
  Муниципальное образование «Павловское» 

Муниципальный Совет четвертого созыва 

   Пятнадцатая сессия 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 28  марта 2019 года     № 96 

 

п. Пригородный 

 

Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования 

«Павловское» Каргопольского муниципального района  

 

В соответствии с  Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-

ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановлением Правительства РФ от 

13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 

оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность, законом Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ 

«Об административных правонарушениях на территории Архангельской области», 

Методическими рекомендациями для подготовки правил благоустройства территорий поселений, 

городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 г. 

№711/пр, нормативными правовыми актами  администрации МО «Павловское», муниципальный 

Совет муниципального образования «Павловское»  

р е ш а е т: 

 

1.  Утвердить прилагаемые Правила благоустройства территории муниципального образования 

«Павловское». 

2.  Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Решение муниципального Совета МО «Павловское» от 29.03.2012 № 139 «Об утверждении 

Норм и Правил по благоустройству территории муниципального образования «Павловское» 

признать утратившим силу. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в бюллетене «Вестник МО 

«Павловское». 

 

 

Председатель муниципального Совета 

муниципального образования «Павловское»                                                Л.В. Брюшинина 

 

Глава муниципального образования 

«Павловское»                                               М.Л.Роева  
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                                                                                                                                                           Утверждены  

решением муниципального Совета  
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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Правила благоустройства территории муниципального образования «Павловское» 

Каргопольского муниципального района Архангельской области (далее - Правила) устанавливают 

единые и обязательные для исполнения требования к благоустройству и элементам 

благоустройства территории муниципального образования «Павловское», перечень мероприятий 

по благоустройству территории муниципального образования «Павловское» (далее – МО 

«Павловское»), порядок и периодичность их проведения. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным 

законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом 

от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания 

общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 

(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, законом Архангельской 

области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 

Архангельской области», Методическими рекомендациями для подготовки правил 

благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, 

утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 13 апреля 2017 г. N 711/пр, нормативными правовыми актами  

администрации МО «Павловское».  

1.3. Методические рекомендации применены в Правилах частично, в объеме, необходимом 

при обеспечении чистоты и порядка, озеленения и благоустройства территории сельского 

поселения. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми организациями, независимо от 

их ведомственной принадлежности и форм собственности, индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории МО «Павловское» 

всеми гражданами, находящимися на территории муниципального образования (организации и 

граждане).  

1.5. Координацию и организацию деятельности по благоустройству, озеленению и 

содержанию территории МО «Павловское» осуществляют администрация МО «Павловское», 

администрация МО «Каргопольский муниципальный район», уполномоченные органы, 

руководители муниципальных предприятий (учреждений), надзорных служб в рамках своих 

полномочий. 

1.6. Для целей настоящих Правил к объектам благоустройства относятся территории 

различного функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по 

благоустройству, в том числе: 

- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга; 

- площадки для выгула и дрессировки собак; 

- площадки автостоянок; 

- улицы (в том числе пешеходные) и дороги; 

- парки, скверы, иные зеленые зоны; 

- площади, набережные и другие территории; 

- технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны; 

- контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных 

отходов. 

1.7. К элементам благоустройства в настоящих Правилах относят, в том числе: 

-декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства; 

- элементы озеленения; 

- покрытия; 

- ограждения (заборы); 

consultantplus://offline/ref=B9C31764FF27CA51C6604D523F8434EFB9FF2669B632DFC7D96EC7681EE8A838CA6ED2C0F1C52B39Z9N3N
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- водные устройства; 

- уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование; 

- игровое и спортивное оборудование; 

- элементы освещения; 

- информационные щиты и указатели; 

- малые архитектурные формы; 

- некапитальные нестационарные строения и сооружения; 

- элементы объектов капитального строительства. 

1.8. Для целей настоящих Правил используются следующие термины и определения: 

 Благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса мероприятий, 

установленная Правилами благоустройства территории МО «Павловское», направленная на 

обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и 

улучшению санитарного и эстетического состояния территории МО «Павловское», по 

содержанию территории населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в 

том числе территории общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, 

прилегающих территорий. 

Озеленение – комплексный процесс, связанный с непосредственной посадкой деревьев, 

кустарников, цветов, созданием травянистых газонов  и с проведением работ по различным видам 

инженерной подготовки и благоустройству территорий с зелеными насаждениями. 

Содержание объектов благоустройства - это комплекс профилактических работ по уходу за 

объектами благоустройства, устранению незначительных деформаций и повреждений 

конструктивных элементов, а также их уборка. 

 Земляные работы - все виды работ, связанные со вскрытием грунта и влекущие нарушение 

благоустройства территории. 

Правообладатели (владельцы) - физические или юридические лица, независимо от 

организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели,  в собственности, аренде 

либо ином вещном праве или в управлении, пользовании и (или) распоряжении  которых 

находятся  здания (помещения в них), строения, сооружения, включая временные сооружения, а 

также земельные участки.  

 Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему 

земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации 

для их строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, предусмотренном 

градостроительным законодательством. 

Специализированная организация - организация независимо от ее организационно-

правовой формы, а также индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по 

возмездному договору. В случаях, предусмотренных законодательством, специализированная 

организация обязана иметь соответствующую лицензию на оказание данного вида услуг. 

Общественные пространства - территории населенного пункта, которые постоянно и без 

платы доступны для посещения населения. 

Проект благоустройства - архитектурный проект в виде документации, содержащей 

материалы в текстовой и графической форме и определяющей проектные решения по 

благоустройству конкретной территории населенного пункта; 

Проектное решение - воплощенный в проекте благоустройства авторский замысел 

относительно внешнего и внутреннего облика, пространственной, планировочной и 

функциональной организации проектируемого архитектурного объекта. 

Отведенные территории  – земельные участки, предоставленные в установленном 

действующим законодательством порядке юридическим и физическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям. 

Прилегающая территория – территория общего пользования, которая прилегает к зданию, 

строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и 

границы, которой определены правилами благоустройства территории муниципального 

образования в соответствии с порядком, установленным законом Архангельской области. 

Придомовая  территория – территория,  включающая  в себя: территорию под жилым 

многоквартирным домом; проезды и тротуары; озелененные территории; игровые площадки для 
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детей; площадки для отдыха; спортивные площадки; площадки для временной стоянки 

транспортных средств; площадки для хозяйственных целей; площадки для выгула домашних 

животных; площадки, оборудованные для сбора ТБО; другие территории, связанные с 

содержанием и эксплуатацией многоквартирного дома. 

В случае, когда земельный участок под многоквартирным домом сформирован в 

соответствии с  законодательством,  границы придомовой территории определяются  границами 

этого участка. 

        

 

Раздел 2. Основные положения об организации благоустройства, содержания и 

уборки территории 

             

2.1 Объекты благоустройства должны содержаться их правообладателями (владельцами) 

в чистоте и надлежащем исправном состоянии.  

2..2. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели обязаны: 

- обеспечивать надлежащее содержание объектов благоустройства за счет собственных 

средств самостоятельно либо путем заключения договоров со специализированными 

организациями; 

-  не допускать загрязнения территорий МО «Павловское» предметами и материалами, 

различного рода мусором; 

- обеспечивать сбор и своевременный вывоз твердых и жидких бытовых отходов, 

крупногабаритного и  иного мусора, других видов отходов, образуемых в процессе 

производственной, хозяйственной, бытовой и иных видов деятельности; 

- проводить все виды земляных работ, связанных с нарушением почвенного покрова и 

дорожного покрытия, только после получения в администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» специального разрешения (ордера) на право производства земляных работ 

с последующим восстановлением почвенного покрова, дорожного покрытия, водоотводных 

сооружений и тротуаров на участке работ за свой счет; 

- не допускать самовольной вырубки (порчи) зеленых насаждений; 

- производить своевременную стрижку кустарников и газонов, скашивание травы 

высотой более 20 см.; 

- при производстве земляных, строительных, ремонтных работ обеспечивать чистоту 

машин и механизмов, не допускать вывоза грунта и грязи на дороги, территории, для чего 

устраивать механическую и ручную очистку, мойку и пр.; 

- осуществлять перевозки сыпучих, жидких и аморфных грузов по территории МО 

«Павловское» при условии обеспечения герметичности кузовов транспортных средств и при 

наличии пологов, предотвращающих загрязнение территорий. 

2.3. В целях обеспечения благоустройства и содержания территории МО «Павловское»  

запрещается: 

- осуществление сброса отходов и организация несанкционированных свалок отходов и 

мусора (отходы сырья, строительного и бытового мусора, крупногабаритного мусора, 

металлических конструкций автотранспортных средств и т.д.);  

- складирование отходов производства и потребления I – III классов опасности в 

контейнеры и урны, предназначенные для сбора бытовых отходов; 

- осуществлять сброс бытовых сточных вод в водоотводящие канавы, кюветы, на рельеф, 

в водоприемные колодцы ливневой канализации;  

- сбрасывать смет, отходы на крышки колодцев, водоприемные решетки ливневой 

канализации, лотки, кюветы; 

- мойка транспортных средств и других механизмов на придомовых территориях, детских 

и спортивных площадках, территориях с зелеными насаждениями, открытых водоемах и на их 

берегах, площадях, скверах, парках, газонах, улицах, возле водоразборных питьевых колонок и 

местах общего пользования; 

-  складирование тары, запасов товара, строительных материалов, строительного мусора у 

объектов с кратковременным сроком эксплуатации, у магазинов, салонов, офисов и иных 

объектов, и на прилегающих к ним территориях; 
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-  сжигание мусора, травы, листвы, тары, производственных отходов  открытым и 

иным способом; 

- самовольно использовать земли за пределами отведенных собственнику жилого дома 

территорий  под личные хозяйственные и иные нужды (складирование мусора, дров, отходов 

лесопиления, материалов, удобрений, возведение построек, пристроек, гаражей, погребов и др.); 

- бросать окурки, отходы и мусор на газоны, тротуары, территории улиц, площадей, 

дворов, в парках и других общественных местах; 

-  транспортировать грузы волоком, перегонять самоходные дорожно-строительные 

машины на гусеничном ходу по улицам с искусственным покрытием; 

- хранение разукомплектованных и по иным причинам не пригодных к эксплуатации 

транспортных средств на придомовых территориях, улицах, обочинах дорог и других территориях 

МО «Павловское» кроме специально отведенных для хранения мест; 

- загрязнение элементов внешнего благоустройства, производство на них посторонних 

надписей и рисунков, наклеивание объявлений и афиш без согласования с собственником 

(владельцем) объекта;  

- размещать рекламные и информационные конструкции на зеленых насаждениях, 

водосточных трубах, уличных ограждениях, опорах уличного  освещения, трансформаторных 

подстанциях, на асфальтовых и плиточных покрытиях и иных не отведенных для этих целей 

местах; 

- самовольное занятие и использование территории МО «Павловское»; 

- свободный выгул собак, выпас  скота и птицы в неотведенных для этих целей местах;  

- мытьё посуды, стирка белья и прочих предметов  у водоразборных колонок; 

- установка в качестве урн  неприспособленных для этих целей емкостей (коробок, 

ящиков и т.п.); 

- размещать автотранспортные средства и иные механизмы, кроме спецтехники, 

осуществляющей обслуживание территорий, на участках, предназначенных для озеленения 

придомовых территорий многоквартирных домов или административных зданий, на участках с 

зелеными насаждениями, в том числе на газонах, цветниках, озелененных площадках придомовых 

территорий многоквартирных домов или административных зданий, а также на детских, 

спортивных площадках, в зонах отдыха, в местах установки (размещения) контейнеров, 

контейнерных площадок и других не предназначенных для этих целей местах. Стоянка и 

размещение транспортных средств, хранение и отстой личного автотранспорта на дворовых 

территориях допускаются в один ряд при обеспечении беспрепятственного продвижения 

уборочной и специальной техники; 

- повреждать укрытия таксофонов, почтовые ящики и  иное уличное техническое 

оборудование; 

- повреждать и уничтожать зеленые насаждения, газоны и цветники; 

- организовывать уличную торговлю в местах, не отведенных для этих целей; 

- выгуливать животных на детских и спортивных площадках, на территориях 

образовательных организаций, объектов здравоохранения и административных учреждений, на 

газонах, в местах отдыха населения, а также допускать животных в водоемы в местах, отведенных 

для массового купания населения 

- засорение прилегающей (не менее 50 метров от кромки воды) к водоему территории 

посторонними предметами и материалами; 

-  сброс в водоемы мусора и бытовых отходов; 

- мойка всех видов транспорта (ближе 100 метров от кромки воды) в открытых водоемах, 

у водных источников; 

-  слив в водоемы веществ, влияющих на их загрязнение; 

2.4. При выгуле домашних животных, их владельцы обязаны принимать меры по уборке 

территории от загрязнений экскрементами животных. 

 

 

 

 

 



 7 

Раздел 3. Общие требования к объектам благоустройства и их отдельным элементам 

 

3.1. Общие требования. 

3.1.1. Проектирование, размещение, содержание и восстановление объектов и элементов 

благоустройства в том числе после проведения земляных работ производится с соблюдением 

требований действующего законодательства, строительных норм и правил, правил технической 

эксплуатации, правил безопасности, других нормативных документов. 

При проектировании, размещении, содержании и восстановлении объектов и элементов 

благоустройства необходимо обеспечивать доступность среды для маломобильных групп 

населения, в том числе оснащение указанных объектов элементами и техническими средствами, 

способствующими передвижению престарелых и инвалидов (специально оборудованные 

пешеходные пути, пандусы,  поручни, ограждения, приспособления и т.д.). 

Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, 

способствующих передвижению маломобильных групп населения, осуществляются при новом 

строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией по 

благоустройству, а в условиях сложившейся застройки – собственниками, владельцами зданий, 

строений, сооружений, а также земельных участков. 

3.1.2. Общие требования к детским, спортивным площадкам, местам отдыха (площадки 

отдыха и зоны отдыха), паркам, площадкам для выгула животных. 

3.1.2.1. Территория детских, спортивных площадок, мест отдыха (площадок отдыха и зон 

отдыха), парков, площадок для выгула животных должна быть ограничена (обозначена) бортовым 

(бордюрным) камнем, бровкой или иным ограждением или обозначением искусственного 

происхождения, позволяющим визуально определить границы объектов благоустройства. 

Допускается применение в этих целях зеленых насаждений. 

3.1.2.2. Средства наружного освещения на территории детских, спортивных площадок, 

площадок для выгула животных, в местах отдыха (площадки отдыха и зоны отдыха) должны 

содержаться в исправном состоянии, осветительная арматура и опоры освещения не должны иметь 

механических повреждений и ржавчины, плафоны должны быть чистыми, не иметь трещин и 

сколов. 

3.1.2.3. На территории детских, спортивных площадок, площадок для выгула животных, в 

местах отдыха (площадки отдыха и зоны отдыха), парках ограждения, скамейки, урны должны 

находиться в исправном состоянии. 

3.1.2.4. На территории детских, спортивных площадок, площадок отдыха, площадок для 

выгула животных не допускается наличие выступающих корней или нависающих ветвей деревьев, 

остатков срезанного оборудования (стойки, фундаменты, арматуры), находящихся над 

поверхностью земли. 

3.1.3. Общие требования к ограждениям, МАФ, скамейкам, урнам, водным устройствам, 

спортивному оборудованию, объектам наружного освещения, улично-коммунального 

оборудования, улично-технического оборудования, информационным конструкциям, вывескам: 

- должны быть безопасными и установленными в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

- должны содержаться в исправном состоянии и отвечать функциональному назначению; 

- должны быть чистыми, не допускается наличие ржавчины, коррозии, грязи; 

- не допускается отслаивание краски на внешних поверхностях; 

- не допускается наличие размещенных (прикрепленных, приклеенных, прибитых и др.) 

информационных и рекламных материалов в местах, не предназначенных для этих целей. 

 

3.2. Детские площадки. 

3.2.1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов. 

Детские площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных 

групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для 

детей и подростков возможны организация спортивно-игровых комплексов и оборудование 

специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках. 

3.2.2. Детские площадки на территориях жилого назначения проектируются из расчета 0,5 − 

0,7 кв. м на одного жителя. Размеры и условия размещения детских площадок проектируются в 
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зависимости от возрастных групп детей и места размещения жилой застройки в муниципальном 

образовании. 

Детские площадки рекомендуется изолировать от транзитного пешеходного движения, 

проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, 

участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. Подходы к детским 

площадкам не рекомендуется организовывать с проезжей части. 

3.2.3. Перечень элементов благоустройства территории детской площадки включает мягкие 

виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое 

оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование. 

Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или 

гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) предусматриваются на детской 

площадке в местах расположения игрового оборудования и других местах, связанных с 

возможностью падения детей. Места установки скамеек оборудуются твердыми видами покрытия 

или фундаментом. При травяном покрытии площадок предусматриваются пешеходные дорожки к 

оборудованию с твердым, мягким или комбинированным видами покрытия. 

3.2.4. Детские площадки озеленяются посадками деревьев и кустарника. На детских 

площадках для детей дошкольного возраста не допускается произрастание растений с колючками. 

На всех видах детских площадок не допускается применение ядовитых растений. 

3.2.5. Входы, выходы на детскую площадку, эвакуационные пути, проходы, предназначенные 

для работников службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть доступны, 

открыты и свободны от препятствий. 

3.2.6. Расстояние от детских площадок до контейнерных площадок должно составлять не 

менее 20 м. 

Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок 

дошкольного, младшего и среднего школьного возраста должно составлять не менее 12 м, до 

комплексных игровых площадок и спортивно-игровых комплексов – не менее 40 метров. 

3.2.7. Ветви или листва деревьев должны находиться не ниже 2,5 м над покрытием и 

оборудованием детской площадки. Кустарник, используемый для ограждения площадок, должен 

исключать возможность получения травмы в случае падения на него. Трава на площадке должна 

быть скошена, высота ее не должна превышать 20 см. 

3.2.8. Элементы оборудования из древесины не должны иметь на поверхности дефектов 

обработки (заусенцев, отщепов, сколов и т.п.). 

Не допускается наличие гниения основания деревянных опор и стоек. 

Не допускается наличие на детской площадке выступающих элементов оборудования с 

острыми концами или кромками, а также наличие шероховатых поверхностей, способных нанести 

травму. Углы и края любой доступной для детей части оборудования должны быть закруглены. 

3.2.9. Песок в песочнице (при её наличии на детской площадке) не должен содержать 

отходов, мусора и экскрементов животных. 

3.3. Спортивные площадки. 

3.3.1. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех 

возрастных групп населения, они проектируются в составе территорий жилого и рекреационного 

назначения, участков спортивных сооружений. 

3.3.2. Перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает 

мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование, элементы сопряжения 

поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи и урны, осветительное оборудование. 

3.3.3. Озеленение размещают по периметру спортивной площадки, высаживая 

быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не применяются деревья и 

кустарники, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано 

сбрасывающих листву. Для ограждения площадки, возможно, применять вертикальное озеленение. 

3.3.4. Спортивные площадки оборудуются сетчатым ограждением высотой 2,5 − 3 м, а в 

местах примыкания спортивных площадок друг к другу − высотой не менее 1,2 м.  

3.4. Места отдыха (площадки отдыха и зоны отдыха). 

3.4.1. Площадки отдыха предназначены для тихого отдыха и настольных игр взрослого 

населения, их следует размещать на участках жилой застройки, рекомендуется − на озелененных 

территориях жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках. 
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Планировка и обустройство площадок отдыха без приспособления для 

беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными 

группами населения не допускается. 

Площадки отдыха на жилых территориях проектируют из расчета 0,1 − 0,2 кв. м на одного 

жителя. Оптимальный размер площадки отдыха – 50 – 100 кв. м, минимальный размер площадки 

отдыха − не менее 15 − 20 кв. м. 

Функционирование осветительного оборудования обеспечивается в режиме освещения 

территории, на которой расположена площадка отдыха. Перечень элементов благоустройства на 

площадке отдыха включает твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки 

с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны, осветительное оборудование. 

3.4.2. Зоны отдыха − территории, предназначенные и обустроенные для организации 

активного массового отдыха, купания и рекреации. 

При проектировании зон отдыха в прибрежной части водоемов площадь пляжа и 

протяженность береговой линии пляжей принимаются по расчету количества посетителей. 

Планировка и обустройство зон отдыха без приспособления для беспрепятственного доступа 

к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения не 

допускается. 

3.4.3. Перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха включает скамьи, 

урны, осветительное оборудование и  информационную конструкцию. 

3.5. Площадки для выгула животных. 

3.5.1. Места размещения площадок для выгула животных определяются администрацией МО 

«Павловское» и должны размещаться на территориях за пределами первого и второго поясов зон 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 

3.5.2. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула животных 

включает:  мягкие и газонные виды покрытия, ограждение, скамьи, урны, осветительное 

оборудование, специальное тренировочное оборудование. 

3.5.3. Для покрытия поверхности части площадки для выгула животных предусматривается 

выровненная поверхность (газонное, песчаное, песчано-земляное покрытие), обеспечивающая 

хороший дренаж, не травмирующая конечности животных, а также удобство для регулярной 

уборки и обновления поверхности площадки. 

3.5.4. Ограждение площадки для выгула животных должно быть высотой не менее 2,0 м. 

Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и поверхностью 

площадки  не должно позволять животному покинуть площадку. 

3.6. Площадки автостоянок. 

3.6.1. Перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок включает: 

твердые виды покрытия (железобетонное, бетонное, асфальтобетонное, щебеночное, грунтовое 

покрытие), элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, подъездные пути с 

твердым покрытием, осветительное оборудование и  информационное оборудование. Площадки 

для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, легкими осаждениями 

боксов, смотровыми эстакадами. 

3.6.2. Разделительные элементы на площадках для хранения автомобилей могут быть 

выполнены в виде разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), контейнерного 

озеленения. 

3.6.3. При планировке общественных пространств и дворовых территорий необходимо 

предусматривать специальные препятствия в целях недопущения парковки транспортных средств 

на газонах. 

3.6.4. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) или физическое лицо, 

эксплуатирующее  площадку автостоянки, обеспечивает ее содержание, а также содержание 

прилегающей территории. 

 

3.7. Строительные площадки. 

3.7.1. Строительные площадки должны иметь  по всему периметру сплошное, устойчивое и 

прочное ограждение, не мешающее проезду пожарных, санитарных и других спецмашин, 

ограждения должны быть очищены от грязи, промыты, не иметь проемов, не предусмотренных 
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проектом, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений 

и надписей. 

По периметру ограждений должно быть установлено освещение и обеспечен безопасный 

проход пешеходов (в тех случаях, когда строящийся объект располагается вдоль улиц, проездов, 

проходов, забор должен иметь козырек и деревянный тротуар под козырьком, ширина настила 

пешеходного тротуара должна быть не менее 0,8 м, в случае примыкания настила пешеходного 

тротуара непосредственно к дороге тротуар должен быть оборудован перилами с установкой 

защитного экрана со стороны проезжей части высотой не менее 1,0 м). 

3.7.2. На территории строительной площадки не допускается не предусмотренное проектной 

документацией уничтожение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом 

корневых шеек и стволов деревьев и кустарника. Деревья, не подлежащие вырубке, должны быть 

огорожены щитами. 

3.7.3. Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, 

должны очищаться и обезвреживаться в порядке, предусмотренном проектом организации 

строительства и производства работ. 

3.7.4. Строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование должны 

складироваться, а некапитальные сооружения (строительные вагончики, бытовки, будки и т.п.) 

размещаться только в пределах огражденной площадки в соответствии с утвержденным проектом 

организации строительства и планом производства работ. 

3.8. Контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп 

коммунальных отходов. 

3.8.1. Контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп 

коммунальных отходов – специально оборудованные места, предназначенные для складирования 

коммунальных отходов.  

Контейнерные площадки размещают на удалении от жилых домов, детских учреждений, 

спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстоянии не менее 20 м, но не более 100 м. 

Размещение контейнерных площадок не должно нарушать эстетический облик улиц и 

площадей, зон отдыха, парков, скверов, спортивных и детских площадок. 

3.8.2. Перечень элементов благоустройства территории на контейнерной площадке включает 

твердые виды покрытия площадки, контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов (в том 

числе для раздельного сбора) и бункеры для сбора крупногабаритных отходов.  

3.8.3. Контейнерные площадки оборудуются ограждением. В качестве ограждения 

контейнерной площадки могут быть использованы зеленые насаждения. 

3.8.4. Размер контейнерной площадки должен быть рассчитан на установку необходимого 

числа контейнеров, но не более 5.  

3.8.5. На контейнерных площадках размещается информация об обслуживаемых объектах 

потребителей, о периодичности удаления твердых коммунальных отходов, наименовании 

организации, осуществляющей сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов, 

контактах ответственного лица, информация, предостерегающая владельцев автотранспорта о 

недопустимости загромождения подъезда специализированного  автотранспорта, разгружающего 

контейнеры. 

3.8.6. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются 

администрацией МО «Каргопольский муниципальный район», за исключением случаев 

установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит 

на других лицах (например, в случае, когда земельный участок принадлежит частному лицу или 

организации). 

В данном случае лица,  в чьи обязанности входит создание мест (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов, должны согласовать создание такого места (площадки) с 

администрацией МО «Каргопольский муниципальный район».  

3.8.7. Обязанность по ведению реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов возлагается на администрацию МО «Каргопольский муниципальный район». 

3.9. Малые архитектурные формы (МАФ). 

3.9.1. При проектировании, выборе МАФ учитываются: 

- соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению МАФ; 
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- антивандальная защищенность − от разрушения, оклейки, нанесения надписей и 

изображений; 

- возможность ремонта или замены деталей МАФ; 

- удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом с 

МАФ и под конструкцией; 

- расцветка, не диссонирующая с окружением; 

- безопасность для потенциальных пользователей; 

- стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей архитектурой. 

3.9.2. Общие требования к установке МАФ: 

- расположение, не создающее препятствий для пешеходов; 

- компактная установка на минимальной площади в местах большого скопления людей; 

- устойчивость конструкции. 

3.9.3. Требования к установке урн: 

- защита от дождя и снега; 

- использование и аккуратное расположение вставных ведер и мусорных мешков. 

3.9.4. Требования к установке уличной мебели: 

- осуществление установки скамей на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах 

отдыха, лесопарках, на детских площадках допускается установка скамей на мягкие виды 

покрытия. При наличии фундамента его устройство выполняется таким образом, чтобы его части 

не выступали над поверхностью земли; 

- рекомендуется наличие спинок для скамеек рекреационных и дворовых зон; 

- выполнение (при возможности) на территории особо охраняемых природных территорий  

скамей и столов из древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых углов. 

3.9.5. Требования к установке цветочниц (вазонов), в том числе навесных: 

- дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не должна отвлекать внимание от растений; 

- цветочницы и кашпо зимой необходимо хранить в помещении или заменять в них цветы 

хвойными растениями или иными растительными декорациями. 

3.9.6. При установке ограждений обеспечиваются: 

- прочность, обеспечивающая защиту пешеходов от наезда автомобилей; 

- наличие светоотражающих элементов в местах возможного наезда автомобиля; 

- расположение ограды не далее 10 см от края газона; 

- использование нейтральных цветов (черный, белый, серый, темные оттенки других цветов) 

или естественного цвета используемого материала. 

3.9.7. На тротуарах автомобильных дорог допускается использовать следующие малые 

архитектурные формы: 

1) скамейки без спинки; 

2) заграждения, обеспечивающие защиту пешеходов от наезда автомобилей; 

3) навесные кашпо, навесные цветочницы и вазоны; 

4) высокие цветочницы (вазоны) и урны. 

3.9.8. Для пешеходных зон допускается использовать следующие малые архитектурные 

формы: 

1) уличные фонари, высота которых соотносима с ростом человека; 

2) скамейки, предполагающие длительное сидение; 

3) цветочницы и кашпо (вазоны); 

4) информационные стенды; 

5) защитные ограждения; 

6) столы для игр. 

3.9.9. Для защиты малых архитектурных форм, уличной мебели от вандализма следует 

использовать: 

1) легко очищающиеся и не боящиеся абразивных и растворяющих веществ материалы; 

2) перфорирование или рельефное текстурирование на плоских поверхностях; 

3) темные тона окраски или материалов; 

4) группировку объектов "бок к боку", "спиной к спине" или к стене здания, в том числе 

объектов, стоящих на небольшом расстоянии друг от друга (например, банкоматы). 
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3.10. Ограждения (заборы). 

3.10.1. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения рекомендуется 

применять декоративные ажурные металлические ограждения. 

3.10.2. В целях проведения работ по благоустройству предусматривается применение 

различных видов ограждений: по назначению (декоративные, защитные, ограждающие), по высоте 

(низкие − 0,3 − 1,0 м, средние − 1,1 − 1,7 м, высокие − 1,8 − 3,0 м), по виду материала их 

изготовления (деревянные, металлические, пластиковые, бетонные), по степени проницаемости 

для взгляда (прозрачные, глухие), по степени стационарности (постоянные, временные, 

передвижные). 

3.10.3. Не допускается отклонение ограждения от вертикали. Запрещается дальнейшая 

эксплуатация ветхого и аварийного ограждения, а также отдельных элементов ограждения без 

проведения срочного ремонта, если общая площадь разрушения превышает 20 процентов от общей 

площади элемента, поскольку отклонение ограждения от вертикали может повлечь его падение. 

3.10.4. Ответственность за содержание ограждений возлагается на предприятия, организации 

и физических лиц, в собственности или в хозяйственном ведении которых находятся ограждения. 

3.11. Водные устройства. 

3.11.1. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, 

декоративные водоемы и прочие. Водные устройства всех видов необходимо  снабжать 

водосливными трубами, отводящими избыток воды в дренажную сеть и ливневую канализацию. 

3.11.2. Собственник, а также иной правообладатель водного устройства обязан содержать его 

в чистоте, мойку производить по мере загрязнения, устранять загрязнения прилегающей 

территории, возникшие при эксплуатации водного устройства.  

3.12. Уличное коммунально-бытовое оборудование. 

3.12.1. Уличное коммунально-бытовое оборудование представлено различными видами 

мусоросборников − бункерами, контейнерами, урнами. Основными требованиями при выборе вида 

коммунально-бытового оборудования являются: экологичность, безопасность, удобство в 

пользовании, легкость очистки, опрятный внешний вид. 

3.12.2. Для сбора отходов на улицах, площадях, объектах рекреации устанавливаются урны у 

входов в объекты торговли и оказания услуг, объекты общественного питания – не далее 2 м от 

входа, в другие учреждения общественного назначения, в жилые многоквартирные дома – не далее 

1,5 м от входа. Кроме того, урны следует устанавливать на остановках общественного транспорта.  

3.12.3. Собственник, а также иной правообладатель уличного коммунально-бытового 

оборудования обязан содержать его в чистоте, мойку производить по мере загрязнения, 

окрашивать по мере возникновения дефектов лакокрасочного покрытия. 

 

3.13. Уличное техническое оборудование и инженерные коммуникации. 

3.13.1. При создании и благоустройстве уличного технического оборудования (укрытия 

таксофонов, почтовые ящики,  смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев и другое 

аналогичное оборудование) следует учитывать принцип организации комфортной пешеходной 

среды в части исключения барьеров для передвижения людей, а также нарушений визуального 

облика территории при размещении и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры. 

3.13.2. Элементы инженерного оборудования должны соответствовать требованиям 

действующего законодательства и техническим нормам, в том числе: 

- крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных 

коммуникаций (в том числе уличных переходов), должны быть выполнены на одном уровне с 

покрытием прилегающей поверхности; 

3.13.3. Инженерные коммуникации (тепловые сети, газопровод, электросети, водоснабжение, 

водоотведение и другие) должны находиться в исправном состоянии и содержаться в чистоте. 

3.13.4. Не допускается повреждение наземных частей смотровых и дождеприемных 

колодцев, линий теплотрасс, газо-, топливо-, водопроводов, линий электропередачи и их изоляции, 

иных наземных частей  инженерных коммуникаций. 

3.13.5. Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуарах, в 

случае их отсутствия, повреждения или разрушения должны быть немедленно ограждены и в 

течение 3 часов восстановлены организациями, в ведении которых находятся инженерные 

коммуникации. 
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3.13.6. Собственники (законные владельцы) коммуникаций, инженерных 

сооружений (колодцев, тепловых камер и т.п.), расположенных на проезжей части, тротуарах, 

газонах, разделительных полосах, или эксплуатирующие организации обязаны обеспечивать их 

эксплуатацию в соответствии с действующими нормами и правилами, а также заменять в 

нормативные сроки дефектные крышки колодцев, производить их чистку, ремонт на поверхности 

дорожных покрытий согласно действующим стандартам, обеспечивать удаление грязи (в летний 

период) и льда (в зимний период) на тротуарах, дорогах, проездах, появляющихся в результате 

аварий на сетях инженерных коммуникаций.  

3.13.7. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать свободный 

подъезд к люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также 

источникам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным на 

обслуживаемой территории. 

3.14. Игровое и спортивное оборудование. 

3.14.1. Игровое и спортивное оборудование на территории муниципального образования 

может быть представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, 

сооружениями и (или) их комплексами. 

3.14.2. Спортивное оборудование, предназначенное для всех возрастных групп населения, 

размещается на спортивных, физкультурных площадках либо на специально оборудованных 

пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. Спортивное оборудование в 

виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского 

изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, 

исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При размещении 

целесообразно руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования. 

3.14.3. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках необходимо 

соблюдать минимальные расстояния безопасности согласно таблице 1. 

 

 

 

Таблица 1 

Игровое 

оборудование 
Минимальные расстояния 

Качели 
Не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2 м 

вперед (назад) от крайних точек качелей в состоянии наклона 

Качалки 
Не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м 

вперед от крайних точек качалки в состоянии наклона 

Карусели 
Не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м вверх 

от нижней вращающейся поверхности карусели 

Горки 
Не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската 

горки 

В пределах указанных расстояний на участках территории площадки не допускается 

размещение других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов 

покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев. 

3.14.4. В случае если в ходе эксплуатации возникают неисправности, которые угрожают 

безопасной работе оборудования, они должны быть немедленно устранены. Если это невозможно, 

то необходимо прекратить эксплуатацию оборудования, например, путем демонтажа, 

прекращением работы. 

3.15. Виды покрытий. 

3.15.1. При создании и благоустройстве покрытий следует учитывать принцип организации 

комфортной пешеходной среды в части поддержания и развития удобных и безопасных 

пешеходных коммуникаций. 

3.15.2. Покрытия поверхности обеспечивают на территории муниципального образования 

условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-

художественный облик среды. 
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3.15.3. Применяемый в проекте благоустройства вид покрытия должен быть 

прочным, ремонтопригодным, экологичным, не допускающим скольжения. Выбор видов покрытия 

осуществляется в соответствии с их целевым назначением. 

3.16. Парки, скверы и иные зеленые зоны. 

3.16.1. На территории МО «Павловское» могут проектироваться парки жилых районов. 

Перечень элементов благоустройства на территории парка жилого района включает твердые виды 

покрытия основных дорожек, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и 

малые контейнеры для отходов, оборудование площадок, осветительное оборудование. 

3.16.2. Бульвары и скверы предназначены для организации кратковременного отдыха, 

прогулок, транзитных пешеходных передвижений. 

Перечень элементов благоустройства на территории бульваров и скверов включает твердые 

виды покрытия дорожек и площадок, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, 

урны или контейнеры для отходов, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-

декоративного освещения. 

3.17. Фасады зданий и сооружений. 

3.17.1. Внешний вид фасадов зданий и сооружений включает внешний облик, цветовое 

решение, конструктивные элементы фасада, места размещения информационных элементов и 

устройств фасадов зданий (сооружений), информационных и рекламных конструкций, 

дополнительного оборудования. 

        3.17.2. Правообладатели (владельцы) зданий, их частей, организации уполномоченные 

обслуживать жилищный фонд  обязаны: 

- обеспечить своевременное производство работ по реставрации, ремонту и покраске 

фасадов зданий и сооружений и их отдельных элементов (балконов, лоджий, водосточных труб и 

др.), заборов, ограждений, а также содержать в чистоте и исправном состоянии входы, цоколи, 

вывески; 

- своевременно производить удаление сосулек, льда и снега с крыш и элементов фасада 

здания с обязательным применением мер предосторожности для пешеходов, транспортных 

средств, другого имущества граждан и организаций, с соблюдением правил техники безопасности, 

а также осуществлять немедленную уборку территории после производства работ; 

- после производства работ по ремонту, реконструкции элементов фасадов здания 

(балконов, лоджий, оконных и дверных проемов) восстанавливать оконные и дверные  откосы, 

архитектурные элементы фасада, производить немедленно уборку мусора и восстановление 

разрушенных элементов благоустройства; 

- обеспечить надлежащее содержание входа в здание включая удаление обледенений в 

зимнее время, наличие на крыльце покрытий, предотвращающих скольжение, обработку 

противогололедными материалами; оборудование осветительным устройством, навесом 

(козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и 

приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, 

перила и пр.); 

- включать в темное время суток дежурное освещение входов в общественные, 

производственные здания, подъезды многоквартирных жилых домов; 

- на фасадах зданий и домов размещать и содержать информационные указатели 

наименования улицы, переулка и др. (на угловых домах – названия пересекающихся улиц) с 

указанием номера дома, строения или сооружения установленного образца. 

3.17.3. Изменения фасадов зданий, связанные с изменением окраски, ликвидацией или 

изменением отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция существующих 

оконных и дверных проемов не требуют согласования с администрацией МО «Павловское». 

 Изменение фасадов объектов культурного наследия допустимо при наличии документации, 

выполненной в соответствии с законодательством. 

3.17.4. Расположенные на фасадах информационные таблички, памятные доски должны 

поддерживаться в чистоте и исправном состоянии. 

Домовые знаки должны содержаться в чистоте. 

Все закрепленные к стене стальные элементы и детали крепления необходимо защищать от 

коррозии и окрашивать по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 года. 
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Мостики для перехода через коммуникации должны быть исправными и 

содержаться в чистоте. 

        3.17.5. Правообладателям (владельцам) зданий, их частей, и (или) организациям, 

уполномоченным обслуживать жилищный фонд запрещается: 

- самовольное переоборудование, перепланировка конструкции крыши  самовольное 

переоборудование, перепланировка фасадов зданий, изменение строений, сооружений, 

фрагментарная покраска или облицовка фасадов без учета его общего вида, размещение объемных 

рисунков из отходов потребления, пластиковых крышек и прочего;  

- использование для отделки фасадов и кровель материалов и красок ярких и 

флуоресцентных цветов; 

- самовольные (пристройка, переоборудование конструкций балконов и лоджий, крепление 

к стенам здания рекламных конструкций (растяжек, подвесок, вывесок), а также указателей, 

флагштоков и других устройств); 

- самовольное установление строительных лесов, ограждений и заборов (за исключением 

случаев, когда в целях обеспечения безопасности жизни людей и сохранности имущества граждан 

и организаций работы необходимо выполнить в срочном порядке); 

3.18. Места захоронения (общественные кладбища). 

3.18.1. Содержание мест захоронения должно обеспечивать: 

- своевременную и систематическую уборку территории кладбища: дорожек общего 

пользования, проходов, участков хозяйственного назначения, братских могил и захоронений; 

- установку контейнеров для сбора  мусора, его своевременный вывоз. 

3.18.2. Граждане, осуществляющие уход за могилами, обязаны содержать могилы, 

надмогильные сооружения  и зеленые насаждения в надлежащем санитарном состоянии 

собственными силами или силами специализированной службы по вопросам похоронного дела на 

договорной основе, исключая засорение прилегающей к оградке территории и используя при этом 

только места организованной сборки мусора (контейнеры). 

3.18.3. Содержание мест захоронений и прилегающей к ним территории осуществляет 

администрация МО «Каргопольский муниципальный район». 

3.19.Улицы (в том числе пешеходные) и дороги. 

3.19.1. Перечень элементов благоустройства улиц и дорог включает твердые виды покрытия 

дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и 

дорог, ограждения опасных мест, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, 

технические средства организации дорожного движения. 

3.19.2. Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с учетом категории улицы и 

с учетом обеспечения безопасности движения. 

3.19.3. Мероприятия, направленные на благоустройство автомобильных дорог общего 

пользования, элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования, осуществляются 

в части, не противоречащей Федеральному закону от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иным нормативным 

правовым актам Российской Федерации и нормативно-техническим документам, 

устанавливающим требования к автомобильным дорогам общего пользования. 

3.20. Озеленение. 

3.20.1. На территории МО «Павловское» могут использоваться 2 вида озеленения: 

стационарное (посадка растений в грунт) и мобильное (посадка растений в специальные 

передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.).       

3.20.2. Для создания архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, садов, цветников, 

озелененных площадок с деревьями и кустарниками и т.п.) на естественных и искусственных 

элементах рельефа могут использоваться стационарное озеленение и мобильное озеленение. 

3.20.3. При проектировании озеленения учитываются параметры  посадок деревьев и 

кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений, проезжей части, системы водоотведения, 

ограждений и пешеходных дорожек, размеры комьев, ям и траншей для посадки насаждений, 

ориентировочный процент озеленяемых территорий на участках различного функционального 

назначения, параметры и требования для сортировки посадочного материала. 

about:blank
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 Расстояние от зданий и сооружений, а также объектов инженерного благоустройства 

до деревьев и кустарников следует принимать в соответствии с таблицей 2 

Таблица 2 

Здание, сооружение, объект инженерного благоустройства 

Расстояния, м, от здания, 

сооружения, объекта до оси 

ствола 

дерева 
кустарника 

Наружная стена здания и сооружения 5,0 1,5 

Край тротуара и садовой дорожки 0,7 0,5 

Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы 

обочины дороги или бровка канавы 2,0 1,0 

Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора 4,0 - 

Подошва откоса, террасы и др. 1,0 0,5 

Подошва или внутренняя грань подпорной стенки 3,0 1,0 

Подземные сети:   

- газопровод, канализация 1,5 - 

- тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при 

бесканальной прокладке) 2,0 1,0 

- водопровод, дренаж 2,0 - 

- силовой кабель и кабель связи 2,0 0,7 

Примечания 

1 Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и 

должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра. 

2 Расстояния от воздушных линий электропередачи (ВЛ) до деревьев следует 

принимать по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ). 

3 Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и 

освещенности жилых и общественных помещений. 

 

3.20.4. Работы по озеленению планируются в комплексе и в контексте общего зеленого 

«каркаса» МО «Павловское», обеспечивающего для всех жителей доступ к неурбанизированным 

ландшафтам, возможность для занятий спортом и общения, физический комфорт и улучшения 

визуальных и экологических характеристик окружающей среды, и проводятся  по предварительно 

разработанному и утвержденному проекту благоустройства. 

3.20.5. Разработка проектной документации на строительство, капитальный ремонт и 

реконструкцию зеленых насаждений производится на основании данных геоподосновы с 

инвентаризационным планом зеленых насаждений на весь участок благоустройства. 

На основании полученных данных геоподосновы и данных инвентаризационного плана 

проектной организацией разрабатывается проект благоустройства, где определяются основные 

планировочные решения и объемы капиталовложений, в том числе на компенсационное 

озеленение. При этом определяются объемы вырубок и пересадок в целом по участку 

благоустройства, производится расчет компенсационной стоимости. 

После утверждения проектно-сметной документации на застройку, капитальный ремонт и 

реконструкцию объектов благоустройства рекомендуется разрабатывать рабочий проект с 

уточнением планировочных решений, инженерных коммуникаций и организации строительства. 
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На этой стадии разрабатывается дендроплан, на котором выделяются зоны работ, наносятся 

условными обозначениями все древесные и кустарниковые растения, подлежащие сохранению, 

вырубке и пересадке. 

При разработке дендроплана сохраняется нумерация растений инвентаризационного плана. 

3.20.6. Вырубка деревьев и кустарников (снос зеленых насаждений) производится на 

основании разрешения администрации МО «Павловское» в случаях, установленных подпунктом 

3.20.7 пункта 3.20 данного раздела Правил. 

3.20.7. Порядок вырубки деревьев и кустарников (сноса зеленых насаждений) 

распространяется на зеленые насаждения, произрастающие на территории населенных пунктов 

МО «Павловское», за исключением зеленых насаждений, произрастающих на земельных участках, 

находящихся в государственной собственности, в частной собственности, а также за исключением 

случаев, установленных действующим законодательством. 

3.20.7.1. Зеленые насаждения подлежат сносу в случаях: 

- строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства; 

- выноса сетей при выполнении подготовительных работ по организации стройплощадки, 

при необходимости проведения инженерных изысканий для подготовки проектной документации 

по благоустройству; 

- проведения санитарных рубок и вырубки аварийно-опасных зеленых насаждений; 

- предупреждения или ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного характера и их последствий; 

- сноса зеленых насаждений, место произрастания которых не соответствует нормам, 

установленным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр  «Об утверждении СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-

89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

- реконструкции зеленых насаждений или замены на равнозначные зеленые насаждения; 

- проведения рубок ухода. 

В целях сохранения зеленых насаждений на территории МО «Павловское» снос зеленых 

насаждений должен быть обоснован. 

3.20.7.2. Вырубка деревьев и кустарников (снос зеленых насаждений), имеющих 

мемориальную, историческую или уникальную эстетическую ценность, статус которых закреплен 

в установленном порядке, видов древесной и кустарниковой растительности, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации и Красную Книгу Архангельской области, запрещена. 

3.20.7.3. В чрезвычайных и аварийных ситуациях, когда падение крупных деревьев угрожает 

жизни и здоровью людей, состоянию зданий и сооружений, движению транспорта, 

функционированию коммуникаций, снос указанных насаждений производится без 

предварительного оформления разрешений. 

В аварийных ситуациях на объектах, требующих безотлагательного проведения ремонтных 

работ, снос зеленых насаждений производится без предварительного оформления разрешений. 

По факту каждого случая вырубки деревьев и кустарников (сносу зеленых насаждений)  в 

аварийной ситуации  составляется акт, направляемый в администрацию  МО «Каргопольский 

муниципальный район» для принятия решения о признании факта сноса вынужденным или 

незаконным. 

3.20.7.4.  При проведении работ по заявкам юридических и физических лиц по вырубке 

деревьев и кустарников (сносу зеленых насаждений) пересадке, обрезке зеленых насаждений, 

расположенных вблизи телефонных сетей, радиолиний и линий электропередач, обеспечение 

отключения этих линий возлагается на соответствующие службы по заявкам лиц, обратившихся за 

разрешением. 

  Своевременная обрезка ветвей для обеспечения безаварийного функционирования и 

эксплуатации инженерных сетей в зоне токонесущих проводов с соблюдением расстояния:  

- воздушная линия, выполненная СИП - 0,3 метра; 

- воздушная линия с изолированными проводами - 0,5 метра; 

- воздушная линия с неизолированными проводами -1 метр  осуществляется предприятием 

или организацией, которая обслуживает данные сети.  



 18 

3.20.7.5 Уборка отходов от обрезки, вырубки деревьев и кустарников (сноса зеленых 

насаждений) осуществляется организациями или физическими лицами, производящими работы по 

обрезке, вырубке деревьев и кустарников (сносу зеленых насаждений). 

Вывоз отходов от обрезки, вырубки деревьев и кустарников (сноса зеленых насаждений) с 

территорий вдоль основных улиц и магистралей производится в течение рабочего дня, с улиц 

второстепенного значения и дворовых территорий − и в течение суток. 

Пни, оставшиеся после вырубки  деревьев и кустарников (сноса зеленых насаждений), 

удаляются в течение суток на основных улицах и магистралях и в течение 3 суток − на улицах 

второстепенного значения и дворовых территориях. Упавшие деревья удаляются собственником 

территории с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и 

производственных зданий немедленно, а с других территорий − в течение 8 часов с момента 

обнаружения. 

3.20.8.  Компенсационное озеленение является обязательным при сносе зеленых насаждений. 

        3.20.8.1. Не подлежит возмещению ущерб, причиненный зеленым насаждениям, при: 

- восстановлении нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, 

затеняемых деревьями; 

- освоении земельных участков, отведенных в установленном порядке под огороды; 

- необходимости проведения санитарных рубок, рубок ухода и реконструкции зеленых 

насаждений; 

- ликвидации или предупреждении аварий на наружных сетях уличного освещения; 

- чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и ликвидации их 

последствий, а также при иных аналогичных природных явлениях; 

- производстве работ по прокладке, реконструкции и ремонту инженерных подземных 

коммуникаций и сооружений на основании разрешения на производство указанных работ, 

выданного в установленном порядке. 

3.20.8.2. Компенсационное озеленение производится в ближайший сезон, подходящий для 

высадки деревьев, кустарников, устройства газона, но не позднее полугода с момента 

обнаружения факта повреждения или уничтожения зеленых насаждений. 

Площадь компенсационных зеленых насаждений не может быть меньше площади 

поврежденных или уничтоженных. 

Компенсационные зеленые насаждения должны быть равноценны или лучше 

уничтоженных по рекреационным, защитным, декоративным и иным полезным свойствам. 

3.20.8.3. Компенсационное озеленение производится за счет средств физических или 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в интересах или вследствие 

противоправных действий которых произошло повреждение или уничтожение зеленых 

насаждений. 

Возмещение вреда в любой форме не освобождает виновных в противоправном 

повреждении или уничтожении зеленых насаждений физических и юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей от ответственности, установленной действующим 

законодательством. 

3.20.9. Правообладатели (владельцы)  территорий (участков) с зелеными насаждениями 

обязаны: 

- обеспечивать сохранность зеленых насаждений; 

- проводить систематическое наблюдение за состоянием зеленых насаждений,  выявление 

очагов поражения зеленых насаждений вредителями и болезнями, осуществлять меры по 

профилактике возникновения указанных очагов, их локализации и ликвидации; 

- обеспечивать вырубку аварийных, старовозрастных, больных, потерявших декоративную 

ценность деревьев и кустарников (снос зеленых насаждений); вырезку сухих и поломанных 

ветвей, а также ветвей, ограничивающих видимость технических средств регулирования 

дорожного движения; лечение ран и дупел на деревьях; удалять поросль; проводить санитарную, 

омолаживающую или формовочную обрезку крон деревьев и обрезку  кустарников.  

3.20.10. Общий контроль и координацию работ по созданию, охране и содержанию зеленых 

насаждений на территории муниципального образования «Павловское», осуществляет 

администрация муниципального образования «Павловское». 
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3.20.11. Обязанности по содержанию и надлежащему уходу за естественными 

насаждениями на землях запаса, зелеными насаждениями общего пользования выполняет 

администрация муниципального образования «Павловское», а объектами зеленого хозяйства на 

территориях жилой застройки – собственники помещений, организации уполномоченные 

обслуживать жилищный фонд. 

3.20.12. Организации различных форм собственности, индивидуальные предприниматели и 

граждане, на земельных участках которых имеются зеленые насаждения, осуществляют их 

содержание за счет собственных средств. 

3.21. Объекты (средства) наружного освещения (осветительное оборудование). 

3.21.1. При проектировании осветительного оборудования  (функционального, 

архитектурного освещения, световой информации) обеспечиваются: 

- экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное 

распределение и использование электроэнергии; 

- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы осветительного 

оборудования (осветительных установок). 

3.21.2. Функциональное освещение. 

Функциональное освещение (далее − ФО) осуществляется стационарными установками 

освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки 

ФО подразделяют на обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные. 

3.21.3. Архитектурное освещение. 

Архитектурное освещение (далее − АО) применяется для формирования художественно 

выразительной визуальной среды в вечернее время, выявления из темноты и образной 

интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального 

искусства, МАФ, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, 

создания световых ансамблей, осуществляется стационарными или временными установками 

освещения. 

К временным установкам АО относится праздничная иллюминация: световые гирлянды, 

сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп 

накаливания, разрядных светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки и т.п. 

3.21.4. Световая информация. 

Световая информация (далее − СИ), в том числе световая реклама, предназначена для 

ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в пространстве, в том числе для решения 

светокомпозиционных задач с учетом гармоничности светового ансамбля, не противоречащего 

действующим правилам дорожного движения. 

3.21.5. Источники света. 

В стационарных установках ФО и АО должны применяться энергоэффективные источники 

света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и 

эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные 

решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующего 

законодательства. 

3.21.6. Режимы работы осветительных установок. 

В темное время суток предусматриваются следующие режимы работы осветительных 

установок: 

- вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки ФО, АО и 

СИ, за исключением систем праздничного освещения; 

- ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ может отключаться часть 

осветительных приборов, допускаемая нормами освещенности; 

- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные 

установки 3 групп в часы суток и дни недели, определяемые администрацией МО «Павловское»; 

- сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных зонах для 

стационарных и временных установок ФО и АО в определенные сроки (зимой, осенью). 

3.21.7. Запрещается крепление к опорам сетей наружного освещения различных растяжек, 

подвесок, проводов и кабелей, не связанных с эксплуатацией сетей, без согласования с 

собственником сетей или эксплуатирующей организацией. 
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3.21.8. Запрещается использовать объекты сетей наружного освещения (столбы, щиты, 

шкафы и пр.) для организации торговли, установки средств размещения информации, размещения 

объявлений, листовок, иных информационных материалов. 

3.21.9. Все системы уличного, дворового и других видов осветительного оборудования 

должны поддерживаться в исправном состоянии. 

Собственники элементов освещения и  (или) сетей осветительного оборудования или 

эксплуатирующие организации должны обеспечивать содержание сетей и (или) их 

конструктивных элементов в исправном состоянии, обеспечивать надлежащую эксплуатацию и 

проведение текущих и капитальных ремонтов. 

3.21.10. Поврежденные элементы освещения, влияющие на их работу или 

электробезопасность, должны ремонтироваться немедленно, не влияющие − в течение 5 дней с 

момента повреждения.  

3.21.11. Количество неработающих светильников на улицах не должно превышать 10 

процентов от их общего числа, при этом не допускается расположение неработающих 

светильников подряд, один за другим. 

3.21.12. Срок восстановления горения отдельных светильников не должен превышать 10 

суток с момента обнаружения неисправностей или поступления соответствующего сообщения. 

Массовое отключение светильников (более 50 процентов) должно быть устранено в течение одних 

суток. Массовое отключение, возникшее в результате обстоятельств непреодолимой силы, 

устраняется в возможно короткие сроки. 

3.21.13. Наличие сбитых, а также оставшихся после замены опор освещения в местах 

общественного пользования не допускается. Вывоз таких опор осуществляется их владельцами в 

течение суток с момента демонтажа либо с момента получения информации о наличии таких опор 

от граждан или юридических лиц.  

3.21.14. Включение и отключение уличного освещения в населенных пунктах 

осуществляется по графику, утверждаемому администрацией МО «Павловское». Организацию 

уличного освещения поселения в населенных пунктах осуществляет администрация МО 

«Павловское». Освещение дорог производится при снижении уровня естественной освещенности 

в вечерние сумерки до 20 люкс, а отключение - в утренние сумерки при ее повышении до 10 люкс. 

Установку и содержание электрического освещения в пределах населенных пунктов поселения на 

дороге федерального значения осуществляет лицо, в чьем ведении находится автомобильная 

дорога федерального значения, на дороге регионального значения осуществляет лицо, в чьем 

ведении находится автомобильная дорога регионального значения, на дороге местного значения 

осуществляет администрация МО «Каргопольский муниципальный район».  

  3.22. Информационные конструкции.  
3.22.1. На территории муниципального образования «Павловское» осуществляется 

размещение информационных конструкций следующих видов: 

- конструкции, содержащие информацию ориентирования в поселении, включающую в себя 

название улиц, номера зданий, знаки остановок и расписание движения пассажирского 

транспорта, схемы ориентирования в населенном пункте, размещаемые соответствующими 

службами; 

         - вывески - информационные конструкции, размещаемые на фасадах, крышах или иных 

внешних поверхностях (внешних ограждающих конструкциях) зданий, строений, сооружений, 

включая витрины, а также на внешних поверхностях нестационарных торговых объектов в месте 

фактического нахождения или осуществления деятельности организации или индивидуального 

предпринимателя. Размещение вывесок в виде отдельно стоящих конструкций допускается только 

при условии их установки в границах земельного участка, на котором располагаются здания, 

строения, сооружения, являющиеся местом фактического нахождения, осуществления 

деятельности организации, индивидуального предпринимателя, сведения о которых содержатся в 

данных информационных конструкциях и которым указанные здания, строения, сооружения и 

земельный участок принадлежат на праве собственности или ином вещном праве; 

- информационные стенды. 

3.22.2. Требования к содержанию информационных  конструкций  

3.22.2.1. Содержание информационных конструкций осуществляется правообладателями 

(владельцами) данных объектов. 
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3.22.2.2. Информационные конструкции, размещаемые в муниципальном образовании 

«Павловское», должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и установлены в 

соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, 

государственных стандартов и обеспечивать соответствие эстетических характеристик 

информационных конструкций стилистике объекта, на котором они размещаются. 

3.22.2.3. Информационные конструкции должны содержаться в технически исправном 

состоянии, быть очищенными от грязи и иного мусора. 

Не допускается наличие на информационных конструкциях механических повреждений, 

прорывов размещаемых на них полотен, а также нарушение целостности конструкции. 

Металлические элементы информационных конструкций должны быть очищены от 

ржавчины и окрашены. 

Размещение на информационных конструкциях объявлений, посторонних надписей, 

изображений и других сообщений, не относящихся к данной информационной конструкции, 

запрещено. 

Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам разрешается на 

специально установленных стендах. Для малоформатных листовых афиш зрелищных мероприятий 

возможно дополнительное размещение на временных строительных ограждениях. 

3.22.2.4. Очистку от объявлений опор уличного освещения, цоколя зданий, заборов и 

других сооружений необходимо осуществлять правообладателям (владельцам) данных объектов. 

3.22.2.5. Информационные конструкции подлежат промывке и очистке от грязи и мусора 

собственниками данных конструкций по мере необходимости (по мере загрязнения 

информационной конструкции), но не реже двух раз в год. 

        3.22.3. Требования к размещению и содержанию вывесок 

3.22.3.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель устанавливает в 

обязательном порядке на здании, сооружении одну вывеску в соответствии с настоящим пунктом.  

Вывеска размещается в форме настенной конструкции на доступном для обозрения месте 

непосредственно у главного входа или над входом в здание, сооружение или помещение, в 

котором фактически находится (осуществляет деятельность) юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, сведения о котором содержатся в данной вывеске. 

3.22.3.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе установить на 

объекте одну дополнительную вывеску в соответствии с настоящим пунктом. Дополнительная 

вывеска может быть размещена в соответствии с требованиями настоящих Правил в форме 

настенной конструкции или консольной конструкции на фасаде здания, сооружения, в котором 

фактически находится (осуществляет деятельность) юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, сведения о котором содержатся на данной вывеске.  

3.22.4. Требования к вывескам.  

3.22.4.1. на вывесках допускается размещение только информации, 

предусмотренной Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Размещение 

на вывесках прочей информации считается рекламой и подлежит оформлению в установленном 

порядке;  

3.22.4.2. вывеска должна размещаться с соблюдением требований законодательства о 

государственном языке Российской Федерации. В случае использования двух и более языков 

тексты должны быть идентичными по содержанию и техническому оформлению, выполнены 

грамотно и разборчиво;  

3.22.4.3. вывески могут иметь подсветку. Подсветка вывески должна иметь немерцающий, 

приглушенный свет, не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений.  

3.22.5. Вывески на объектах культурного наследия размещаются в соответствии с 

законодательством в области сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия по согласованию с органами, уполномоченными в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 

наследия, и выполняются в стиле архитектуры зданий, в том числе в общем стилевом решении 

застройки улиц.  

3.22.6. Консольные конструкции размещаются у арок, на фасаде здания, сооружения в 

пределах помещения, занимаемого юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), и 

http://www.zdsamara.ru/consultantplus:/offline/ref=AA722336C39236F48F216D0F10DFBE83A2BB8BF356F82CB7786B847303L1WEG
http://samara.bezformata.ru/word/o-zashite-prav-potrebitelej/9054/
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внешних углах зданий, сооружений. Консольная конструкция не должна выступать от плоскости 

фасада более чем на 1 м.  

3.22.7. Владелец вывески обязан обеспечивать соблюдение требований безопасности при 

размещении и эксплуатации вывески, устранять неисправности (повреждения) вывески, фасадов 

зданий, сооружений в местах размещения вывесок, возникшие в связи с установкой и (или) 

эксплуатацией вывески.  

3.22.8. Владелец вывески  обязан восстановить благоустройство территории и (или) внешний 

вид фасада после монтажа (демонтажа) в течение трех суток.  

        3.22.9.Установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов 

        3.22.9.1. На территории сельского поселения осуществляется установка следующих 

информационных указателей:  

- указатели с наименованиями улиц; 

- совмещенные указатели с наименованиями улиц и номерами объектов адресации (далее - 

совмещенные указатели).  

        3.22.9.2. Информационные указатели представляют собой плоскую панель или световой 

короб прямоугольной формы, размеры которых зависят от вида информационного указателя и 

количества элементов адреса. 

        3.22.9.3. Информационные указатели должны быть изготовлены из материалов с высокими 

декоративными и эксплуатационными свойствами, устойчивых к воздействию климатических 

условий, имеющих гарантированную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, 

обеспечивающих безопасность эксплуатации и удобство обслуживания (содержания и ремонта). 

        3.22.9.4. Наименование улиц, номеров объектов адресации на указателях воспроизводятся в 

соответствии с их наименованиями и обозначениями в адресном реестре объектов недвижимости 

сельского поселения. 

         3.22.9.5. Указатели устанавливаются с левой стороны главного фасада объекта адресации, на 

расстоянии не более 1 м от угла объекта адресации и на высоте от 2,5 до 3,5 м от уровня земли. 

При расположении дома на перекрестке - на угловом участке фасада со стороны улицы, 

являющейся адресообразующим элементом объекта адресации устанавливается совмещенный 

указатель, с стороны другой улицы – указатель с наименованием улицы. 

         3.22.9.6. На одноэтажных индивидуальных жилых домах допускается установка указателей 

на высоте не менее 2,0 м от уровня земли.  

         3.22.9.7. Установка адресных указателей осуществляется не позднее 30 календарных дней с 

даты присвоения адреса дому. 

          3.33.9.8. Надписи на информационных указателях выполняются белым цветом на синем 

фоне. 

3.23. Праздничное оформление территории 

3.23.1. Праздничное оформление территории выполняется по решению администрации МО 

«Павловское» на период проведения государственных и муниципальных праздников, мероприятий 

связанных со знаменательными событиями. 

Оформление зданий, сооружений осуществляется их правообладателями (владельцами). 

3.23.2. Работы, связанные с  проведением торжественных и праздничных мероприятий, 

осуществляются организациями самостоятельно, а также по договорам с администрацией МО 

«Павловское» в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете МО «Павловское». 

3.23.3. В праздничное оформление рекомендуется включать: вывеску национальных флагов, 

лозунгов, гирлянд, установку декоративных элементов и композиций, стендов, а также устройство 

праздничной иллюминации. 

3.24. Производство земляных работ. 

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

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

планировка грунта, буровые работы) могут проводиться только при наличии письменного 

разрешения (ордера) на их проведение  (производство) земляных работ.  

       3.24.2. Без оформления ордера допускается производство земляных работ, связанных с 

текущим ремонтом дорог, элементов их обустройства и тротуаров (включая ремонт дорожного 

покрытия большими картами, поднятие люков колодцев (решеток), замену бортового камня 

(участками), устранение просадок дорожного покрытия (за исключением провалов)); 
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3.24.3. Производство земляных работ, связанных  с аварийно-восстановительными 

работами на сетях инженерно-технического обеспечения, коммуникациях и подземных 

сооружениях в выходные и нерабочие праздничные дни с обязательным уведомлением 

оперативного дежурного администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», осуществляется на основании аварийного ордера. Последующее 

оформление разрешения (ордера) производится в 3-дневный срок согласно регламенту, 

устанавливающему порядок выдачи разрешений (ордеров). 

3.24.4. Разрешение (ордер) на право производства земляных работ выдается лицу, 

ответственному за производство земляных работ в порядке, установленном в соответствии с 

действующим законодательством и согласно регламенту, устанавливающему порядок выдачи 

разрешений (ордеров) администрацией муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

3.24.5. При проведении земляных работ, разрешение (ордер) должно находиться у лица, 

осуществляющего непосредственное руководство работами. 

3.24.6. Контроль соблюдения порядка производства земляных работ, за ликвидацией 

последствий разрытий в части соблюдения качества и сроков восстановительных работ 

возлагается на органы (должностные лица) выдавшие разрешение (ордер). 

3.24.7. До начала земляных работ строительной организации следует вызвать на место 

представителей эксплуатационных служб, которые обязаны уточнить на месте положение своих 

коммуникаций и зафиксировать в письменной форме особые условия производства работ. 

3.24.8. Лица, ответственные за производство земляных работ обязаны строго выполнять 

условия согласующих организаций, указанные в разрешении (ордере) сроки ведения работ, 

соблюдать правила и нормы обеспечения техники безопасности. 

3.24.9. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов 

благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных организацией при 

производстве работ по прокладке подземных коммуникаций или других видов строительных 

работ,  необходимо ликвидировать в полном объеме организациям, получившим разрешение 

на производство работ в сроки, указанные в ордере. В целях предотвращения просадок на 

разрытиях при восстановлении асфальтового покрытия, засыпка  траншей и котлованов в 

летний период должна производиться чистым песком с проливкой водой, а в зимних 

условиях - талым песком с механическим уплотнением.  

Засыпка производится слоями толщиной 20 см с послойным уплотнением и 

обеспечением сохранности как прокладываемых, так и существующих сетей. О качестве 

засыпки исполнителем составляется акт с участием представителей заказчика, дорожной 

организации и администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». По окончании восстановительных работ на сопряженных разрытиях с основной дорогой 

на протяжении 15 метров от краев разрытия не должно быть выпуклостей, просадок, выбоин. 

Траншеи на газонах необходимо засыпать местным грунтом с уплотнением, 

восстановлением плодородного  слоя и посевом травы. 

Засыпку траншеи до выполнения геодезической съемки не допускать. Организации, 

получившей разрешение на проведение земляных работ, до окончания работ необходимо 

произвести геодезическую съемку. 

При производстве работ по разрытию и восстановлению дорожного покрытия лицо, 

ответственное за производство земляных работ несёт гарантийные обязательства за качество 

произведенных работ в течение 2 лет с момента закрытия ордера. 

Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, ликвидируют 

организации в оперативное управление которым переданы данные коммуникации либо на 

основании договора  специализированные организации. 

3.24.10. Лица, ответственные за производство земляных работ обязаны:  

- оборудовать защитными ограждениями, соответствующими установленным нормам и 

правилам, дорожными знаками, указателями и освещением место производства работ; 

- при производстве разрытий в местах движения транспорта и пешеходов обеспечить 

безопасность движения транспорта и пешеходов; 

- поперечные (продольные) разрытия на улицах, дорогах и тротуарах выполнять методом 

бестраншейной прокладки - прокалыванием. Вопрос о невозможности бестраншейного перехода 
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улиц и тротуаров необходимо решать на стадии проектирования с соответствующим 

обоснованием. При невозможности бестраншейного перехода улиц и тротуаров выполнять 

временное восстановление покрытия проезжей части улицы штучным материалом - дорожными 

плитами, тротуаров - тротуарной плиткой; 

- не допускать применение кирпича в конструкциях, подземных коммуникациях, 

расположенных под проезжей частью; 

- в течение трех дней после подписания акта приема работ по восстановлению 

благоустройства предоставить данный акт в администрацию муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

- согласовать с администрацией муниципального образования «Павловское» снос зеленых 

насаждений в случае обнаружения при производстве земляных работ зеленых насаждений, не 

зафиксированных в проекте. 

3.24.11. При производстве земляных работ запрещается: 

- засыпать землей и строительным материалом деревья, кустарники и газоны, крышки 

колодцев подземных сетей, водосточные решетки, лотки и кюветы, тротуары. Складирование 

грунта в зоне указанных сооружений должно производиться на деревянные щиты и короба. Грунт, 

не требуемый или не пригодный для обратной засыпки, должен вывозиться с места работ 

немедленно вслед за его выемкой; 

- разрывать дорожное покрытие, осуществлять другие разрушения объектов 

благоустройства без разрешения администрации муниципального образования «Павловское»; 

- повреждать существующие подземные сооружения, зеленые насаждения и элементы 

благоустройства, не указанные в разрешении; 

- оставлять открытыми люки смотровых колодцев и камер на инженерных сооружениях и 

коммуникациях; 

- производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на полосу 

отвода автомобильных дорог и прилегающую территорию. 

3.24.12. После окончания земляных работ благоустройство, нарушенное при их 

проведении, подлежит обязательному восстановлению лицом, ответственным за производство 

земляных работ. Восстановление благоустройства осуществляется в объеме, не меньшем 

первоначального состояния территории (до начала проведения земляных работ). Восстановление 

дорожных покрытий, зеленых насаждений, газонов и других элементов благоустройства 

производится лицами, ответственными за производство земляных работ в объемах и способами, 

установленными проектами с учетом требований согласующих организаций, указанных в 

разрешении (ордере). Производство земляных работ без разрешения (ордера) не освобождает 

лицо, их производящее, от обязанности по восстановлению благоустройства.  

3.24.13. Ответственность за сохранность существующих подземных сетей и пунктов 

полигонометрической сети, зеленых насаждений, указанных в проекте, несет лицо, ответственное 

за выполнение земляных работ. 

3.24.14. После выполнения земляных работ, восстановления благоустройства, озеленения, 

дорожного покрытия и открытия движения, лицо, ответственное за производство земляных 

работ обязано сдать объект по акту и закрыть ордер в администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»  в течение срока действия ордера.  

3.25. Содержание  домовладений, в том числе используемых для временного (сезонного) 

проживания. 

3.25.1. Собственники домовладений, в том числе используемых для временного (сезонного) 

проживания, обязаны: 

-  производить ремонт и окраску фасадов домовладений, их отдельных элементов (балконов, 

водосточных труб и т.д.), надворных построек, ограждений, поддерживать в исправном состоянии 

и чистоте домовые знаки, расположенные на фасадах домовладений; 

- складировать отходы в специально оборудованных местах; 

- производить регулярную уборку от отходов и покос травы на прилегающей к домовладению 

территории, своевременную уборку от снега подходов и подъездов к дому и на прилегающей 

территории.  

- содержать в исправном и эстетическом состоянии забор (ограждение) участка 

домовладения; 
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-  не допускать захламления и затопления отведенной территории. 

3.25.2. Владельцам домовладений запрещается: 

- загромождение пешеходных дорожек и прилегающей к домовладению территории; 

- сброс твердых и слив жидких бытовых отходов и нечистот с территорий индивидуальных 

жилых домов на прилегающие к ним и иные территории, в водоотводные канавы (трубы); 

-  высадка вновь деревьев, кустарников за границами отведенного земельного участка без 

согласования с администрацией МО «Павловское». 

3.25.3. Вывоз и утилизация отходов обеспечивается  собственниками домовладений на 

основании договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами либо 

самовывозом. 

3.26. Требования к благоустройству территорий общественного назначения. 

3.26.1. Объектами благоустройства на территориях общественного назначения являются: 

общественные пространства, земельные участки многоквартирных домов, детских садов, школ, 

площадки для постоянного и временного хранения транспортных средств. 

3.26.2. Общественные пространства на территориях жилого назначения следует обеспечивать 

системой пешеходных коммуникаций, участков обслуживания жилых групп, микрорайонов, 

жилых районов и озелененных территорий общего пользования. 

3.26.3. Перечень элементов благоустройства на территории пешеходных коммуникаций и 

участков обслуживания включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, 

урны, осветительное оборудование, носители информации. 

3.26.4. Общественные пространства на территориях жилого назначения необходимо 

разделять на зоны, предназначенные для выполнения определенных функций: рекреационная, 

транспортная, хозяйственная. При ограничении по площади общественных пространств на 

территориях жилого назначения допускается учитывать расположенные в зоне пешеходной 

доступности функциональные зоны и площади. 

3.26.5. При невозможности одновременного совмещения в общественных пространствах на 

территориях жилого назначения рекреационной и транспортной функций приоритет в 

использовании территории необходимо отдавать рекреационной функции. При этом для 

выполнения транспортной функции применяются специальные инженерно-технические 

сооружения (подземные, надземные паркинги). 

3.26.6. Безопасность общественных пространств на территориях жилого назначения 

необходимо обеспечивать их просматриваемостью со стороны окон жилых домов, а также со 

стороны прилегающих общественных пространств в сочетании с освещенностью. 

3.26.7. Проектирование благоустройства участков жилой застройки необходимо производить 

с учетом коллективного или индивидуального характера пользования придомовой территорией. 

При этом следует учитывать особенности благоустройства участков жилой застройки при их 

размещении в составе исторической застройки, на территориях высокой плотности застройки, 

вдоль магистралей, на реконструируемых территориях. 

3.26.8. На территории размещения многоквартирных домов с коллективным пользованием 

придомовой территорией (многоквартирная застройка) необходимо предусматривать: 

транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), 

площадки (для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, установки мусоросборников, 

гостевых автостоянок, при входных группах), озелененные территории. Если размеры территории 

позволяют, в ее границах допускается размещение спортивных площадок и площадок для игр 

детей школьного возраста, площадок для выгула домашних животных. 

3.26.9. Перечень элементов благоустройства на территории жилой застройки коллективного 

пользования включает: твердые виды покрытия проезда, различные виды покрытия площадок, 

элементы сопряжения поверхностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное 

оборудование. 

3.26.10. При размещении жилых домов вдоль магистральных улиц со стороны улицы не 

рекомендуется их сплошное ограждение и размещение площадок (детских, спортивных, для 

установки мусоросборников). 

3.26.11. Перечень элементов благоустройства площадок для постоянного и временного 

хранения транспортных средств включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения 
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поверхностей, ограждения, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное 

оборудование, информационное оборудование (указатели). 

3.27.Требования к благоустройству территорий рекреационного назначения. 

3.27.1. Объектами благоустройства на территориях рекреационного назначения являются 

объекты рекреации: зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы. 

3.27.2. Благоустройство памятников садово-паркового искусства, истории и архитектуры 

включает реконструкцию или реставрацию их исторического облика, планировки, озеленения, 

включая воссоздание ассортимента растений. 

3.27.3. При реконструкции объектов рекреации необходимо предусматривать: 

1) для парков и садов: реконструкцию планировочной структуры (например, изменение 

плотности дорожной сети), разреживание участков с повышенной плотностью насаждений, 

удаление больных, старых, недекоративных потерявших декоративность деревьев и растений 

малоценных видов, их замена на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и 

кустарников, организация площадок отдыха, детских площадок; 

2) для бульваров и скверов: формирование групп со сложной вертикальной структурой, 

удаление больных, старых и недекоративных потерявших декоративность деревьев, создание и 

увеличение расстояний между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадка за 

пределами зоны риска преимущественно крупномерного посадочного материала с использованием 

специальных технологий посадки и содержания. 

3.27.4. Перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха включает: твердые 

виды покрытия проезда, комбинированные - дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение,  

скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, 

кабинки для переодевания), туалетные кабины. 

3.27.5. Парки жилых районов предназначены для организации активного и тихого отдыха 

населения соответствующих жилых районов. На территории парка жилого района следует 

предусматривать: систему аллей и дорожек, площадки (детские, тихого и активного отдыха, 

спортивные).  

При разработке проектных мероприятий по озеленению в парке жилого района необходимо 

учитывать формируемые типы пространственной структуры и типы насаждений; в зависимости от 

функционально-планировочной организации территории допускается предусматривать цветочное 

оформление с использованием видов растений, характерных для данной климатической зоны. 

3.27.6. Бульвары и скверы - важнейшие объекты пространственной городской среды и 

структурные элементы системы озеленения населенного пункта. Перечень элементов 

благоустройства на территории бульваров и скверов включает: твердые виды покрытия дорожек и 

площадок, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны или малые контейнеры 

для мусора, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения. 

3.28. Требования к благоустройству на территориях транспортной и инженерной 

инфраструктуры 

3.28.1. Объектами благоустройства на территориях транспортных коммуникаций населенного 

пункта является улично-дорожная сеть населенного пункта в границах красных линий, 

пешеходные переходы различных типов. 

3.28.2. Перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог включает: твердые 

виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение 

вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудование, носители информации 

дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устройства). 

3.28.3. Требования по созданию и благоустройству пешеходных коммуникаций (тротуаров, 

аллей, дорожек, тропинок), обеспечивающих пешеходные связи и передвижения на территории 

муниципального образования. 

3.28.3.1. При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций на территории 

населенного пункта необходимо обеспечивать: минимальное количество пересечений с 

транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, 

возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая 

инвалидов и маломобильные группы населения, высокий уровень благоустройства и озеленения. В 

системе пешеходных коммуникаций необходимо выделять основные и второстепенные 

пешеходные связи. 
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3.28.3.2. Покрытие пешеходных дорожек необходимо предусматривать удобным при 

ходьбе и устойчивым к износу. 

3.28.3.3. Пешеходные маршруты необходимо обеспечить освещением. 

3.28.3.4. При планировании пешеходных маршрутов необходимо создание мест для 

кратковременного отдыха (скамейки и пр.) для маломобильных групп населения. 

3.28.3.5. Пешеходные маршруты необходимо озеленять. 

3.28.3.6. Трассировка основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль 

улиц и дорог (тротуары) или независимо от них. 

3.28.3.7. Перечень элементов благоустройства территории на территории основных 

пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения 

поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, скамьи (на 

территории рекреаций). 

3.28.3.8. Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь между застройкой 

и элементами благоустройства (площадками) в пределах участка территории, а также 

передвижения на территории объектов рекреации (сквер, бульвар, парк, лесопарк). 

Перечень элементов благоустройства на территории второстепенных пешеходных 

коммуникаций включает различные виды покрытия. 

3.28.3.9. На дорожках скверов, бульваров, садов населенного пункта необходимо  

предусматривать твердые виды покрытия с элементами сопряжения. 

3.28.3.10. Благоустройство пешеходной зоны (пешеходных тротуаров и велосипедных 

дорожек) необходимо осуществлять с учетом комфортности пребывания в ней и доступности для 

маломобильных пешеходов. 

3.28.3.11. При организации объектов велосипедной инфраструктуры необходимо создавать 

условия для обеспечения безопасности, связности, прямолинейности, комфортности. 

 

Раздел 4. Перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения 

 

4.1. Работы по содержанию объектов благоустройства включают: 

- ежедневный осмотр всех элементов и объектов благоустройства, расположенных на 

соответствующей территории, в целях выявления неисправностей, повреждений и иных 

нарушений требований к объектам и  элементам благоустройства и их содержания. В случае 

выявления указанных нарушений, последние устраняются в течение 14 дней, за исключением 

видов работ, для которых Правилами, а также действующим законодательством установлены иные 

сроки; 

- мероприятия по уходу за  зелеными насаждениями; 

- проведение очистки канав, труб, дренажей, предназначенных для отвода ливневых и 

грунтовых вод, от отходов один раз весной и далее по мере накопления; 

- очистку, окраску МАФ и элементов благоустройства по мере необходимости с учетом 

технического и эстетического состояния данных объектов, но не реже одного раза в год; 

- ежедневную очистку урн, их мойку и дезинфекцию 1 раз в месяц (в теплое время года), 

окраску − не реже одного раза в год; 

- ежедневную уборку территории (подметание, удаление отходов, снега, наледи, проведение 

иных технологических операций для поддержания объектов благоустройства в чистоте); 

- сбор и вывоз отходов по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю. 

4.2. Работы по ремонту (текущему, капитальному) объектов благоустройства включают: 

- восстановление и замену покрытий дорог, проездов, тротуаров и их конструктивных 

элементов; 

- замену, восстановление МАФ, информационных и рекламных конструкций  и их отдельных 

элементов; 

- однократную установку урн с дальнейшей заменой по необходимости, оборудование и 

восстановление контейнерных площадок в соответствии с санитарными правилами; 

- ремонт и восстановление разрушенных ограждений и оборудования площадок; 

- восстановление объектов наружного освещения, окраску опор наружного освещения по 

мере необходимости; 
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- текущие работы по уходу за зелеными насаждениями, снос сухих, аварийных и 

потерявших декоративный вид зеленых насаждений с корчевкой пней, посадку деревьев и 

кустарников, подсев газонов, санитарную обрезку растений, удаление поросли, стрижку и 

кронирование живой изгороди, лечение ран при необходимости. 

4.3.  Работы по созданию новых объектов благоустройства включают: 

- установку МАФ, информационных и рекламных конструкций  и их отдельных элементов; 

- ландшафтные работы: устройство покрытий поверхности (в том числе, с использованием 

тротуарной плитки), дорожек, автостоянок, площадок, ограждений, установку МАФ и других 

элементов благоустройства; 

- работы по созданию озелененных территорий: посадку зеленых насаждений, создание 

живых изгородей и иные работы; 

- мероприятия по созданию объектов наружного освещения и художественно-светового 

оформления территории МО «Павловское». 

4.4. Работы по содержанию и уборке придомовых и дворовых территорий проводятся в 

объеме и с периодичностью в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации 

жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об 

утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». 

4.5. Виды работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства, 

относящихся к составу объектов улично-дорожной сети, определены Классификацией работ по 

капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

сооружений на них, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог». 

Вид, сроки и состав дорожных работ по каждому объекту улично-дорожной сети 

устанавливаются на основании ведомостей дефектов, диагностики, инженерных изысканий, 

проектной документации и других документов, содержащих оценку фактического состояния 

объектов. 

 

Раздел 5.  Организация уборки территории  муниципального образования 

5.1. Общие требования к уборке территории. 

5.1.1. Правообладатели (владельцы) обязаны осуществлять содержание и уборку территории 

земельного участка, прилегающей территории, а также зданий, сооружений в объеме, 

предусмотренном действующим законодательством и настоящими Правилами, самостоятельно 

или посредством привлечения специализированных организаций за счет собственных средств. 

В случае если здание, сооружение принадлежат на праве собственности или ином вещном 

либо обязательственном праве нескольким лицам, территория, подлежащая уборке, определяется 

пропорционально доле в праве собственности или ином праве на объект недвижимости. 

В случае если на территории земельного участка находятся несколько зданий, сооружений, 

принадлежащих разным лицам, границы содержания и уборки территории могут определяться 

соглашением сторон. 

При отсутствии соглашения территория, подлежащая уборке, определяется в равных долях 

между всеми собственниками или иными владельцами (пользователями) зданий, сооружений. 

В случае если земельный участок, находящийся во владении физического или юридического 

лица, не оформлен в установленном порядке, уборке подлежит территория по фактически 

сложившейся границе земельного участка, находящегося во владении, а также прилегающая 

территория. 

В случае если здание, сооружение принадлежат на праве собственности или ином вещном 

либо обязательственном праве нескольким лицам, содержание фасада может определяться 

соглашением сторон. 

При отсутствии соглашения содержание фасада осуществляется пропорционально доле в 

праве собственности или в ином праве на объект недвижимости. 

5.1.2. Содержание и уборка автомобильных дорог местного значения и прилегающих 

территорий осуществляются владельцами дорог посредством привлечения специализированных 
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организаций. 

5.1.3. Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства осуществляют: 

1)  в границах предоставленного земельного участка - собственники или иные 

правообладатели земельного участка; 

2)  в границах озелененных территорий общего пользования - уполномоченный орган либо 

специализированная организация, выигравшая конкурс на производство данных работ по 

результатам размещения муниципального заказа; 

3) в границах озелененных территорий ограниченного пользования (предприятия, 

организации, учреждения) и специального назначения (санитарные зоны, водоохранные зоны, 

питомники) - владельцы данных объектов; 

4) в охранных зонах наземных коммуникаций, в том числе электрических сетей, сетей 

освещения, радиолиний - владельцы указанных коммуникаций; 

5) в охранных зонах подземных коммуникаций (если размещение разрешено) - владельцы 

указанных коммуникаций. 

5.1.4. Уборку и содержание не используемых в течение длительного времени и не 

осваиваемых территорий, территорий после сноса зданий и сооружений производят организации-

заказчики, которым отведена данная территория. 

5.1.5. Периодичность выполнения работ по благоустройству устанавливается заказчиком 

работ с учетом обеспечения должного санитарного и технического состояния объектов. 

5.1.6.  Вывоз твердых бытовых отходов для всех юридических и физических лиц, указанных 

в пункте 5.1.1. Правил является обязательным и осуществляется либо на договорной основе со 

специализированными предприятиями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по 

вывозу твердых бытовых отходов, либо самовывозом.  

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. 

5.1.7. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов, 

высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт, производят работники 

организации, осуществляющей вывоз отходов. 

5.1.8. Уборка и мойка павильонов и прилегающих к ним территорий на остановочных 

павильонах общественного транспорта осуществляется их владельцами (балансодержателями). 

5.1.9.  Содержание водоотводных канав и труб, дренажей, предназначенных для отвода 

ливневых, талых и грунтовых вод с улиц и дорог, очистка коллекторов ливневой канализации и 

ливнеприемных колодцев производится организациями, эксплуатирующими эти сооружения. На 

территориях организаций жилищного фонда соответственно - силами организаций, 

обслуживающих жилищный фонд. 

5.1.10. Домовладельцы обязаны обеспечить подъезды непосредственно к мусоросборникам и 

выгребным ямам. В случае отсутствия возможности подъезда к мусоросборникам последние 

доставляются силами и средствами домовладельцев к месту их погрузки. Отходы и мусор 

вывозится систематически, по мере накопления, но не реже одного раза в месяц. 

5.1.11. Уборку территорий, прилегающих к трансформаторным  и распределительным 

подстанциям, другим инженерным сооружениям, работающим в автоматическом режиме (без 

обслуживающего персонала), а также к опорам линий электропередачи, связи производят 

владельцы данных объектов. 

5.1.12. На придомовых (прилегающих) территориях многоквартирных домов, входящих в 

состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, ответственными за 

благоустройство прилегающей территории в пределах земельного участка, в отношении которого 

проведен кадастровый учет, являются: 

- организации, осуществляющие управление многоквартирными домами; 

- товарищества собственников жилья или кооперативы (жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы), осуществляющие управление 

многоквартирными домами; 

- собственники помещений, если они избрали непосредственную форму управления 

многоквартирным домом и если иное не установлено договором. 



 30 

На придомовых (прилегающих) территориях многоквартирных домов, не 

входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 

ответственными за благоустройство прилегающей территории являются собственники земельного 

участка, в случае если собственность на земельный участок не разграничена – администрация МО 

«Каргопольский муниципальный район». 

        5.1.13. Обязанности по уборке и благоустройству территории возлагаются на администрацию 

МО «Павловское», если объект или земельный участок признан выморочным или поставлен на 

учет в качестве бесхозяйного. 

        5.1.14. Обязанности по уборке и благоустройству территории, находящейся во владении, 

пользовании и (или) распоряжении муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» или администрации МО «Каргопольский муниципальный район» возлагаются на 

администрацию МО «Каргопольский муниципальный район».    

5.1.15. Уборка территорий населенных пунктов проводится в течение дня. При уборке в 

ночное время должны приниматься меры, предупреждающие шум. 

5.1.16. Ответственность за организацию и производство уборочных работ на закрепленных 

территориях возлагается на граждан, руководителей предприятий, организаций, учреждений 

независимо от организационно-правовой формы. 

5.2. Уборка территории в осенне-зимний период. 

5.2.1. Уборка территории МО «Павловское» в осенне-зимний период проводится с 15 

октября по 15 апреля и предусматривает уборку снега и льда для обеспечения нормального и 

безопасного движения транспорта и пешеходов при любых погодных условиях. В зависимости от 

климатических условий по решению администрации МО «Павловское» указанный период может 

быть продлен или сокращен.   

5.2.2. Уборочные работы, в первую очередь, должны производиться на дорогах и улицах с 

интенсивным движением автотранспорта, в местах возможного скольжения транспорта, на крутых 

поворотах, подъемах и спусках, в местах торможения, у перекрестков, на мостах, путепроводах, 

остановках общественного транспорта, у пешеходных переходов. 

5.2.3. Тротуары, пешеходные зоны, расположенные вдоль проезжей части, улиц, переулков, 

посадочные площадки остановок общественного транспорта должны очищаться от снега и 

снежно-ледяных образований по возможности до твердого покрытия, по всей ширине, в течение 

всего зимнего периода.  

5.2.4. В период интенсивного снегопада тротуары и лестничные сходы мостовых 

сооружений должны постоянно обрабатываться противогололедными материалами и расчищаться 

для движения пешеходов. 

5.2.5. Снег (не содержащий твердые бытовые отходы и иной мусор), собираемый на улицах 

и проездах, на территориях организаций и предприятий, должен вывозиться на снегосвалки, места 

расположений которых определяются администрацией МО «Павловское». 

5.2.6. Вывоз снега должен осуществляться собственными силами или силами 

специализированных  организаций согласно заключенным договорам (контрактом): 

- с территории проезжих частей дорог, площадей, улиц и проездов, а также мостов, 

путепроводов -  организациями, в ведении которых находятся указанные объекты, либо подрядные 

организации, отвечающие за уборку и содержание указанных объектов; 

-  с отведенной либо придомовой территории многоквартирных жилых домов –  ЖК, ПК, 

ТСЖ и собственники (балансодержатели) жилищного фонда или организации, уполномоченные 

обслуживать жилищный фонд; 

- с объектов предприятий промышленности, торговли и общественного питания, бытового 

обслуживания,  транспорта, автозаправочных станций, - правообладатели данных объектов; 

- со стоянок транспортных средств, находящихся на земельном участке, на котором 

расположен объект общественного назначения, и предназначенный  для стоянки 

автотранспортных средств посетителей указанного объекта - правообладателями объектов 

общественного назначения. 

5.2.7. В зимнее время собственниками и арендаторами зданий должна быть организована 

своевременная очистка кровель зданий от снега, наледи и сосулек. 

С момента обнаружения скопления снега, наледеобразований (сосулек) на крышах зданий до 

принятия мер по их очистке опасное место должно быть огорожено. Работы по очистке крыш 
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(кровель) должны быть выполнены  не позднее 48 часов с момента обнаружения скопления 

снега, наледеобразований (сосулек) на крышах (кровлях) зданий. 

Сброшенный с кровель зданий снег (наледь) убирается в специально отведенные места для 

последующего вывоза не позднее 4 часов после сброса. 

При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную 

сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, 

рекламных и информационных конструкций, светофорных объектов, дорожных знаков и др. 

5.3. Уборка  территорий в весенне-летний период. 

5.3.1. Основная задача уборки улиц в весенне-летний период заключается в удалении 

загрязнений, скапливающихся на их покрытии.           

5.3.2. Основными операциями уборки являются подметание лотков, тротуаров, очистка 

водоотводных сооружений, подметание  и мойка проезжей части дорог. Мойка допускается на 

улицах, имеющих ливневую канализацию, хорошо спрофилированные лотки и уклоны. 

5.3.3. Уборка парков, скверов, бульваров, газонов и прилегающих к ним тротуаров должна 

производиться в утренние часы.  

5.3.4. Ежегодно при переходе на летнюю уборку необходимо тщательно очистить тротуары 

и лотки, водоотводные сооружения, внутриквартальные проезды, пешеходные дорожки и 

площадки дворов с усовершенствованными покрытиями от наносов, а всю территорию (со 

стороны дороги (улицы) – до красных линий в соответствии с Генеральным планом) - от 

накопившихся за зиму загрязнений. 

5.3.5. Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений и 

промыта. Обочины дорог должны быть очищены от отходов. 

5.3.6. Территории тротуаров, пешеходных зон, зеленых насаждений, расположенные вдоль 

проезжей части площадей,  улиц, переулков, проездов, посадочные площадки остановок 

общественного транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, 

отходов, листвы и т.п. 

5.3.7. Грейдирование обочин, не отделенных от проезжей части бордюром, производят два 

раза в год - весной после таяния снега и осенью до наступления заморозков. Грейдирование 

обочин летом производят с целью планировки профиля дороги.  

5.3.8. Высота травяного покрова на газонах, во дворовых территориях, а также в полосе 

отвода автомобильных дорог, на разделительных полосах автомобильных дорог не должна 

превышать 20 см. 

5.3.9. Организация стоков ливневых вод. 

5.3.9.1. Работы по содержанию и ремонту системы ливневой канализации осуществляются  с  

целью  обеспечения  исправного  состояния  и  проектной работоспособности всех водоотводных 

сооружений. В задачи по эксплуатации ливневой  канализации  входит  постоянный  надзор  и  

уход  за  водоотводными сооружениями, выявление недостатков и выполнение необходимых 

работ по их устранению.  Постоянный  надзор  заключается  в  регулярном  наблюдении    за 

работой водосточной сети и ее сооружений, выполнении текущих работ. 

Организации,  обслуживающие  ливневую  канализацию,  должны иметь необходимые 

технические данные по всем водоотводным сооружениям: схему  расположения  труб  и  колодцев  

в  плане,  уклоны,  диаметр  труб,  схемы маркировки колодцев и другие характеристики.  

5.3.9.2.  Закрытые  и  открытые  водостоки  необходимо  содержать  в исправности  и  

постоянной  готовности  к  приему  и  отводу  талых  и  дождевых  вод.  

5.3.9.3. Во избежание засорения ливневой канализации запрещается сброс уличного  смета  и  

бытового  мусора  в  дождеприемные  колодцы, дренажные канавы.  Решетки дождеприемных 

колодцев должны постоянно находиться в рабочем состоянии (без  засорения,  заиливания  

решеток  и  колодцев,  и  иных  ограничений  их пропускной  способности).  Запрещается  сброс  

фекальных  вод  в  ливневую канализацию и дренажные канавы.  

5.3.9.4.  В  случае  обильных  осадков  при  возникновении  подтоплений  на проезжей части 

дорог (из-за нарушений работы ливневой канализации) и иных  объектах благоустройства  

ликвидация подтоплений  проводится  организацией, обслуживающей ливневую канализацию.  

5.3.9.5.  При  возникновении  подтоплений,  вызванных  сбросом  воды  (откачка  воды  из  

котлованов,  аварийные  ситуации  на  инженерных коммуникациях и т.д.), ответственность за их 
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ликвидацию (в зимний период –  скол и вывоз льда) возлагается на организацию, 

осуществившую сброс воды.  

 

Раздел 6. Участие собственников (правообладателей) зданий (помещений в них), строений, 

сооружений, земельных участков в содержании прилегающих территорий.  

 

6.1. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, 

земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев 

помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или 

образованы по границам таких домов) на добровольной   и безвозмездной основе осуществляют 

трудовое и (или) финансовое участие в содержании прилегающих территорий.  

6.1.1. Трудовое участие — участие в работах по содержанию прилегающей территории, не 

требующее специальной квалификации, в том числе: 

1) содержание объектов благоустройства (снятие и складирование грунта в 

определённых местах; демонтаж элементов благоустройства, подлежащих замене; уборка мусора; 

иные работы); 

2) очистка и покраска элементов благоустройства; 

3) посадка деревьев, кустарников; 

4) иные работы. 

6.1.2. Финансовое участие — участие лиц, выражающееся в предоставлении денежных 

средств  и (или) иного имущества в целях осуществления мероприятий по содержанию 

прилегающих территорий, в том числе в форме: 

6.2. оплаты работ и услуг сторонних физических или юридических лиц по содержанию 

прилегающих территорий; 

6.3. предоставления в пользование строительных материалов, техники, оборудования, 

иного имущества для целей содержания прилегающих территорий. 

 

Раздел 7. Закрепление границ прилегающих территорий. 

 

7.1. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий (помещений в них) строений, 

сооружений, земельных участков участвуют в содержании прилегающих территорий границы, 

которые закрепляются за ними на картах-схемах, утверждаемых администрацией МО 

«Павловское» в соответствии с порядком определения границ прилегающих территорий, 

установленным законом Архангельской области. 

7.2. Определение конкретных пределов границ прилегающих территорий: 

7.2.1. Границы прилегающих территорий определяются в пределах не более 3 метров от 

границ земельных участков на основании сведений о государственном кадастровом учете 

соответствующих земельных участков либо в пределах не более 15 метров от периметра зданий, 

строений, сооружений на основании сведений о государственном кадастровом учете 

соответствующих зданий, строений, сооружений, за исключением случаев, указанных в пунктах 

7.2.2 – 7.2.10 настоящих правил. 

7.2.2. Границы территории, прилегающей к границам земельного участка, на котором 

находится объект индивидуального жилищного строительства, определяются в пределах не более 

10 метров от границ данного земельного участка.  

В случае, если земельный участок, на котором находится объект индивидуального 

жилищного строительства, не образован в установленном земельным законодательством порядке, 

границы прилегающей территории определяются в пределах не более: 

- 20 метров от периметра объекта индивидуального жилищного строительства; 

- 15 метров от ограждения объекта индивидуального жилищного строительства (при 

наличии такого ограждения). 

7.2.3. Если иное не предусмотрено в пунктах 7.2.4. – 7.2.7: 

7.2.3.1. границы территории, прилегающей к границам земельного участка, на котором 

находится нежилое здание, строение, сооружение, определяются в пределах не более 20 метров от 

границ данного земельного участка; 
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7.2.3.2. границы прилегающей территории, в случае если земельный участок, 

на котором находится нежилое здание, строение, сооружение, не образован в установленном 

земельным законодательством порядке, определяются в пределах не более: 

- 30 метров от периметра нежилого здания, строения, сооружения; 

- 25 метров от ограждения нежилого здания, строения, сооружения (при наличии такого 

ограждения). 

7.2.4. Границы территории, прилегающей к границам земельного участка, на котором 

находится стационарный торговый объект, представляющий собой отдельное здание, 

определяются в пределах не более 25 метров от границ данного земельного участка. 

В случае, если земельный участок, на котором находится стационарный торговый объект, 

представляющий собой отдельное здание, не образован в установленном земельным 

законодательством порядке, границы прилегающей территории определяются в пределах не более: 

- 35 метров от периметра стационарного торгового объекта; 

- 30 метров от ограждения стационарного торгового объекта (при наличии такого 

ограждения). 

7.2.5. Границы территории, прилегающей к границам земельного участка, на котором 

находится спортивное сооружение, определяются в пределах не более 15 метров от границ 

данного земельного участка. 

В случае, если земельный участок, на котором находится спортивное сооружение, не 

образован в установленном земельным законодательством порядке, границы прилегающей 

территории определяются в пределах не более: 

- 25 метров от периметра спортивного сооружения; 

- 20 метров от ограждения спортивного сооружения (при наличии такого ограждения). 

7.2.6. Границы территории, прилегающей к границам земельного участка, на котором 

находится автозаправочная станция либо автомобильная газозаправочная станция, место мойки 

автотранспортных средств, шиномонтажная мастерская или автомастерская, топливно-

заправочный комплекс, определяются в пределах не более 15 метров от границ данного 

земельного участка. 

В случае, если земельный участок, на котором находится автозаправочная станция либо 

автомобильная газозаправочная станция, место мойки автотранспортных средств, шиномонтажная 

мастерская или автомастерская, топливно-заправочный комплекс, не образован в установленном 

земельным законодательством порядке, границы прилегающей территории определяются в 

пределах не более: 

- 25 метров от периметра автозаправочной станции либо автомобильной газозаправочной 

станции, места мойки автотранспортных средств, шиномонтажной мастерской или 

автомастерской, топливно-заправочного комплекса; 

- 20 метров от ограждения автозаправочной станции либо автомобильной газозаправочной 

станции, места мойки автотранспортных средств, шиномонтажной мастерской или 

автомастерской, топливно-заправочного комплекса (при наличии такого ограждения). 

7.2.7. Границы территории, прилегающей к границам земельного участка, на котором 

находится трансформаторная подстанция либо распределительный пункт или иное 

предназначенное для осуществления передачи электрической энергии строение, сооружение, 

определяются в пределах не более 3 метров от границ данного земельного участка. 

В случае, если земельный участок, на котором находится трансформаторная подстанция 

либо распределительный пункт или иное предназначенное для осуществления передачи 

электрической энергии строение, сооружение, не образован в установленном земельным 

законодательством порядке, границы прилегающей территории определяются в пределах не более: 

- 8 метров от периметра трансформаторной подстанции либо распределительного пункта 

или иного предназначенного для осуществления передачи электрической энергии строения, 

сооружения; 

- 5 метров от ограждения трансформаторной подстанции либо распределительного пункта 

или иного предназначенного для осуществления передачи электрической энергии строения, 

сооружения (при наличии такого ограждения). 
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7.2.8. Границы территории, прилегающей к границам земельного участка, на котором 

оборудована площадка для установки мусоросборника (контейнерная площадка), определяются в 

пределах не более 7 метров от периметра данной площадки. 

В случае наличия ограждения у площадки для установки мусоросборника (контейнерной 

площадки) границы прилегающей территории определяются в пределах не более 5 метров от 

такого ограждения. 

7.2.9. Границы территории, прилегающей к границам земельного участка, на котором 

находится кладбище, определяются в пределах не более 10 метров от границ данного земельного 

участка. 

7.2.10. Границы территории, прилегающей к автомобильной дороге, определяются в 

границах полосы отвода автомобильной дороги. 

7.3. Границы прилегающих территорий закрепляются на картах-схемах границ прилегающих 

территорий, утверждаемых постановлением администрации МО  «Павловское». 

7.4. Информация о закрепленных границах прилегающих территорий доводится  до сведения 

собственников и (или) иные законных владельцев зданий, строений, сооружений, земляных 

участков, а также лиц ответственных за эксплуатацию зданий, строений, сооружений, путем 

размещения утвержденных карт-схем границ прилегающих территорий на официальном сайте 

администрации МО «Павловское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

опубликовании (обнародовании) в информационном бюллетене «Вестник МО «Павловское». 

 

Раздел 8. Организационная основа мероприятий по благоустройству территории  

 

8.1. Организационной основой для проведения мероприятий по благоустройству является 

муниципальная программа благоустройства территории МО «Павловское».  

8.2. Деятельность по благоустройству включает в себя разработку проектной документации 

по благоустройству территорий, выполнение мероприятий по благоустройству и содержание 

объектов благоустройства.  

8.3. Разработка проектной документации по благоустройству территорий, а также 

выполнение мероприятий по благоустройству и содержанию объектов благоустройства 

осуществляется с соблюдением норм, указанных в установленных на территории Российской 

Федерации сводах правил и национальных стандартах. 

8.4. Содержание объектов благоустройства осуществляется путем поддержания их в 

надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии, а также их отдельных элементов 

в соответствии с эксплуатационными требованиями. При разработке и выборе проектов по 

благоустройству территорий важным критерием является стоимость их эксплуатации и 

содержания. 

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

8.5.1. жители, которые формируют запрос на благоустройство и принимают участие в оценке 

предлагаемых решений. В отдельных случаях жители участвуют в выполнении работ. Жители 

могут быть представлены общественными организациями и объединениями; 

8.5.2. представители органов местного самоуправления, которые формируют техническое 

задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование; 

8.5.3. хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории поселения, 

которые могут соучаствовать в формировании запроса на благоустройство, а также в 

финансировании мероприятий по благоустройству; 

8.5.4. представители профессионального сообщества, в том числе архитекторы и дизайнеры, 

которые разрабатывают концепции объектов благоустройства и создают рабочую документацию; 

8.5.5. исполнители работ, в том числе строители, производители малых архитектурных форм; 

8.5.6. иные лица. 

8.6. Участие жителей в подготовке и реализации проектов по благоустройству 

осуществляется путем инициирования проектов благоустройства, участия в обсуждении 

проектных решений и, в некоторых случаях, реализации принятых решений. 

8.7. Участие жителей населенного пункта может быть прямым или опосредованным через 

общественные организации, в том числе организации, объединяющие профессиональных 
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проектировщиков - архитекторов, ландшафтных архитекторов, дизайнеров, а также ассоциации и 

объединения предпринимателей. 

8.8..Реализация комплексных проектов благоустройства осуществляется с привлечением 

собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории 

комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон (застройщиков, 

управляющих организаций, объединений граждан и предпринимателей, собственников и 

арендаторов коммерческих помещений в прилегающих зданиях), в том числе с использованием 

механизмов государственно-частного партнерства. Для связанных между собой территорий 

поселения, расположенных на участках, имеющих разных владельцев, разрабатываются единые 

или согласованные проекты благоустройства. 

 

Раздел 9. Формы и механизмы общественного участия в принятии решений и 

реализации проектов благоустройства и развития комфортной среды 

 

9.1. К участию в развитии и благоустройству территории поселения приоритетно 

приглашаются местные профессионалы, активные жители, представители сообществ и различных 

объединений и организаций (далее - заинтересованные лица). 

9.2. Решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, принимаются открыто и 

гласно, с учетом мнения жителей соответствующих территорий и иных заинтересованных лиц. 

9.3. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе принятия 

решений и реализации проектов комплексного благоустройства могут использоваться следующие 

формы: 

9.3.1. совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация 

проблем и потенциалов среды; 

9.3.2. определение основных видов активностей, функциональных зон общественных 

пространств, под которыми в целях настоящих Правил понимаются части территории поселения, 

для которых определены границы и преимущественный вид деятельности (функция), для которой 

предназначена данная часть территории, и их взаимного расположения на выбранной территории. 

При этом возможно определение нескольких преимущественных видов деятельности для одной и 

той же функциональной зоны (многофункциональные зоны); 

9.3.3. обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых 

архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих 

габаритов, стилевого решения, материалов; 

9.3.4. консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования 

территории; 

9.3.5. консультации по предполагаемым типам озеленения; 

9.3.6. консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования; 

9.3.7. участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафтными 

архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами; 

9.3.8. одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими 

пользователями, включая местных жителей, собственников соседних территорий и других 

заинтересованных лиц; 

9.3.9. осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая 

как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование 

рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта); 

9.3.10. осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории 

(включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, 

региональных центров общественного контроля, так и формирование рабочей группы, 

общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной 

оценки эксплуатации территории). 

9.4. При реализации проектов общественность информируется о планирующихся изменениях 

и возможности участия в этом процессе. 

9.5. Обсуждение проектов производится всеми способами, предусмотренными Федеральным 

законом от 21 июля 2014 года No212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации». 
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9.6. Могут использоваться следующие инструменты:   анкетирование, опросы,  работа 

с отдельными группами пользователей, проведение общественных обсуждений и др.. 

9.7. На каждом этапе проектирования рекомендуется выбирать наиболее подходящие для 

конкретной ситуации механизмы, наиболее простые и понятные для всех заинтересованных в 

проекте сторон. 

9.8. Для обеспечения квалифицированного участия целесообразно заблаговременно до 

проведения самого общественного обсуждения публиковать достоверную и актуальную 

информацию о проекте, результатах предпроектного исследования, а также сам проект. 

9.9. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в различных сферах, 

в реализации комплексных проектов благоустройства заключается: 

9.9.1. в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей 

общественных пространств; 

9.9.2. в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, 

принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок;              

9.9.3. в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости; 

9.9.4. в производстве или размещении элементов благоустройства; 

9.9.5. в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к территориям, 

благоустраиваемым за счет средств поселения; 

9.9.6. в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые 

общественные пространства; 

9.9.7. в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для 

подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на разработку архитектурных 

концепций общественных пространств; 

9.9.8. в иных формах. 

 

Раздел 10. Контроль и ответственность за нарушение Правил 

 

10.1. Физические и юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, а 

также индивидуальные предприниматели без образования юридического лица виновные в 

нарушении настоящих Правил, несут административную ответственность в порядке, 

определенном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом 

Архангельской области от 03.06.2003  №172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях на 

территории Архангельской области». 

10.2. Контроль  за  соблюдением  настоящих  Правил  осуществляют уполномоченные 

должностные лица администрации МО «Павловское».  

10.3.  В  случае  выявления  фактов  нарушений  Правил  уполномоченные должностные 

лица вправе:  

-  выдать  предписание  об  устранении  нарушений  в  соответствии  с порядком, 

установленным законодательством Российской Федерации;  

-  составить  протокол  об  административном  правонарушении  в  порядке, установленном  

законодательством  Российской  Федерации,  Архангельской области.  

10.4. Вред, причиненный в результате нарушения Правил, возмещается виновными лицами в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

10.5. Информация, жалобы, обращения, содержащие сведения о фактах нарушения Правил, 

подлежат рассмотрению органами внутренних дел (полиции), администрацией МО «Павловское». 

 

 

 

 


