Курганская область
Катайский район
Боровской сельсовет
Боровская сельская Дума
РЕШЕНИЕ
От 07 ноября 2019 года № 12
с. Боровское

Об утверждении Правил благоустройства территории Боровского
сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Боровского сельсовета

РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила благоустройства территории Боровского поселения согласно
приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу решение № 78 от 02.04.2012
Думы

Боровской сельской

3. Обнародовать настоящее решение на доске объявлений в Администрации
Боровского сельсовета, в магазине деревни Гусиное и магазине «Центральный» села
Боровское.

Председатель Боровской сельской Думы

О.А. Мальцева

Глава Боровского сельсовета

Н.В. Грехов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Боровской сельской Думы
от 07 ноября 2019 г. № 12
«Об утверждении Правил благоустройства территории
Боровского сельсовета»

Правила благоустройства территории Боровского сельсовета
Статья 1. Общие положения
1. Настоящие Правила благоустройства территории Боровского сельсовета (далее - Правила)
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 г. № 711/пр «Об утверждении
методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских
округов, внутригородских районов», Уставом муниципального образования Боровского сельсовета.
2. Настоящие Правила устанавливают единые требования к благоустройству, объектам и элементам
благоустройства территории Боровского сельсовета , перечень мероприятий по благоустройству, порядок и
периодичность их проведения и подлежат обязательному исполнению на всей территории Боровского
сельсовета всеми физическими лицами, постоянно или временно проживающими на территории Боровского
сельсовета(далее - физические лица), юридическими лицами независимо от организационно-правовой
формы и формы собственности (далее - юридические лица), индивидуальными предпринимателями.
3. К деятельности по благоустройству территорий Боровского сельсовета относятся разработка
проектов по благоустройству территорий, выполнение мероприятий по благоустройству территорий и
содержание объектов благоустройства.
4. Для целей настоящих Правил к объектам благоустройства относятся территории различного
функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе:
4.1 детские игровые площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
4.2 улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
4.3 скверы, иные зеленые зоны;
4.4площади, набережные и другие территории;
4,5 элементы озеленения;
5. К элементам благоустройства в настоящих Правилах относят, в том числе:
5,1 ограждения (заборы);
5.2 игровое и спортивное оборудование;
5,3 элементы освещения;
5.4 средства размещения информации и рекламные конструкции;
5.5 элементы объектов капитального строительства.
6. Действие настоящих Правил не распространяется:
6.1 в части требований к состоянию и облику зданий в отношении объектов культурного наследия в
границах территорий объектов культурного наследия;
6.2 на отношения по созданию, содержанию, охране, сносу зеленых насаждений, расположенных на
садовых, огородных, дачных земельных участках, земельных участках, используемых для ведения личного
подсобного хозяйства, индивидуальных жилых домов;
6.3 на особо охраняемые природные территории.
Статья 2. Основные понятия
1. В целях настоящих Правил применяются следующие основные понятия:
1.1 благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного
настоящими Правилами, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания
граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территорий Боровского
сельсовета, по содержанию территории и расположенных на ней объектов, в том числе территорий общего
пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;

