
 

 
 

СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ТИМИРЯЗЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

ГОРОДЕЦКОГО  РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

21.09.2017                                                                                № 34 

 
Об утверждении проекта Правил 

благоустройства, обеспечения чистоты  

и порядка на территории 

Тимирязевского сельсовета 

 

 

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 03.07.2016 года 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 

10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», закона Нижегородской области от 10.09.2010 № 144-

З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской 

области»  в целях обеспечения чистоты и порядка как одного из условий 

реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и 

благоприятную    окружающую среду,  сельский Совет  Тимирязевского  

сельсовета  р е ш а е т: 

1. Утвердить проект Правил благоустройства, обеспечения чистоты и 

порядка на территории Тимирязевского сельсовета Городецкого 

муниципального района Нижегородской области (приложение № 1). 

2. Считать утративним силу решение сельского Совета Тимирязевского 

сельсовета Городецкого района Нижегородской области от 28.12.2007 № 28 

«Об утверждении положения по благоустройству территории Тимирязевского 

сельсовета» (с изменениями от 02.12.2009 № 30). 

3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                        П.А. Иванов 

 



Приложение 1 к решению  

Сельского совета 

Тимирязевского сельсовета 

                        от 21.09.2017 № 34 
 

 

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА НА 

ТЕРРИТОРИИ ТИМИРЯЗЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ГОРОДЕЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 

Тимирязевского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области 

(далее - Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды", нормативными правовыми актами по разделам санитарной очистки, 

благоустройства и озеленения населенных пунктов. 

2. Правила устанавливают единые и обязательные к исполнению нормы и требования в 

сфере благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Тимирязевского 

сельсовета для всех юридических лиц независимо от их правового статуса и форм 

хозяйственной деятельности, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также 

должностных лиц, ответственных за благоустройство и чистоту общественных территорий, в 

том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 

участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 

соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 

выполнения; ответственность физических и юридических лиц за нарушение правил, а также 

основные нормы по организации благоустройства территории Тимирязевского сельсовета 

(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями 

улиц и номерами домов, парковку автотранспортных средств мероприятий по санитарной 

очистки, размещения ТКО на санкционированных объектах размещения отходов). 

3. Настоящие Правила разработаны в целях формирования современной, безопасной, 

комфортной и привлекательной городской среды, обеспечивающей удобство использования и 

визуальной привлекательности территории Тимирязевского сельсовета. 

4. Деятельность по благоустройству включает в себя разработку проектной документации 

по благоустройству территорий, выполнение мероприятий по благоустройству и содержание 

объектов благоустройства. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
 

В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

Благоустройство территорий - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и 

обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых и естественных покрытий, 

освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, 

проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории.. 

Городская среда - это совокупность природных, архитектурно-планировочных, 

экологических, социально-культурных и других факторов, характеризующих среду обитания на 

определенной территории и определяющих комфортность проживания на этой территории. В 

целях настоящего документа понятие «городская среда» применяется как к городским, так и к 

сельским поселениям; 

 Капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс работ, при котором производится 

полное восстановление и повышение работоспособности дорожной одежды и покрытия, 

земляного полотна и дорожных сооружений, осуществляется смена изношенных конструкций и 

consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764E7270B467B1A6E9C3A63C99ECP0UFM
consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764E7271B86FB6A6E9C3A63C99ECP0UFM
consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764E7271BB67BCA6E9C3A63C99ECP0UFM
consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764E7179BC6EB7A6E9C3A63C99ECP0UFM
consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764E7271BB69B0A6E9C3A63C99ECP0UFM
consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764E7271BB69BCA6E9C3A63C99ECP0UFM
consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764E7271BE6EB4A6E9C3A63C99ECP0UFM
consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764E7271B96BB7A6E9C3A63C99ECP0UFM
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деталей или замена их на наиболее прочные и долговечные, повышение геометрических 

параметров дороги с учетом роста интенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей в 

пределах норм, соответствующих категории, установленной для ремонтируемой дороги, без 

увеличения ширины земляного полотна на основном протяжении дороги. 

Качество городской среды - комплексная характеристика территории и ее частей, 

определяющая уровень комфорта повседневной жизни для различных слоев населения. 

Комплексное развитие городской среды - улучшение, обновление, трансформация, 

использование лучших практик и технологий на всех уровнях жизни поселения, в том числе 

развитие инфраструктуры, системы управления, технологий, коммуникаций между жителями 

поселений и сообществами. 

Проект благоустройства - документация, содержащая материалы в текстовой и 

графической форме и определяющая проектные решения (в том числе цветовые) по 

благоустройству территории и иных объектов благоустройства. 

Элементы монументально-декоративного оформления - скульптурно-архитектурные 

композиции, монументально-декоративные композиции, монументы, памятные знаки. 

Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, 

конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и 

оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, 

наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства. 
 Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое минимальное 

сочетание элементов благоустройства для создания на территории Тимирязевского сельсовета, 

удобной и привлекательной среды; 

Объекты благоустройства территории - территории Тимирязевского сельсовета, на 

которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки отдыха, открытые 

функционально-планировочные образования общественных центров, дворы, кварталы, а также 

территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные 

зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с 

прилегающей территорией и застройкой), водные объекты и гидротехнические сооружения, 

природные комплексы, особо охраняемые природные территории, эксплуатируемые кровли и 

озелененные участки крыш, линейные объекты дорожной сети, объекты ландшафтной 

архитектуры, другие территории поселения. 

Детская (игровая) площадка — территория, на которой расположены элементы детского 

уличного игрового оборудования с целью организации содержательного досуга. 

Спортивные площадки - площадки, ограниченные по периметру (или вдоль их лицевых 

линий) ограждениями, предназначенные для игровых видов спорта (футбола, баскетбола, 

гандбола, волейбола, хоккея, тенниса и т.п.). 

Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально 

отведенные места отходов производства и потребления, снега, а также иные мероприятия, 

направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и охрану окружающей среды; 

Чистота - состояние объекта, характеризуемое отсутствием внешних признаков 

загрязнения (в том числе мусора, грязи, песчаных наносов, пыли, снега, 

наледи), соответствующее требованиям настоящего Закона и муниципальных правовых актов  

Территории общего пользования - территории поселения, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, 

бульвары). 

 Обеспечение чистоты и порядка – комплекс мер, направленных на реализацию 

выполнения требований к надлежащему состоянию объектов и (или) обеспечение 

соответствия характеристик объекта и (или) отдельных его элементов требованиям, 

установленным настоящим Законом и муниципальными правовыми актами . 

Субъекты отношений в сфере обеспечения чистоты и порядка – должностные лица, 

юридические и физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели), 

осуществляющие деятельность на территории Тимирязевского сельсовета и/или являющиеся 

собственниками, владельцами или пользователями расположенных на территории 

Тимирязевского сельсовета земельных участков, зданий, строений и сооружений, в том числе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3
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юридические лица, обладающие указанными объектами на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления, а также лица, на которых возложены обязанности по организации 

и/или производству работ по уборке и содержанию территорий и иных объектов, 

расположенных на территории Тимирязевского сельсовета. 

Оценка качества городской среды - процедура получения объективных свидетельств о 

степени соответствия элементов городской среды на территории сельского поселения 

установленным критериям для подготовки и обоснования перечня мероприятий по 

благоустройству и развитию территории в целях повышения качества жизни населения и 

привлекательности территории; 

Общественные пространства - территории города, которые постоянно доступны для 

населения, в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. Статус 

общественного пространства предполагает отсутствие платы за посещение. Общественные 

пространства могут использоваться в различных целях, в том числе для общения, отдыха, 

занятия спортом, образования, проведения собраний граждан, осуществления 

предпринимательской деятельности, с учетом требований действующего законодательства. 

Придомовая территория - территория, на которой расположен многоквартирный жилой 

дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанной территории 

объекты. 

Зоны отдыха - территории, предназначенные и обустроенные для организации активного 

массового отдыха, купания и рекреации; 

комплексное развитие городской среды - улучшение, обновление, трансформация, 

использование лучших практик и технологий на всех уровнях жизни поселения, в том числе 

развитие инфраструктуры, системы управления, технологий, коммуникаций между жителями 

поселений и сообществами; 

Развитие объекта благоустройства - осуществление работ, направленных на создание 

новых или повышение качественного состояния существующих объектов благоустройства, их 

отдельных элементов. 

Субъекты городской среды - жители населенного пункта, их сообщества, представители 

общественных, деловых организаций, органов власти и других субъектов социально-

экономической жизни, участвующие и влияющие на развитие населенного пункта. 

Отходы производства и потребления – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных 

изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а 

также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства. 

Мусор – отходы производства и потребления, коммунальные отходы, крупногабаритный 

мусор, строительный мусор. 

Крупногабаритные отходы (КГО) - крупногабаритные предметы домашнего обихода, 

утратившие свои потребительские свойства, относящиеся к классу твердых коммунальных 

отходов, образование которых не связано с предпринимательской деятельностью и 

осуществлением капитального ремонта жилых и нежилых помещений. 

Отходы строительства и производства – вещества или предметы, которые образованы в 

процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые 

удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Скопление мусора – наличие мусора в результате самовольного или непроизвольного его 

сброса (выброса) на территории, не предназначенной для его размещения. 

Различают следующие виды скоплений мусора: 

навал мусора – скопление мусора на площади до 10 квадратных метров; 

очаговый навал мусора – скопление мусора на площади свыше 10 квадратных метров и 

не более 50 квадратных метров; 

несанкционированная свалка мусора – скопление мусора на площади свыше 50 

квадратных метров. 

Бункер-накопитель – стандартная емкость для сбора крупногабаритного и другого мусора 

объемом более 3 кубических метров. 
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Контейнер – стандартная емкость для сбора мусора объемом до 3 кубических метров 

включительно. 

Урна – емкость для сбора мелкого мусора объемом до 0,3 кубического метра. 

Контейнерная площадка – специально оборудованная площадка для сбора и временного 

хранения мусора с установкой необходимого количества контейнеров. 

Газон – элемент благоустройства, предназначенный для размещения древесно-

кустарниковой и травянистой растительности естественного и/или искусственного 

происхождения (остриженной травы), границы которого определяются в соответствии с 

установленными нормами. 

Улица – обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных 

средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся 

в пределах населенных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и 

регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога, дорога в научно-производственных, 

промышленных и коммунально-складских зонах (районах). 

Проезд – дорога, примыкающая к проезжим частям улиц, разворотным площадкам. 

Пешеходная дорожка - обустроенная или приспособленная для движения людей полоса 

земли либо поверхность искусственного сооружения, не являющаяся тротуаром. 

Твердое покрытие – дорожное покрытие в составе дорожных одежд капитального, 

облегченного и переходного типов, монолитное или сборное, выполняемое из асфальтобетона, 

цементобетона, природного камня и других подобных материалов. 

Уборка дороги – комплекс работ по систематическому уходу за дорожным покрытием, 

обочинами, откосами, сооружениями и полосой отвода автомобильной дороги в целях 

поддержания её в надлежащем порядке и чистоте. 

Снежный вал – снег, убранный с территории для временного хранения, в целях 

последующего его вывоза в места для приема снега. 

Брошенный разукомплектованный автотранспорт – транспортное средство, от которого 

собственник отказался; не имеющий собственника; либо собственник которого неизвестен. 

Тент типа "ракушка" или "пенал" – временный объект, принадлежащий юридическому 

или физическому лицу, предназначенный для укрытия транспортного средства, размещаемый 

без проведения подготовительных работ капитального характера. 

Мойка транспортного средства – полное или частичное удаление            с поверхности 

транспортного средства (в том числе с кузова, колес, узлов, агрегатов, других деталей), из 

салона, кабины, кузова пыли, грязи, иных загрязнений с применением воды и/или моющих 

средств, и/или различных приспособлений (щеток, губок, ветоши), и/или устройств. 

Земляные работы – производство работ, связанных со вскрытием грунта, асфальтового 

покрытия на глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ), забивкой и 

погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных 

инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом (возведение насыпи) на высоту 

более 50 сантиметров. 

Дождеприемный колодец – камера или шахта для принятия поверхностных сточных вод 

и атмосферных осадков в ливневую канализационную систему. 

Дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным 

домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 

эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе 

парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 

автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным 

домам. 

Фасад здания, строения, сооружения – наружная сторона здания, строения, сооружения. 

Фасад является элементом здания, строения, сооружения. Различают главный фасад, уличный 

фасад, дворовый фасад. 

Колерный паспорт – документ, выдаваемый уполномоченным органом органа местного 

самоуправления, содержащий характеристики существующих фасадов зданий и сооружений, их 

фрагментов и деталей. 

Временный объект – объект, не отнесенный к объектам капитального строительства, 

расположенный на земельном участке, предоставленном в установленном порядке на срок не 
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более пяти лет под торговлю, оказание услуг и другие цели, не связанные с созданием 

(реконструкцией) объектов капитального строительства, в том числе летние павильоны, 

торговые павильоны из легковозводимых конструкций или металлоконструкций без 

заглубленных фундаментов, теплицы, парники, беседки и другие подобные сооружения, 

объекты мелкорозничной сети, включая тонары, машины и прицепы, с которых ведется 

торговля, объекты бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, туалеты, 

боксовые гаражи, автомобильные стоянки, крытые площадки складирования. 

Объекты (средства) наружного освещения – осветительные приборы наружного 

освещения, наружное архитектурное освещение зданий и иллюминация (светильники, 

прожекторы, архитектурно-художественная подсветка, световые и иные световые системы), 

установленные на улицах, площадях, в подземных пешеходных переходах, в транспортных 

тоннелях, на специально предназначенных для такого освещения опорах, опорах контактной 

сети электрифицированного городского транспорта, стенах, перекрытиях зданий и сооружений, 

парапетах, ограждениях мостов и транспортных эстакад, на металлических, железобетонных и 

других конструкциях зданий и сооружений и в иных местах общего пользования, подвешенные 

на тросах, укрепленные на стенах зданий, а также установленные на уровне земли и ниже. 

Средства размещения информации – конструкции, сооружения, плакаты, стенды, 

световые (электронные) табло, иные средства и приспособления (в том числе технические), 

художественные элементы и другие носители, предназначенные для распространения 

информации через визуальное восприятие. 

Средства размещения информации стабильного территориального расположения – 

средства размещения информации непосредственно связанные с землей, зданиями, строениями, 

сооружениями и другими объектами недвижимого имущества, установленные на определенный 

срок. 

Хозяйствующий субъект – субъекты отношений в сфере обеспечения чистоты и порядка 

- юридические и физические лица (в том числе должностные лица, индивидуальные 

предприниматели), находящиеся на территории Тимирязевского сельсовета, и (или) 

осуществляющие деятельность на территории Тимирязевского сельсовета, и (или) являющиеся 

собственниками, владельцами, пользователями расположенных на территории Тимирязевского 

сельсовета земельных участков, зданий, строений и сооружений, на которых возложены 

обязанности по выполнению требований в сфере обеспечения чистоты и порядка, 

установленных настоящим муниципальным правовым актом. 

Прилегающая территория – земельные участки, примыкающие к границам зданий, 

строений, сооружений, земельным участкам и иным объектам, находящимся в собственности 

или на ином праве у юридических и физических лиц, состояние и содержание которого должно 

соответствовать установленным нормам. В случае отсутствия оформленного в установленном 

порядке права размер прилегающей территории отсчитывается от границ выделенных 

(предоставленных) под соответствующие цели зданий, строений, сооружений, земельных 

участков и иных объектов. 

Домовладение - один или несколько жилых домов и обслуживающие их строения и 

сооружения, находящиеся на обособленном земельном участке. 

Малые архитектурные формы – объекты уличного дизайна (урны, декоративные 

ограждения и скульптуры, светильники, фонтаны, вазы для цветов, уличная мебель (скамьи, 

беседки, оборудование детских и спортивных площадок и площадок для отдыха) и иные 

объекты уличного дизайна).  

Места общего пользования – земельные участки, здания, строения и сооружения, улицы, 

водные пути, иные места, их части, доступ к которым в установленном законодательством 

порядке для населения не ограничен. 

Объект – здания, строения, сооружения, их элементы, территории, места размещения 

отходов, объекты инфраструктуры, инженерные сети и коммуникации, водные объекты, 

зеленые насаждения, технические средства и устройства. 

Содержание объекта – комплекс работ (мероприятий) по обеспечению и поддержанию 

чистоты и порядка, направленных на обеспечение надлежащего состояния объекта в 

соответствии с установленными нормами. 
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Состояние объекта – совокупность характеристик объекта и (или) отдельных его 

элементов в сравнении с установленными для объекта данной категории нормами по 

обеспечению чистоты, порядка, внешнего вида, определенными нормативными правовыми 

актами в сфере обеспечения чистоты и порядка. 

Уборка территории - комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой 

территорий от мусора, скоплений мусора, грязи, снега и льда, а также с их сбором и вывозом в 

специально отведенные для этого места, иные мероприятия, направленные на повышение 

качества содержания территорий. 

Зеленые насаждения – древесно-кустарниковая и травянистая растительность 

естественного и искусственного происхождения, включая парки, бульвары, скверы, сады, 

газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники. 

Селитебные территории – территории, предназначенные для размещения жилищного 

фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе научно-исследовательских институтов 

и их комплексов, а также парков, садов, бульваров и других мест общественного пользования. 

Твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых помещениях в 

процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские 

свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях 

удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся 

отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в 

процессе потребления физическими лицами. 

Сбор ТКО - комплекс мероприятий, связанных с заполнением контейнеров, бункеров-

накопителей и зачисткой контейнерных площадок. 

Порядок - нормы общественного поведения субъектов отношений в сфере обеспечения 

чистоты и порядка по соблюдению требований, установленных настоящим муниципальным 

правовым актом. 

Ремонтные работы - работы, выполняемые для обеспечения или восстановления 

работоспособности объектов, к состоянию которых настоящим Законом, муниципальными 

правовыми актами установлены требования, состоящие в замене и (или) восстановлении их 

отдельных частей (элементов). 

Дневное время – период времени с 9 до 18 часов. 

Ночное время - период времени с 22 до 7 часов. 

 

III. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ ТИМИРЯЗЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 

1. Правоотношения в сфере благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 

территории Тимирязевского сельсовета осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации: с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 

Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Лесным 

кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом от 

10.09.2010 № 144 «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области», 

иными  нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными 

правовыми актами, принимаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. В целях создания условий для осуществления деятельности, направленной на 

обеспечение чистоты и порядка, обеспечения прав граждан на благоприятные условия 

проживания органы местного самоуправления вправе принимать целевые программы в сфере  

благоустройства, обеспечения чистоты и порядка. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764E7270B467B1A6E9C3A63C99ECP0UFM
consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764E7271B86FB6A6E9C3A63C99ECP0UFM
consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764E7271BB67BCA6E9C3A63C99ECP0UFM
consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764E7179BC6EB7A6E9C3A63C99ECP0UFM
consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764E7271BB69B0A6E9C3A63C99ECP0UFM
consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764E7271BB69BCA6E9C3A63C99ECP0UFM
consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764E7271BE6EB4A6E9C3A63C99ECP0UFM
consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764E7271B96BB7A6E9C3A63C99ECP0UFM
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IV. ЛИЦА, ОБЯЗАННЫЕ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ И/ИЛИ ПРИЗВОДИТЬ РАБОТЫ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ, УБОРКЕ И СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ И ИНЫХ 

ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ТИМИРЯЗЕВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 

 

1. Обязанности по организации и/или производству работ по уборке и содержанию 

территорий и иных объектов возлагаются: 

1.1. по уборке и содержанию мест производства земляных, строительных, дорожно - 

ремонтных работ, работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, работ по ремонту 

фасадов и иных элементов строений, зданий и сооружений, установке средств размещения 

информации стабильного территориального расположения, а также прилегающей территории на 

расстоянии 5 метров от указанных объектов, границ земельного участка, предоставленного для 

осуществления строительства, производства работ – на производителей работ (генеральных 

подрядчиков); 

1.2. по содержанию строений, зданий, сооружений и объектов инфраструктуры – на 

собственников указанных объектов, а по бесхозяйным объектам – на собственников земельных 

участков, на которых они расположены; 

1.3. по содержанию временных объектов, мест их расположения, а также прилегающих к 

ним территорий на расстоянии не менее 10 метров – на пользователей этих объектов; 

1.4. по уборке и содержанию мест временной уличной торговли,  территорий, 

прилегающих к объектам торговли (торговые павильоны, торговые комплексы, палатки, киоски, 

тонары и им подобные) на расстоянии не менее 10 метров – на пользователей объектов 

торговли; 

1.5. по уборке территорий после сноса строений – на организации, выполняющие работы 

по сносу строений; 

1.6. по уборке автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного 

значения, в том числе проезжей части дорог, обочин, двухметровых зон у края дороги и у борта 

(далее – дороги); полос отвода автомобильных и железных дорог; тротуаров, расположенных 

вдоль улиц и проездов, в том числе отделенных от проезжей части дорог участком земли не 

более трех метров; ограждений на проезжей части и других элементов обустройства дорог – на 

владельцев дорог; 

1.7. по уборке и содержанию посадочных площадок и остановок пассажирского 

транспорта, разворотных и/или отстойных площадок пассажирского транспорта, на конечных 

станциях пассажирского транспорта (в том числе размещенных на них остановок) и 

прилегающих к указанным объектам территорий на расстоянии не менее 5 метров – на 

организации, производящие уборку проезжей части; 

1.8. по уборке и содержанию территории автозаправочной станции, мест мойки 

автотранспорта  и прилегающих к ним территорий на расстоянии не менее 15 метров – на 

пользователей указанных объектов; 

1.9. по уборке и содержанию территорий, прилегающих к границам зданий, сооружений, 

земельным участкам и иным объектам, находящимся в собственности или ином праве у 

юридических или физических лиц (прилегающих территорий), и подъездов к ним на расстоянии 

не менее 5 метров – пользователями зданий, сооружений, земельных участков и иных объектов, 

если иное не установлено настоящими Правилами; 

1.10. по уборке и содержанию территорий, прилегающих к отдельно стоящим объектам 

рекламы, средствам размещения информации, на расстоянии не менее 5 метров от таких 

конструкций – на владельцев объектов рекламы и средств размещения информации 

соответственно; 

1.11. по уборке и содержанию территорий вокруг мачт и опор установок наружного 

освещения и контактной сети, расположенных на расстоянии не менее 1 метра от тротуаров, - на 

организации, осуществляющие уборку и содержание тротуаров; 

1.12. по уборке и содержанию территорий, прилегающих к трансформаторным и 

распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, работающим в 

автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), а также к опорам линий 
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электропередач на расстоянии не менее 5 метров от указанных объектов –  на владельцев 

данных объектов; 

1.13. по уборке и содержанию придомовых, дворовых территорий многоквартирного 

дома в границах земельного участка от фасада многоквартирного дома до середины санитарных 

и противопожарных разрывов с соседними зданиями, а в случае отсутствия соседних зданий - до 

15 метров – собственниками помещений такого дома либо организациями, осуществляющими 

управление многоквартирными домами и/или обслуживающими жилищный фонд; 

1.14. по уборке и содержанию территории частного домовладения и прилегающей 

территории со стороны дорог, улиц (переулков, проходов, проездов), а также подъездных путей 

к частным домовладениям, на расстоянии не менее 5 метров – на собственника 

соответствующего частного домовладения; 

1.15. по уборке и содержанию водных объектов в зонах отдыха и прилегающих к ним 

территорий на расстоянии не менее 10 метров – на хозяйствующие субъекты, за которыми 

закреплены зоны отдыха; 

1.16. по уборке и содержанию объектов озеленения (парки, скверы, газоны), в том числе 

расположенных на них тротуаров, пешеходных зон, лестничных сходов, – на владельцев данных 

объектов; 

1.17. по содержанию зеленых насаждений, расположенных в пределах полосы отвода 

автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, линий связи, нефтепроводов, 

газопроводов и иных трубопроводов – на владельцев автомобильных и железных дорог, линий 

электропередачи, линий связи, нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов; 

1.18. по содержанию зеленых насаждений, расположенных на иных территориях – на 

владельцев земельных участков, на которых располагаются зеленые насаждения. 

 

V. НОРМЫ И ПРАВИЛА ПО СОДЕРЖАНИЮ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории 

Тимирязевского сельсовета, обязаны производить регулярную уборку территорий, находящихся 

в их ведении, осуществлять вывоз отходов производства и потребления, мусора, образующихся 

в результате осуществления ими хозяйственной деятельности, с целью их утилизации и 

обезвреживания в установленном законодательством Российской Федерации и 

законодательством Нижегородской области порядке. 

2. Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на 

основании документов, подтверждающих право собственности, владения, пользования 

земельным участком, и прилегающей к его границам территории на расстоянии не менее 5 

метров, если иное не установлено настоящими Правилами.        

3. Уборка улиц и дорог на территории населенных пунктов производится регулярно в 

порядке, определяемом законом Нижегородской области №144-З от 09.10.2010 г. 

4. Дворовые территории, внутридворовые проезды и тротуары, места массового 

посещения, подметаются (очищаются) от мусора, смета, пыли, иных загрязнений, снега и наледи 

ежедневно.  

5. Не допускается наличие мусора, скопления мусора на любых территориях вне 

специально установленных мест. 

6. В случаях ливневых дождей, ураганов, снегопадов, гололеда и других чрезвычайных 

погодных явлений, режим уборочных работ может изменяться решением органов местного 

самоуправления в соответствии с указаниями уполномоченных органов в сфере 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. 

7. Обследование смотровых и дождеприемных колодцев ливневой канализации и их 

очистка производятся организациями, у которых эти сооружения находятся в собственности или 

владении, или специализированными подрядными организациями по утвержденным этими 

организациями графикам, но не реже одного раза в квартал. Вне графика очистка производится 

в случае засорения и/или заиливания.  

Решетки смотровых и дождеприемных колодцев ливневой канализации должны 

постоянно находиться в рабочем состоянии; засорение, заиливание решеток и колодцев не 

допускается. 
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Разрушенные крышки люков и решетки смотровых и дождеприемных колодцев должны 

быть немедленно ограждены и обозначены соответствующими предупредительными знаками. 

Их замена должна быть произведена в течение трех часов с момента обнаружения. 

8. При возникновении подтоплений из-за нарушения работы ливневой канализации 

ликвидация подтоплений производится собственником, владельцем ливневой канализации или 

специализированными подрядными организациями в течение суток с момента обнаружения. 

9. При возникновении техногенных подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка 

воды из котлованов, аварийная ситуация на трубопроводах, иные подобные ситуации), 

обязанности по их ликвидации (в зимних условиях - скол и вывоз льда) и восстановлению 

нарушенного благоустройства возлагаются на физическое или юридическое лицо, допустившее 

нарушение. 

10. Вывоз отходов асфальтобетона, образующихся при проведении дорожно-ремонтных 

работ на проезжей части дорог, производится хозяйствующими субъектами, проводящими 

работы, незамедлительно (в ходе работ). На остальных частях дорог, улиц и во дворах – в 

течение суток с момента окончания работ. Складирование отходов асфальтобетона на газонах 

или участках с зелеными насаждениями запрещается. 

11. Вывоз упавших и представляющих угрозу для безопасности жизни и здоровья 

граждан, повреждения имущества юридических и физических лиц деревьев осуществляется 

организациями, производящими работы по удалению сухостойких, аварийных, потерявших 

декоративность деревьев и обрезке ветвей в кронах, с проезжей части дорог, тротуаров, от 

токонесущих проводов, фасадов жилых и производственных зданий в течение 6 часов с момента 

обнаружения. Усохшие и представляющие угрозу для безопасности деревья, а также пни, 

оставшиеся от спиленных деревьев, должны быть удалены с момента обнаружения в течение 

суток. 

 

VI. МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ МУСОРА. ПОРЯДОК ИХ СОДЕРЖАНИЯ 

 

1. Временное хранение мусора осуществляется в контейнеры, бункеры-накопители, урны  

(далее также места размещения мусора)    в соответствии с санитарными правилами и нормами. 

2. Сбор и временное хранение отходов производства, образующихся          в результате 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляются хозяйствующим субъектом 

самостоятельно в специально оборудованных для этих целей местах на собственных 

территориях. 

3. Контейнеры размещаются (устанавливаются) на контейнерных площадках. Тип 

ограждения, размеры контейнерных площадок, количество контейнеров и бункеров-

накопителей определяются органом местного самоуправления муниципального образования 

самостоятельно либо с учетом заявок жилищно-эксплуатационных организаций, управляющих 

организаций, владельцев и пользователей зданий, строений, сооружений, земельных участков. 

Места размещения (оборудования) контейнерных площадок, бункеров-накопителей 

согласуются с уполномоченным органом местного самоуправления и территориальным органом 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и 

надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты 

прав потребителей. 

4. Допускается временная установка на дворовых территориях контейнеров и бункеров-

накопителей для сбора строительного мусора вблизи мест производства ремонтных, аварийных 

работ и работ по уборке территории, выполняемых юридическими и физическими лицами, при 

отсутствии на указанных территориях контейнерных площадок. Порядок (место и срок) 

временной установки контейнеров и бункеров-накопителей определяется органом местного 

самоуправления.  

5. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей части, 

тротуарах, пешеходных дорожках, газонах и в проходных арках домов. 

6. Контейнеры и бункеры-накопители должны содержаться в технически исправном 

состоянии, не иметь повреждений, очагов коррозии, быть окрашенными, герметичными и иметь 

маркировку с указанием владельца, пользователя либо организации, обслуживающей 

контейнерную площадку и организации, осуществляющей вывоз мусора. 
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7. Сбор крупногабаритного мусора должен производиться в бункеры-накопители, а при 

их отсутствии на территории контейнерной площадки должны быть предусмотрены места для 

складирования крупногабаритного мусора. Такое место и его границы в пределах контейнерной 

площадки должны быть обозначены соответствующими надписями и обозначениями. 

8. Переполнение контейнеров, бункеров-накопителей  мусором не допускается. 

9. Контейнерная площадка должна быть постоянно очищена от мусора, содержаться в 

чистоте и порядке, должна иметь с трех сторон чистое ограждение высотой не менее 1,2 метров, 

препятствующим попаданию мусора на прилегающую к контейнерной площадке территорию, 

асфальтовое или бетонное покрытие, удобный подъездной путь с твердым покрытием. 

В любое время на контейнерной площадке не допускается наличие мусора вне 

контейнеров, скопления мусора. Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого 

типа по индивидуальным проектам (эскизам). 

Территория вокруг контейнерной площадки и бункера-накопителя должна быть 

постоянно очищена от мусора, содержаться в чистоте и порядке. 

В любое время на территории вокруг контейнерной площадки                    и/или бункеров-

накопителей в радиусе 10 метров не допускается наличие мусора, скопления мусора.  

10. На контейнерной площадке должен быть размещен график вывоза отходов с 

указанием наименования и контактных телефонов отходовывозящей  организации. 

11. Размер контейнерных площадок должен быть рассчитан на установку необходимого 

числа контейнеров, но не более 5. 

Размер контейнерных площадок в случае раздельного сбора мусора по видам (пищевые 

отходы, текстиль, бумага и другие) должен быть рассчитан на установку необходимого числа 

контейнеров для раздельного сбора. 

12. Ответственность за обеспечение чистоты на территории контейнерных площадок, за 

состояние и содержание контейнеров на контейнерных площадках, содержание территории 

вокруг контейнерных площадок возлагается на жилищно-эксплуатационные организации, 

управляющие, эксплуатационные, иные специализированные подрядные организации, 

пользователей территорий, на которых расположены контейнерные площадки (далее также 

владельцы контейнерных площадок). 

13. Контейнеры, бункеры-накопители и контейнерные площадки должны промываться и 

обрабатываться дезинфицирующими средствами лицами, указанными в части 12 настоящей 

статьи, по мере загрязнения. Места обработки и дезинфекции, порядок и метод работ  по 

промывке и обработке контейнеров и бункеров - накопителей должны быть согласованы с 

территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты прав потребителей. 

О выполнении работ по промывке и обработке составляется акт. Максимальный срок 

выполнения указанных в настоящей части работ должен составлять не реже 1 раза в 10 дней. 

Организации, осуществляющие деятельность по дезинфекции и обработке контейнерных 

площадок, контейнеров, бункеров-накопителей, должны быть допущены к данному виду 

деятельности в установленном порядке. 

14. Очистка урн должна производиться систематически по мере их наполнения. 

15. Урны, расположенные на остановках пассажирского транспорта, очищаются и 

промываются хозяйствующими субъектами, осуществляющими уборку остановок, а урны, 

установленные у торговых объектов, хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

торговлю. 

16. Урны должны быть окрашены, не иметь каких-либо повреждений и очагов коррозии, 

промыты и обработаны дезинфицирующими средствами. Ответственность за содержание и 

состояние урн, территорий вокруг них возлагается на пользователей территорий, на которых 

установлены или должны располагаться урны в соответствии с установленными требованиями 

либо на лиц, обслуживающих указанные территории в соответствии с договором.  

17. В любое время переполнение урн мусором, наличие мусора в радиусе  

1 метра от урны не допускается. 
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VII. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УБОРОЧНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 

 

1. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября текущего календарного года по 15 

апреля следующего календарного года.    В случае значительного отклонения от среднего 

значения индивидуальных климатических особенностей текущей зимы, сроки начала и 

окончания зимней уборки могут изменяться решением органов местного самоуправления. 

2. Зимняя уборка территорий должна быть проведена до 7 часов утра, а в установленных 

настоящей статьей случаях в иное время. 

2.1. Очистка от снега, наледи и обработка в случае гололеда (гололедицы) 

противогололедным материалом дворовых территорий, проездов, тротуаров, пешеходных 

дорожек, контейнерных площадок и подъездных путей к ним, дорожек и площадок в парках, 

скверах и бульварах, остановок пассажирского транспорта должна быть выполнена до 7 часов . 

3. В период зимней уборки должны проводиться: 

- ежедневное прометание территорий с твердым покрытием; 

- ежедневный сбор мусора со всей территории; 

- очистка территорий от снега; 

- формирование снежных валов и куч на заранее подготовленной территории; 

- при возникновении скользкости или образовании гололеда - посыпка дорожек 

противогололедными материалами, на которые имеются санитарно-эпидемиологические 

заключения; 

- скалывание по мере образования наледи. Территория должна быть очищена от снега и 

наледи до твердого покрытия; 

- уборка мусора из урн по мере накопления; 

- вывоз снега с территорий, не позволяющих организовать хранение в течение 

допустимых сроков накопившегося объема снега без значительного (более одной четвертой 

части) зауживания проезжей части или тротуаров; 

- в весенний период - рыхление снега и организация отвода талых вод. 

4. В период зимней уборки дорожки и площадки парков, скверов, бульваров, тротуары, 

дворовые территории и проезды должны быть убраны от снега, в случае гололеда посыпаны 

противогололедным материалом. Детские площадки, садовые диваны, урны и малые 

архитектурные формы, а также пространство вокруг них, подходы к ним должны быть очищены 

от снега   и наледи. 

5. При уборке дорожек в парках, лесопарках, садах, скверах  и  других зеленых зонах 

допускается временное складирование снега, на заранее подготовленные для этих целей 

площадки при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод. 

6.  Обязанность по уборке и вывозу снега из лотков проезжей части, от края проезжей 

части возлагается на организации, осуществляющие уборку проезжей части данной улицы или 

проезда. 

7. Запрещается: 

7.1) выдвигать или перемещать на проезжую часть  дорог, улиц и проездов снег, 

счищаемый с внутриквартальных, дворовых территорий, территорий хозяйствующих субъектов; 

7.2) осуществлять роторную переброску и перемещение загрязненного снега, а также 

осколков льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения, а также на 

тротуары, проезжие части дорог, внутриквартальные и внутридворовые проезды, иные места 

прохода пешеходов и проезда автомобилей. 

8. К первоочередным мероприятиям зимней уборки улиц, дорог относятся: 

8.1) обработка проезжей части дорог противогололедными средствами, на которые 

имеются санитарно-эпидемиологические заключения; 

8.2) сгребание и подметание снега; 

8.3) формирование снежного вала для последующего вывоза; 

8.4) выполнение разрывов в валах снега у остановок пассажирского транспорта, 

подъездов к административным и общественным зданиям, выездов с внутриквартальных 

территорий, из дворов, на пешеходных переходах, иных местах. 

9. К мероприятиям второй очереди относятся: 

9.1) удаление снега (вывоз); 
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9.2) зачистка дорожных лотков после удаления снега с проезжей части; 

9.3) скалывание льда и уборка снежно - ледяных образований. 

10. Обработка проезжей части дорог противогололедными средствами должна 

начинаться с момента начала снегопада. В случае получения от метеорологической службы 

заблаговременного предупреждения об угрозе возникновения гололеда обработка проезжей 

части дорог, эстакад, мостовых сооружений производится до начала выпадения осадков. 

11. С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными 

средствами наиболее опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц - крутые 

спуски, повороты и подъемы, мосты, эстакады, тоннели, тормозные площадки на перекрестках 

улиц и остановках пассажирского транспорта, перроны и площади железнодорожных вокзалов и 

иные объекты. В каждой дорожно-эксплуатационной организации должен быть перечень 

участков улиц, требующих первоочередной обработки противогололедными средствами при 

обнаружении гололеда. 

12. По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта участков 

необходимо приступить к сплошной обработке проезжих частей с твердым покрытием 

противогололедными материалами. 

13. Снег, счищаемый с проезжей части дорог, улиц и проездов, а также с тротуаров, 

сдвигается на обочины дорог и в лотковую часть улиц и проездов для временного 

складирования снежной массы в виде снежных валов, а с подъездов и подходов к зданиям, 

лестничных сходов - в места, не мешающие проходу пешеходов и проезду транспорта. 

14. Формирование снежных валов не допускается: 

14.1) на перекрестках всех дорог и улиц, вблизи железнодорожных переездов; 

14.2) на тротуарах, пешеходных переходах, остановках пассажирского транспорта; 

14.3) ближе 5 метров от пешеходного перехода; 

14.4) ближе 20 метров от остановки пассажирского транспорта; 

14.5) на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным 

бордюром; 

7.14.6) в зоне санитарной охраны источников централизованного и децентрализованного 

водоснабжения (родники, колодцы). 

15. На улицах и проездах с односторонним движением транспорта двухметровые 

прилотковые зоны, со стороны которых начинается подметание проезжей части, должны быть в 

течение всего зимнего периода постоянно очищены от снега и наледи до бортового камня. 

16. Вывоз снега от остановок пассажирского транспорта, наземных пешеходных 

переходов, с мостов и путепроводов, мест массового посещения людей (крупных магазинов, 

рынков, гостиниц, вокзалов, автостанций, театров, образовательных организаций), въездов на 

территории и выездов с территорий медицинских организаций и других социально важных 

объектов, а также вывоз снега с улиц и проездов, обеспечивающий безопасность дорожного 

движения, осуществляется в течение суток после окончания снегопада; вывоз снега с дворовых 

территорий и внутридворовых проездов осуществляется в течение трех суток после окончания 

снегопада; с остальных территорий - не позднее пяти суток после окончания снегопада. 

17. Вывоз снега должен осуществляться в специально подготовленные места для приема 

снега (снегосвалки, снегоплавильные камеры, площадки для вывоза и временного 

складирования снега), имеющие твердое водонепроницаемое покрытие, обеспечивающие сбор, 

очистку и отведение талых вод. Вывоз снега в другие места запрещается. Места складирования 

снега определяются администрациями муниципальных образований Нижегородской области по 

согласованию с органом исполнительной власти Нижегородской области, обеспечивающим 

осуществление государственной политики Нижегородской области и государственного 

управления в сфере охраны окружающей среды. Места для приема снега после снеготаяния 

должны быть очищены от мусора и благоустроены. 

18. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны на территории 

поселений должны обрабатываться противогололедными материалами. Обработка всей 

площади тротуаров должна быть произведена в течение четырех часов с начала снегопада. 

19. Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) на 

улицах, дорогах, тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных площадках пассажирского 

транспорта (остановках) начинаются сразу по окончании снегопада. При длительных снегопадах 
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циклы снегоочистки и обработки противогололедными средствами должны повторяться после 

каждых 5 см выпавшего снега. 

В местах, где невозможно применение техники, для уборки снега должна использоваться 

ручная зачистка. 

20. Тротуары, пешеходные дорожки, лестничные сходы должны быть очищены на всю 

ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплотненного снега (снежно-ледяных 

образований). Не допускается наличие на тротуарах, лестничных сходах и остановках 

пассажирского транспорта уплотненного снега, снежно-ледяных образований. 

В период снегопада тротуары и лестничные сходы, площадки  и ступеньки при входе в 

здания (гостиницы, театры, вокзалы и другие места общественного пользования), проходы для 

движения пешеходов должны расчищаться и обрабатываться противогололедными 

материалами. 

При получении оповещения о гололеде или возможности его возникновения, в течение 2 

часов после оповещения, в первую очередь противогололедными материалами обрабатываются 

лестничные сходы, а затем тротуары. 

21. В зимний период уборочных работ дорожки и площадки парков, скверов, бульваров, 

дворовые территории, проезды, контейнерные площадки, подъездные пути к ним, дороги, 

улицы, магистрали, остановки пассажирского транспорта, имеющие усовершенствованное 

покрытие (асфальт, бетон, тротуарная плитка), должны быть очищены от снега и наледи до 

твердого покрытия, в случае гололеда - обработаны противогололедным материалом.  

При отсутствии усовершенствованных покрытий снег следует убирать, оставляя слой 

снега для последующего его уплотнения. 

22. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и 

проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечить беспрепятственное движение 

транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий. 

Требования к зимней уборке дорог и иных объектов по отдельным технологическим 

операциям устанавливаются нормативными правовыми актами Нижегородской области. 

23. В период зимней уборки должны соблюдаться требования к уборке территорий, иных 

объектов от отходов, установленные настоящими Правилами. 

 

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УБОРОЧНЫХ РАБОТ В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ 

 

1. Период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 31 октября текущего 

календарного года. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в летний период 

проводятся в сроки, определенные органами местного самоуправления. 

2. Уборка дворовых территорий, внутридворовых проездов, тротуаров, пешеходных 

дорожек, площадок, парков, скверов, бульваров, улиц, иных территорий общего пользования,  

дорог (в том числе проезжей части, обочин, полос отвода), иных объектов, к которым в 

соответствии с настоящим Законом установлены требования к уборке и содержанию, от 

мусора, листвы и других видимых загрязнений должна быть завершена до 7 часов.  

3. Дорожки и площадки парков, скверов, бульваров, дворовые и придомовые территории, 

внутридворовые проезды и тротуары, улицы, иные места общего пользования,  дороги (в том 

числе проезжая часть, обочины, полоса отвода), иные объекты, к которым  установлены 

требования к уборке и содержанию, должны быть очищены от мусора, листьев и других 

видимых загрязнений. В дневное время не допускается наличие мусора на указанных объектах. 

4. Поливочные краны для мойки и поливки из шланга дворовых территорий должны быть 

оборудованы в каждом домовладении и содержаться в исправном состоянии. Ответственность 

за их оборудование и эксплуатацию возлагается на владельцев домовладений. 

5. В период листопада производится сгребание и вывоз опавших листьев. Сгребание 

листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается. 

6. Мойка дорожных покрытий площадей и улиц производится в ночное время. 

Мойка тротуаров должна быть закончена до начала работ по мойке проезжей части. 

7. При мойке проезжей части дорог не допускается выбивание струей воды смета и 

отходов на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок городского 

пассажирского транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли, иные 
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объекты. Смет и отходы, выбитые при уборке или мойке проезжей части на тротуары, газоны, 

посадочные площадки, павильоны остановок пассажирского транспорта, близко расположенные 

фасады зданий, объекты торговли и иные объекты, подлежат уборке хозяйствующим субъектом, 

осуществляющим уборку и содержание дорог. 

8. Высота травяного покрова на территории поселений, в полосе отвода автомобильных и 

железных дорог не должна превышать 15 см. 

9. В период летней уборки должны проводиться: 

Ежедневно: 

- прометание территорий с твердым покрытием (тротуары, придомовые, дворовые 

территории, хозяйственные, детские, спортивные площадки, дороги, иные объекты); 

- сбор мусора со всей территории; 

- поливка твердого покрытия при температуре воздуха более 25 °С; 

- уборка мусора из урн. 

Еженедельно: 

- прометание всей территории; 

- промывка от пыли и грязи твердых покрытий. 

10. Малые архитектурные формы, садовая и уличная мебель, спортивные и детские 

городки, ограждения и бордюры должны быть выкрашены и не иметь каких-либо повреждений 

и следов коррозии. 

11. В жаркие дни (при температуре воздуха выше 25 °С) поливка дорожных покрытий 

производится в период с 12 до 16 часов (с интервалом два часа). 

12. Проезжая часть дорог должна быть постоянно очищена от всякого вида загрязнений. 

Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно 

очищены от песка, мусора. Наличие мусора, скопления мусора на дорогах, осевых и резервных 

полосах не допускается. 

13. Двухметровые зоны у края дороги и у борта не должны иметь грунтово-песчаных 

наносов, загрязнений, мусора. 

14. