 
Капиталовложения, тыс. руб. 

Статьи затрат Первая 

очередь 

Расчетный срок Итого 

Строительство основных сооружений       

Приобретение спецмашин и механизмов       

Приобретение инвентаря       

Всего затрат       

Технико-экономические показатели приводятся: 
по таблице 1 (гр. 3) и таблице 2 (гр. 2) — на последний год первой очереди; 
по таблице 1 (гр. 4) и таблице 2 (гр. 3) — на конец расчетного срока; 
по таблице 3 (гр. 2) — за период с конца исходного года до конца первой очереди, (гр. 3) — за период с 
конца первой очереди до конца расчетного срока.  
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Глава Боровского сельсовета      Н.В.Грехов   

 

 

 

ПРАВИЛА 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Общие правила 

1.1. Правила благоустройства территории муниципального образования (далее по 

тексту – Правила) в соответствии с действующим законодательством устанавливают 

порядок организации благоустройства и озеленения территории, очистки и уборки 

территории населенных пунктов и обязательны для всех физических и юридических 

лиц, независимо от их организационно-правовых форм. 

1.2. В настоящих Правилах используются понятия: 

- благоустройство – комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и 

улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального 

образования, повышения комфортности условий проживания для жителей 

муниципального образования, поддержание единого архитектурного облика населенных 

пунктов муниципального образования; 

- уборка территорий – виды деятельности, связанные со сбором, вызовом в 

специально отведенные для этого места отходов деятельности физических и 

юридических лиц, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на 

обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и охрану окружающей среды. 

- домовладелец – физическое (юридическое) лицо, пользующееся (использующее) 

жилым помещением, находящимся у него на праве собственности, или по договору 

(соглашению) с собственником жилого помещения или лицом, уполномоченным: 

собственником; 

- прилегающая территория - участок территории с газонами, архитектурными 

объектами малых форм и другими сооружениями, непосредственно примыкающий к 

границе земельного участка, принадлежащего физическому или юридическому лицу на 

праве собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного 

наследуемого владения. 

Границы прилегающих территорий, если иное не установлено договорами аренды 

земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком, 

пожизненного наследуемого владения определяются: 

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

оси проезжей части улицы; 

2) на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, а по ширине - 

на всю ширину улицы, включая противоположный тротуар и 10 метров за тротуаром; 

3) на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным 

организациям, а также к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и 
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земельным участкам - по всей длине дороги, включая 10-метровую зеленую 

зону; 

4) на строительных площадках - территория не менее 15 метров от ограждения стройки 

по всему периметру; 

5) для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания населения - в радиусе не менее 10 метров; 

- территория общего пользования - прилегающая территория и другая территория 

общего пользования (территория парков, скверов, рощ, садов, бульваров, площадей, 

улиц и т, д.); 

- восстановительная стоимость зеленых насаждений - материальная компенсация  

ущерба, выплачиваемая за нанесение вреда зеленым насаждениям, находящимся в 

муниципальной собственности, взимаемая при санкционированных пересадке или сносе 

зеленых насаждений, а также при их повреждении или уничтожении; 

-  зеленые   насаждения  -  древесные,   кустарниковые  и  травянистые растения, 

расположенные на территории населенных пунктов; 

- место временного хранения отходов - контейнерная площадка, контейнеры, 

предназначенные для сбора твердых бытовых отходов; 

- производитель отходов - физическое или юридическое образующее отходы в 

результате своей деятельности. 

2. Уборка территории муниципального образования 

2.1. Физические и юридические лица независимо от их организационно-правовых 

форм, обязаны обеспечить своевременную и качественную очистку и уборку 

принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков 

и прилегающих территорий в соответствии с действующим законодательством, 

настоящими Правилами и порядком сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов, 

утверждаемых решением представительного органа муниципального образования.  

Организацию уборки иных территорий осуществляют местная администрация 

муниципального образования, по соглашениям со специализированным организациям в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального 

образования. 

2.2. Каждая промышленная организация обязана создать защитные зеленые 

полосы, оградить жилые кварталы от производственных сооружений, благоустроить и 

содержать в исправности и чистоте выезды из организации и строек на магистрали и 

улицы. 

2.3. На территории муниципального образования запрещается накапливать и 

размещать отходы и мусор в несанкционированных местах. 

Лица, разместившие отходы в несанкционированных местах, обязаны за свой счет 

провести уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию 

земельного участка. 

В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы на 

несанкционированных свалках, удаление отходов и рекультивация территорий свалок 

производится за счет лиц, обязанных обеспечить уборку данной территорий в 

соответствии с пунктом 2.1 Правил. 
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2.4. Сбор и вывоз отходов и мусора осуществляется по контейнерной или 

бестарной системе в порядке, установленном действующими нормативными правовыми 

актами. 

2.5. На территории общего пользования муниципального образования 

запрещается сжигание отходов и мусора. 

2.6. Организация уборки территорий муниципального образования 

осуществляется на основании использования показателей нормативных объемов 

образования отходов у их производителей. 

2.7. Вывоз бытовых отходов и мусора из жилых домов, организаций торговли и 

общественного питания, культуры, детских и лечебных заведений осуществляется 

указанными организациями и домовладельцами, а также иными производителями 

отходов самостоятельно либо на основании договоров со специализированными 

организациями. 

Вывоз строительного мусора от ремонта производится силами лиц, 

осуществляющих ремонт, в специально отведенные для этого места. 

Запрещается складирование строительного мусора в места временного хранения 

отходов. 

2.8. Для сбора отходов и мусора физические и юридические лица, указанные в 

пункте 2.1. Правил, организуют место временного хранения отходов, осуществляют его 

уборку и техническое обслуживание. 

Размещение места временного хранения отходов определяется постановлением 

местной администрацией муниципального образования по месту нахождения 

предполагаемого места временного хранения отходов. 

2.9. В случае, если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и 

хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом помещении 

на основании договора аренды или иного соглашения с собственником, не организовал 

сбор, вывоз и утилизацию отходов самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу и 

утилизации отходов данного производителя отходов возлагаются на собственника, 

вышеперечисленных объектов недвижимости, ответственного за уборку территорий в 

соответствии с Правилами. 

2.10. Дляпредотвращения засорения улиц, площадей и других общественных мест 

отходами устанавливаются специально предназначенные для временного хранения 

отходов емкости малого размера - не более 0,35 куб. м (урны, баки). Установка емкостей 

для временного хранения отходов и их очистка осуществляются лицами, 

ответственными за уборку соответствующих территорий в соответствии с пунктом 2.1. 

Правил. 

Урны (баки) должны содержаться в исправном и опрятном состоянии, очищаться 

по мере накопления мусора и не реже одного раза в месяц промываться и 

дезинфицироваться. 

2.11. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории 

отходов, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозныйтранспорт, 

производят работники организации, осуществляющей вывоз отходов. 

2.12. Вывоз отходов должен осуществляться способами, исключающими 

возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения 

транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде. 
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Вывоз опасных отходов осуществляется организациями, имеющими лицензию, в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

2.13. При уборке в ночное время должны принимать меры, предупреждающие 

шум, 

2.14. Уборку и очистку автобусных остановок производят организации, в обязанность 

которых входит уборка территорий улиц, на которых расположены эти остановки. 

2.15. Содержание и уборка садов, скверов, парков, зеленых насаждений, 

находящихся в собственности организаций, домовладельцев либо на прилегающих 

территориях, производятся силами и средствами этих организаций, домовладельцев 

самостоятельно или по договорам со специализированными организациями под 

контролем местной администрации муниципального образования. 

2.16. Жилые здания, не имеющие канализации, должны иметь утепленные 

выгребные ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с 

непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, с ячейками не более 5x5 см, 

препятствующими попаданию крупных предметов в яму. 

Запрещаются устройство наливных помоек, разлив помоев и нечистот за 

территорией домов и улиц, вынос мусора на уличные проезды. 

 2.17. Вывоз пищевых отходов осуществляется с территорией ежедневно. 

Остальной мусор вывозится систематически, по мере накопления, но не реже одного 

раза в три дня, а в периоды года с температурой выше 14 градусов – ежедневно. 

2.18. Содержание и эксплуатация санкционированных мест хранения и 

утилизации отходов и другого мусора осуществляется в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами. 

2.19. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации 

линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, осуществляются 

организациями, эксплуатирующими указанные сети и линии электропередач. В случае, 

если указанные в данном пункте сети являются бесхозяйными, уборку и очистку 

территорий осуществляет организация, с которой заключен договор об обеспечении 

сохранности и эксплуатации бесхозяйного имущества. 

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

нечистоты складируются в специальную тару с немедленной вывозкой силами 

организаций, занимающихся очистными работами. 

Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны 

запрещается, 

2.21. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному 

движению, возлагается на организации, обслуживающие данные объекты. 

2.22. Органы местного самоуправления могут на добровольной основе привлекать 

граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории 

муниципального образования. 

Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и 

озеленению территории муниципального образования осуществляется на основании 

постановления главы местной администрации муниципального образования, 

3. Особенности уборки территории муниципального образования в весенне-летний 

период 
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3.1. Весенне-летняя уборка производится с 15 апреля по 15 октября и 

предусматривает мойку, полив и подметание проезжей части улиц, тротуаров, 

площадей. 

В зависимости от климатических условий постановлением главы местной 

администрации муниципального образования период весенне-летней уборки может 

быть изменен. 

 3.2. Уборка   бордюр от песка, пыли, мусора   должна  осуществляться по мере  

загрязнения.  

4. Особенности уборки территории муниципального образования в осенне-зимний 

период 

4.1. Уборка территории муниципального образования в осенне-зимний период 

проводится с 15 октября по 15 апреля и предусматривает уборку и вывоз мусора, снега  , 

грязи. 

В зависимости от климатических условий постановлением главы местной 

администрации муниципального образования период осенне-зимней уборки может быть 

изменен. 

4.2. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех улицах,   

площадях,   набережных,   бульварах   и   скверах   с   последующей вывозкой, 

4.3. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы могут 

укладываться либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной стороны проезжей 

части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов. 

4.4. Очистка от снега крыш и удаление сосулек возлагаются на владельцев 

зданий и сооружений и должны производиться с обеспечением мер безопасности; 

назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием 

лиц, работающих на высоте. 

Снег, сброшенный с крыш, должен немедленно вывозиться владельцами 

строений. 

На проездах, убираемых специализированными организациями, снег должен 

сбрасываться с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных покрытий, и 

укладываться в общий с ними вал. 

 4.5. Уборка и вывозка снега ильда с улиц, площадей,   начинаются немедленно с 

начала снегопада и производятся, в первую очередь, с магистральных улиц, автобусных 

трасс, мостов,  для обеспечения бесперебойного движения транспорта во избежание 

наката. 

4.6. При уборке улиц, проездов, площадей специализированными 

организациями лица, указанные в пункте 2.1 Правил, обеспечивают после прохождения 

снегоочистительной техники уборку прибордюрных лотков на расстоянии 0,5 м и 

расчистку въездов, пешеходных переходов как со стороны строений, так и с 

противоположной стороны проезда, если там нет других строений. 

5. Порядок содержания элементов внешнего благоустройства 

5.1. Общие требования к содержанию элементов внешнего благоустройства. 
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5.1.1. Содержание элементов внешнего благоустройства, включая работы по 

восстановлению и ремонту памятников, мемориалов, осуществляется физическими и 

(или) юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, 

владеющими соответствующими элементами внешнего благоустройства на нраве 

собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на основании 

соглашений с собственником или лицом, уполномоченным собственником. 

Физические и юридические лица организуют содержание элементов внешнего 

благоустройства, расположенных на прилегающих территориях. 

Организацию содержания иных элементов внешнего благоустройства 

осуществляет местная администрация муниципального образования по соглашениям со 

специализированными организациями в пределах средств, предусмотренных на эти цели 

в бюджете муниципального образования. 

5.1.2. Строительство и установка оград, заборов, газонных и тротуарных 

ограждений, киосков, палаток, павильонов, ларьков, стендов для объявлений и других 

устройств допускаются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

5.1.3. Строительные площадки должны быть огорожены по всему периметру 

плотным забором установленного образца. В ограждениях должно быть минимальное 

количество проездов. 

  5.1.4. Установка всякого рода вывесок разрешается только после согласования 

эскизов с местной администрацией муниципального образования. 

 

5.1.5. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам 

разрешается только на специально установленных стендах. 

5.1.6. Очистку от объявлений опор электротранспорта, уличного освещения,  

цоколя зданий, заборов и других сооружений осуществляют организации, 

эксплуатирующие данные объекты. 

5.1.7. Размещение и эксплуатация средств наружной рекламы осуществляются в 

порядке, установленном решением представительного органа муниципального 

образования. 

5.1.8. Строительство, установка и содержание малых архитектурных форм. 

5.1.9. Физические или юридические лица обязаны содержать малые 

архитектурные формы, производить их ремонт и окраску, согласовывая кодеры с 

местной администрацией муниципального образования. 

           5.2.0. Окраску киосков, павильонов, палаток, лотков, столиков, заборов, газонных 

ограждений и ограждений тротуаров, павильонов ожидания транспорта, телефонных 

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

рекламных тумб, указателей остановок транспорта и переходов, скамеек необходимо 

производить не реже двух раз в год. 

         5.2.1.Окраску каменных, железобетонных и металлических ограждений фонарей 

уличного освещения, опор, трансформаторных будок и киосков, металлических ворот 

жилых, общественных и промышленных зданий необходимо производить не реже 

одного раза в год, а ремонт - по мере необходимости. 
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5.4. Ремонт и содержание зданий и сооружений. 

5.4.1. Эксплуатация зданий и сооружений, их ремонт производятся в соответствии с 

установленными правилами и нормами технической эксплуатации. 

5.4.2. Текущий и капитальный ремонт, окраска фасадов зданий и сооружений  

производятся  в  зависимости от их технического  состояния собственниками зданий и 

сооружений либо по соглашению с собственником иными лицами. 

5.43. Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или 

изменением отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция 

существующих оконных и дверных проемов, выходящих на главный фасад, 

производятся по согласованию с местной администрацией муниципального 

образования, 

В иных случаях изменения фасадов зданий* а также устройство новых и 

реконструкция существующих оконных и дверных проемов производятся по 

согласованию с местной администрацией муниципального образования. 

5.4.4. Запрещается самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных 

построек (дровяных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и т. п.) без получения 

соответствующего разрешения местной администрации муниципального образования, 

5.4.5. Запрещается производить какие-либо изменения балконов, лоджий, 

развешивать ковры, одежду, белье на балконах и окнах наружных фасадов зданий, 

выходящих на улицу, а также загромождать их разными предметами домашнего 

обихода. 

5.4.6. Запрещается загромождение и засорение дворовых территорий 

металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, домашней утварью и 

другими материалами. 

5.4.7. Руководители организаций, в ведении которых находятся здания, а также 

собственники домов и строений обязаны иметь: указатели на зданиях с обозначением 

наименования улицы и номерных знаков утвержденного образца, а на угловых домах - 

названия пересекающихся улиц; исправное электроосвещение во дворах, у подъездов, 

на прилегающих территориях и включать его с наступлением темноты. 

6. Озеленение территории муниципального образования 

6.1. Озеленение территории муниципального образования, работы по 

содержанию и восстановлению парков, скверов, зеленых зон, содержание и охрана 

городских лесов осуществляются специализированными организациями по договорам с 

местной администрацией муниципального образования в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования на эти цели. 

6.2. Физические и юридические лица, в собственности или в пользовании 

которых находятся земельные участки, обязаны обеспечить содержание и сохранность 

зеленых насаждений, находящихся на этих участках, а также на прилегающих 

территориях. 

6.3. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, 

парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветочное оформление скверов и 

парков, а также капитальный ремонт и реконструкция объектов ландшафтной 

архитектуры допускается производить только по проектам, согласованным с местной 

администрацией муниципального образования. 
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6.4. Лица» указанные в подпунктах 6.1 и 6.2 Правил, обязаны: обеспечить 

своевременно проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, 

рыхление, обрезка, сушка, борьба с: вредителями и болезнями растений, скашивание 

травы); 

- осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и 

поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств 

регулирования дорожного движения, при наличии   соответствующего   разрешения,   

выданного   в   соответствии   с Правилами; 

- доводить до сведения органов местного самоуправления обо всех случаях массового 

появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними, производить 

замазку ран и дупел на деревьях; 

- проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений. 6.5., На площадях 

зеленых насаждений запрещается: 

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

- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать 

плоды; 

- разбивать палатки и разводить костры; 

- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы: 

- портить скульптуры, скамейки, ограды; 

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

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

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

- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах; 

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

водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений; 

- парковать автотранспортные средства на газонах; 

- пасти скот; 

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

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

- производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами, 

гарантирующими защиту их от повреждений; 

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

деревьев землей или строительным мусором; 

- складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на 

прилегающих территориях склады материалов, способствующие распространению 

вредителей зеленых насаждений; 

- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на 

участках,имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих 

сохранность деревьев и кустарников; 

- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки; 

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

территориях зеленых насаждений; 
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- сжигать листву и мусор на территории общего пользования муниципального 

образования. 

6.6. запрещается самовольная вырубка деревьев и кустарников. 

6.7. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки 

или прокладки подземных коммуникаций, установки высоковольтных линий и других 

сооружений в границах муниципального образования, производится только по 

письменному разрешению местной администрации муниципального образования. 

6.8. За вынужденный снос крупномерных деревьев и кустарников, связанных с 

застройкой или прокладкой подземных коммуникаций, берется восстановительная 

стоимость. 

6.9. Выдача разрешения на снос деревьев и кустарников производится после 

оплаты восстановительной стоимости. 

Если указанные насаждения подлежат пересадке, она производится без уплаты 

восстановительной стоимости. 

Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений и место посадок 

определяется местной администрацией муниципального образования. 

Восстановительная стоимость зеленых насаждений зачисляется в бюджет 

муниципального образования. 

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

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

виновных взимается восстановительная стоимость поврежденных или уничтоженных 

насаждений. 

6.11. Оценка стоимости плодово-ягодных насаждений и садов, принадлежащих 

гражданам и попадающих в зону строительства жилых и промышленных зданий, 

производится местной администрацией 

6.12. При обнаружении признаков повреждения деревьев лица, ответственные за 

сохранность зеленых насаждений, должны немедленно поставить в известность 

местную администрацию муниципального образования для принятия необходимых мер. 

6.13. Разрешение на вырубку сухостоя выдается местной администрацией. 

6.14. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне 

индивидуальной застройки осуществляется собственником (амии) земельных участков 

самостоятельно за счет собственных средств. 

7. Содержание и эксплуатация дорог 

7.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории муниципального 

образования запрещаются: 

- подвоз груза волоком; 

- сбрасывание при погрузочно-разгрузочныхработах на улицах рельсов, бревен, 

железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их; 

- перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на 

гусеничном ходу; 

- движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пешеходных 

дорожках, тротуарах. 
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7.2. Специализированные организации производят уборку территорий муниципальных 

образований на основании соглашений с лицами, указанными в пункте 2.1 Правил. 

7.3. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных транспортных 

инженерных сооружений в границах муниципального образования (за исключением 

автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных 

сооружений федерального и регионального значения) осуществляются 

специализированными организациями по договорам с местной администрацией 

муниципального образования в соответствии с планом капитальных вложений. 

7.4. Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт, дорожных знаков, разметки и 

иных объектов обеспечения безопасности уличного движения осуществляются 

специализированными организациями по договорам с местной администрацией 

муниципального образования, 

7.5. Организации, в ведении которых находятся подземные сети, обязаны 

регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций  всегда находились на  

уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и 

закрытыми. 

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в 

случае их повреждения или разрушения должны быть немедленно огорожены и в 

течение 6 часов восстановлены организациями, в ведении которых находятся 

коммуникации. 

8. Освещение территории муниципальных образований 

8.1. Улицы, дороги, площади,   общественные и рекреационные территории, 

территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных 

и коммунальных организаций, а также арки входов, дорожные знаки и указатели, 

элементы информации о населенных пунктах должны освещаться в темное время суток 

по расписанию, утвержденному местной администрацией муниципального образования. 

Обязанность по освещению данных объектов возлагается на их собственников 

или уполномоченных собственником лиц. 

8.2. Освещение территории муниципального образования осуществляется 

энергоснабжающими организациями по договорам с физическими и юридическими 

лицами, независимо от их организационно-правовых форм, являющимися  

собственниками отведенных им в установленном порядке земельных участков. 

8.3. Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт сетей 

наружного освещения улиц осуществляется специализированными организациями по 

договорам с местной администрацией муниципального образования. 

9. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций 

9.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий 

(прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и 

шпунта, планировка грунта, буровые работы) производятся только при наличии 

письменного разрешения (ордера на проведение земляных работ), выданного местной 

администрацией муниципального образования. 
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Аварийные работы могут начинаться владельцами сетей по телефонограмме или 

по уведомлению местной администрации муниципального образования с последующим 

оформлением разрешения в 3-дневный срок. 

9.2. Разрешение на производство работ по строительству, реконструкции, 

ремонту коммуникаций выдается местной администрацией муниципального 

образования при предъявлении; проекта проведения работ, согласованного с 

заинтересованными службами, отвечающими за сохранность инженерных 

коммуникаций; схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с ГИБДД; 

условий производства работ, согласованных с местной администрацией 

муниципального образования; календарного графика производства работ, а также 

соглашения с собственником или уполномоченным им лицом о восстановлении 

благоустройства земельного участка, на территории которого будут проводиться работы 

по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций. 

При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления покрытия 

дорог, тротуаров или газонов, разрешение на производство земляных работ выдается 

только по согласованию со специализированной организацией; обслуживающей 

дорожное покрытие, тротуары, газоны. 

9.3. Прокладка напорных коммуникации под проезжей частью магистральных улиц не 

допускается, 

9.4. При реконструкции действующих подземных коммуникаций необходимо 

предусматривать их вынос из-под проезжей части магистральных улиц. 

9.5. При необходимости прокладки подземных коммуникаций в стесненных условиях 

следует предусматривать сооружение переходных коллекторов, 

Проектирование коллекторов следует осуществлять с учетом перспективы 

развития сетей. 

9.6. Прокладка подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, проездами, 

а также под тротуарами допускается соответствующими организациями при условии 

восстановления проезжей части автодороги (тротуара) на полную ширину, независимо 

от ширины траншеи. 

Не допускается применение кирпича в конструкциях, подземных коммуникациях, 

расположенных под проезжей частью. 

9.7. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных 

(реконструированных) улиц, скверов все организации, которые в предстоящем году 

должны осуществлять работы по строительству и реконструкции подземных сетей, 

обязаны в срок до 1 ноября предшествующего строительству года сообщить в местную 

администрацию муниципального образования о намеченных работах по прокладке 

коммуникаций с указанием предполагаемых сроков производства работ, 

Организациям, своевременно не выполнившим требования настоящего пункта 

Правил, разрешение на производство работ не выдается. 

9.8. Сроки производства работ устанавливаются в соответствии с действующими 

нормами продолжительности строительства согласно СНиП. 

При строительстве коммуникаций с продолжительностью работ более 2 месяцев 

разрешение выдается на отдельные участки, но не более чем на 2 месяца. 



 2
7 

Если в течение 5 дней со дня выдачи разрешения организация не приступила к 

работам, оно аннулируется и затраты, понесенные организацией за выдачу разрешения, 

не возмещаются. 

9.9. 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, должны быть ликвидированы в полном объеме организациями, 

получившими разрешение на производство работ, в сроки, согласованные с местной 

администрацией муниципального образования. 

9.10.- До начала производства работ по разрытию необходимо: 

9.10.1. Установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой; 

9.10.2. Оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с 

наименованием организации, производящей работы, фамилией ответственного за 

производство работ лица, номером телефона организации. 

Ограждение должно иметь, опрятный вид, при производстве работ вблизи 

проезжей части должна обеспечиваться видимость для водителей и пешеходов, в темное 

время суток - обозначено красными сигнальными фонарями. 

Ограждение должно быть сплошным и надежно предотвращать попадание 

посторонних на стройплощадку. 

На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи следует 

устраивать мостки на расстояниине менее чем 200 метров друг от друга; 

9.10.3. В случаях, когда производство работ связано с закрытием, изменением 

маршрутов пассажирского транспорта, поместить соответствующие объявления в 

печати с- указанием сроков работ; 

9.10.4. Оформить при необходимости в установленном порядке и осуществить 

снос или пересадку зеленых насаждений. В случае, когда при ремонте или 

реконструкции подземных коммуникаций возникает необходимость в сносе зеленых 

насаждений, высаженных после прокладки коммуникаций на расстоянии до них меньше 

допустимого, балансовая стоимость этих насаждений не возмещается, 

9.11. Разрешение на производство работ должно находиться на месте работ и 

предъявляться по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за выполнением 

Правил. 

9.12. В разрешении устанавливаются сроки и условия производства работ. 

9.13. До начала земляных работ строительная организация вызывает на место 

представителей эксплуатационных служб, которые обязаны уточнить на месте 

положение своих коммуникаций и зафиксировать в письменной форме особые условия 

производства работ. 

Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению строительной 

организацией, производящей земляные работы. 

9.14. В случае неявки представителя или отказа его указать точное положение 

коммуникаций составляется соответствующий акт. При этом организация, ведущая 

работы, руководствуется положением коммуникаций, указанных на топооснове. 

9.15. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в пределах 

траншеи разбираются и вывозятся производителем работ в специально отведенное 
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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. 

9.16. 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. 

9.17. Засыпка траншеи до выполнения геодезической съемки не допускается. 

Организация, получившая разрешение на проведение земляных работ, до окончания 

работ обязана произвести геодезическую съемку. 

9.18. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается 

складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей 

засыпки. 

9.19. При засыпке траншеи некондиционным грунтом без необходимого уплотнения 

или иных нарушениях правил производства земляных работ уполномоченные 

должностные лица органов местного самоуправления имеют право составить протокол 

для привлечения виновных лиц к административной ответственности. 

9.20. Датой окончания работ считается дата подписания контрольного талона 

уполномоченным представителем местной администрации муниципального 

образования. 

9.21. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над 

подземными коммуникациями, так и в других местах, где не проводились ремонтно-

восстановительные работы, но в их результате появившиеся в течение 2 лет после 

проведения ремонтно-восстановительных работ, должны быть устранены 

организациями, получившими разрешение на производство работ, в течение суток. 

Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, 

ликвидируются организациями - владельцами коммуникаций либо на основании 

договора специализированными организациями за счет владельцев коммуникаций. 

9.22. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции 

коммуникаций по просроченным ордерам признается самовольным проведением 

земляных работ. 

10. Содержание животных в муниципальном образовании 

10.1. Владельцы животных обязаны предотвращать опасное воздействие своих 

животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишинудля окружающих 

в соответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие санитарно-

гигиенические и ветеринарные правила. 

10.2. Не допускается содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в местах 

общего пользования многоквартирных жилых домов. 
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10.3. Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных на территории 

муниципального образования без сопровождающих лиц. 

10.4. Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на специально 

отведенных местной администрацией муниципального образования местах выпаса под 

наблюдением владельца или уполномоченного им лица. 

10.5. Отлову подлежат собаки, а также кошки, независимо от породы и назначения (в 

том числе и имеющие ошейник с номерным знаком), находящиеся на улицах или в иных 

общественных местах без сопровождающего лица. 

10.6. Отлов бродячих животных осуществляется специализированными организациями 

по договорам с местной администрацией муниципального образования в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на эти цели. 

10.7. Порядок содержания домашних животных на территории муниципального 

образования устанавливается решением представительного органа муниципального 

образования. 

11.Особые требования к доступности городской среды 

11.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, 

объектов культурно-бытового обслуживания необходимо обеспечить доступность среды 

населенных пунктов для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов 

элементами и техническими средствами, способствующими передвижению престарелых 

и инвалидов. 

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

способствующих передвижению пожилых лиц и инвалидов, осуществляются при новом 

строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией. 

12. Праздничное оформление территории муниципального образования 

12.1. Праздничное оформление территории муниципального образования 

выполняется по решению местной администрации муниципального  образования на 

период проведения государственных и сельских праздников, мероприятий, связанных со 

знаменательными событиями. 

Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках 

концепции праздничного оформления территории муниципального образования. 

12.2. Работы, связанные с проведением сельских торжественных и праздничных 

мероприятий, осуществляются организациями самостоятельно за счет собственных 

средств, а также по договорам с местной администрацией муниципального образования 

в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального 

образования. 

12.3. Праздничное оформление включает вывеску национальных флагов, 

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

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

12.4. Концепция праздничного оформления определяется программой 

мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления, 

утверждаемыми местной администрацией муниципального образования. 
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12.5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления 

запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств 

регулирования дорожного движения. 

13. Контроль за исполнением Правил 

13.1. Местная администрация муниципального образования, ее структурные 

подразделения, осуществляют контроль в пределах своей компетенции за соблюдением 

физическими и юридическими лицами Правил. 

13.2. В случае выявления фактов нарушений Правил уполномоченные органы 

местного самоуправления и их должностные лица вправе: 

- выдать предписание об устранении нарушений; 

- составить протокол об административном правонарушении в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

 обратиться в суд с заявлением (исковым заявлением) о признании незаконными 

действий (бездействия) физических и (или) юридических лиц, нарушающих Правила, и 

о возмещении ущерба, 

13.3. Лица, допустившие нарушение Правил, несут ответственность в 

соответствий с действующим законодательством. 

Вред, причиненный в результате нарушения Правил, возмещается виновными 

лицами в порядке, установленном действующим законодательством, 
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