1.2 бульвар - озелененная территория общего пользования вдоль магистралей, набережных в виде полосы
различной ширины, предназначенная для пешеходного транзитного движения и кратковременного отдыха;
1.3 бункер - мусоросборник для складирования крупногабаритных отходов;
1.4 газон - травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав, или улучшенный
естественный травяной покров, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений и самостоятельным
элементом ландшафтной композиции;
1.5 гололед - слой плотного льда, образующийся на поверхности земли и на предметах при намерзании
переохлажденных капель дождя или тумана;
1.6 детская игровая площадка - специально оборудованная территория, предназначенная для игры детей,
включающая в себя покрытие для детской игровой площадки и оборудование, с которым или на котором
пользователи могут играть индивидуально или группой по своему усмотрению и правилам;
1.7 дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса
земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих
частей, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии;
1.8 здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую
надземную и (или) подземную части, включающие в себя помещения, сети инженерно-технического
обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения, и предназначенную для проживания и (или)
деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;
1.9 зеленые насаждения - совокупность древесной, кустарниковой, травянистой, цветочной растительности
естественного или искусственного происхождения, произрастающей на территории города;
1.10 земляные работы - работы планового или аварийного характера, связанные со вскрытием грунта с
любым видом покрытия, при строительстве, реконструкции, ремонте всех видов подземных инженерных
сооружений и коммуникаций;
1.11 контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, за
исключением крупногабаритных отходов;
1.12 контейнерная площадка - место накопления твердых коммунальных отходов, обустроенное в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей
среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров;
1.13 крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от
текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в
контейнерах;
1.14 лотковая зона дороги - территория проезжей части автомобильной дороги вдоль бордюрного камня
тротуара, газона шириной 0,5 м;
1.15 маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном
передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве;
1.16 мусор - мелкие неоднородные сухие или влажные отходы;
1.17 незаконный снос зеленых насаждений - повреждение, выкапывание, пересадка, обрезка зеленых
насаждений, выполненные без предварительного оформления разрешения;
1.18 несанкционированные свалки отходов - территории, используемые, но не предназначенные для
размещения на них отходов;
1.19 озеленение - составная и необходимая часть благоустройства и ландшафтной организации территории,
обеспечивающая формирование устойчивой среды города Кургана с активным использованием
существующих и/или создаваемых вновь природных комплексов, а также поддержание и бережный уход за
ранее созданной или изначально существующей природной средой на территории города Кургана;
1.20 озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются
природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар;
территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, не менее 70% поверхности
которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом;
1.21 омолаживающая обрезка - глубокая обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая
образование молодых побегов, создающих новую крону;

1.22 отходы - остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе или по
завершении определенной деятельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью;
1.23 охрана зеленых насаждений - система административно-правовых, организационно-хозяйственных,
экономических, архитектурно-планировочных и агротехнических мероприятий, направленных на
сохранение, восстановление или улучшение санитарно-гигиенических функций зеленых насаждений;
1.24 площадка для отдыха - территория, на которой расположены элементы благоустройства,
оборудование, предназначенное для отдыха населения всех возрастных групп;
1.25 повреждение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, корневой системе растений, не
влекущее прекращение роста (повреждение ветвей, корневой системы, нарушение целостности коры,
нарушение целостности напочвенного покрова, загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой
системе вредными веществами, поджог);
1.26 придомовая территория - участок около жилого дома, жилого многоквартирного здания,
включающий пешеходные пути ко входам, подъезды к дому и площадки для жильцов данного дома детские, спортивные, для отдыха, для контейнеров, для выгула и дрессировки собак;
1.28 прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению,
сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой
определены настоящими Правилами в соответствии с порядком,
1.29 проект благоустройства - пакет документации, основанной на стратегии развития Боровского
сельсовета и концепции, отражающей потребности жителей Боровского сельсовета, который содержит
материалы в текстовой и графической форме и определяет проектные решения по благоустройству
территории;
1.30 санитарная обрезка - удаление старых, больных, усыхающих и поврежденных ветвей, а также ветвей,
направленных внутрь кроны или сближенных друг с другом, а также побегов, отходящих от центрального
ствола вверх под острым углом или вертикально (исключая пирамидальные формы), во избежание их
обламывания и образования ран на стволе;
1.31 сквер - озелененная территория общего пользования небольшого размера, являющаяся элементом
оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и
пешеходного транзитного движения;
1.32 сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную
строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а
в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения
производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей,
перемещения людей и грузов;
1.38 территория города - территория муниципального образования города Кургана, граница которой
определена в соответствии с Законом Курганской области от 26.08.2004 г. № 437 «Об установлении границ
муниципального образования города Кургана»;
1.39 территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных
объектов общего пользования, скверы, бульвары);
1.40 тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей
части или велосипедной дорожке либо отделенный от них газоном;
1.42 фасад - наружная (лицевая) сторона здания, строения, сооружения. Различают главный, боковой,
задний фасады. Фасады делятся на уличный и дворовой;
1.43 формовочная обрезка - обрезка, производимая с целью придания кроне заданной формы и сохранения
ее, выравнивания высоты растений, достижения равномерного расположения скелетных ветвей, с учетом
видовых и биологических особенности растений: формы кроны, характера ее изменения с возрастом,
способности переносить обрезку, возможности пробуждения спящих почек;
1.44 цветник - участок геометрической или свободной формы с высаженными одно-, дву- или
многолетними цветочными растениями;
1.45 элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства,
элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений,
сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения,
информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории;

1.46 элемент озеленения - совокупность древесных и (или) кустарниковых и травянистых растений на
определенной территории, одиночные деревья и кустарники, газоны, цветники, живые изгороди,
контейнерное ограждение, вертикальное, крышное озеленение;
1.47 элемент улично-дорожной сети - улица, проспект, переулок, проезд, набережная, площадь, бульвар,
тупик, съезд, шоссе, аллея.
2. Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в тех же значениях, что и в
нормативных правовых актах Российской Федерации, Курганской области и муниципальных правовых
актах города Кургана.
Статья 3. Содержание территорий общего пользования и порядок пользования такими территориями
1. Содержание территорий общего пользования и элементов благоустройства, расположенных на них,
осуществляют физические и (или) юридические лица независимо от их организационно-правовых форм,
индивидуальные предприниматели, владеющие соответствующими территориями и элементами
благоустройства на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления либо на
основании соглашений с собственником или лицом, уполномоченным собственником.
Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны соблюдать чистоту,
поддерживать порядок и необходимый уровень благоустройства, принимать меры для сохранения объектов
и элементов благоустройства на всей территории Боровского сельсовета.
2. Содержание территорий общего пользования и порядок пользования такими территориями заключается в
проведении мероприятий, обеспечивающих:
2.1 организацию сбора ТБО своевременный вывоз в установленные места и размещение (утилизацию,
переработку) отходов и мусора;
2.2 содержание в исправном и чистом состоянии указателей наименований улиц, номеров домов;
2.3 озеленение территорий, а также содержание озелененных территорий, в том числе покос травы, обрезку
деревьев и кустарников, установку вазонов;
2.4 выполнение работ по содержанию территорий общего пользования, расположенных в пределах
санитарно-защитных зон, соблюдению санитарных норм и правил в местах захоронения (кладбищах),
парках, пляжах ;
3. На территории общего пользования Боровского сельсовета запрещается:
3.1 сжигание мусора, листвы, деревьев, веток, травы, отходов, тары, разведение костров на придомовых
территориях многоквартирных домов, в парках, скверах и иных территориях общего пользования;
3.2 захламление, загрязнение, засорение окурками, бумажной, целлофановой, пластиковой упаковкой и
тарой, другим мусором;
3.3 установка устройств наливных помоек, разлив (выливание) помоев и нечистот, выбрасывание отходов,
мусора и навоза на придомовую территорию, а также за территорию домов и улиц, на уличные проезды и
иную территорию общего пользования;
3.4 организация несанкционированных свалок мусора.
4. Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-техническом состоянии водоразборных колонок, в
том числе их очистка от мусора, льда и снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним
осуществляется организациями, эксплуатирующими их.
5. Территории общественного назначения.
5.1. При разработке проектов по благоустройству на территориях общественного назначения должны быть
обеспечены следующие условия:
5.1.1 открытость и доступность территорий общественного назначения (отсутствие глухих оград);
6. Территории жилого назначения.
6.1. Объектами благоустройства на территориях жилого назначения являются общественные пространства,
земельные участки многоквартирных домов, детских садов, школ в том числе территории индивидуальной
жилой застройки.
6.2. При озеленении территории детских садов и школ не рекомендуется использовать растения с
ядовитыми плодами, а также с колючками и шипами.

Статья 6. Организации освещения территории Боровского сельсовета
1. Территории общественного назначения, включая улицы, территории жилого назначения, жилых домов,
территории организаций, средства наружной информации должны быть освещены в темное время суток .
Статья 7. Организация озеленения территории Боровского сельсовета
1. Зеленый фонд территории Боровского сельсовета включает в себя озелененные территории всех
категорий и видов, образующие систему озеленения в пределах поселения .
1.1. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, в собственности или пользовании
которых находятся земельные участки и прилегающие к ним территории, обеспечивают сохранность
зеленых насаждений.
7.1. На озелененных территориях поселения запрещается:
7.2 рвать цветы и ломать ветки деревьев и кустарников;
7.3 сжигать листья, сметать их в лотки в период массового листопада, засыпать ими стволы деревьев и
кустарников;
7.4 повреждать зеленые насаждения, газоны, цветники;
7.5 допускать касание ветвей деревьев и кустарников токонесущих проводов, закрытие ветвями указателей
наименований улиц, номеров домов, дорожных знаков, заужение ветвями деревьев просвета проезжей
части улиц, по которым организовано дорожное движение;
7.6 добывать из деревьев и кустарников сок, смолу, делать надрезы и надписи на их стволах и ветвях;
Статья 8. Размещение информации на территории поселения
1. Размещение плакатов, листовок, объявлений, в том числе рекламного характера, и иных
информационных материалов допускается на специально отведенных для этих целей местах, определенных
постановлением Администрации Боровского сельсовета.
Статья 9. Размещение и содержание детских и спортивных площадок.
1. На территории поселения предусматриваются следующие виды площадок: для игр детей (далее - детские
площадки), отдыха взрослых (далее - площадки для отдыха и досуга), занятий спортом (далее - спортивные
площадки),
Размещение указанных площадок осуществляется на основании проектов благоустройства.
2. Размеры, расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий, расстояния между
площадками, требования к их обустройству должны соответствовать требованиям действующего
федерального законодательства, строительных и санитарных норм и правил.
3. Уборка и содержание площадок, предусмотренных настоящей статьей, осуществляется с соблюдением
требований, установленных настоящими Правилами.
4. Размещаемое на площадках оборудование должно быть исправно, устойчиво закреплено, без
шероховатостей, водостойким, соответствовать техническим нормам и стандартам, обеспечивающим
безопасность при эксплуатации такого оборудования.
Территории площадок должны быть очищены от мусора, в зимний период - от снега, наледи и сосулек.
Элементы благоустройства, расположенные на площадках, должны быть чистыми, окрашенными,
находиться в технически исправном состоянии, не иметь повреждений, в том числе трещин, ржавчины,
сколов.
5. Игровое и спортивное оборудование.
5.1 на территории поселения игровое и спортивное оборудование может быть представлено в виде игровых,
физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений и (или) их комплексов. При выборе состава
игрового и спортивного оборудования для детей и подростков рекомендуется обеспечивать соответствие
оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп;
5.3 спортивное оборудование, предназначенное для всех возрастных групп населения, размещается на
спортивных, физкультурных площадках .
5.4 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).

Приложение к Правилам
благоустройства территории
Боровского сельсовета
ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
N п/п

Вид работы

Периодичность выполнения

Работы по содержанию объектов благоустройства

1.

Осмотр элементов благоустройства (ограждений,
зеленых насаждений, бордюров, пешеходных
дорожек, малых архитектурных форм, устройств
наружного освещения и подсветки), расположенных
на
соответствующей
территории,
для
своевременного выявления неисправности и иных
несоответствий требованиям технических норм и
правил

Еженедельно

2.

Исправление повреждений отдельных элементов
благоустройства

По мере необходимости

3.

Уход за деревьями,
цветниками

По мере необходимости

4

Покос травы

кустарниками,

газонами,

1 раз в две недели в весенне-летний
период

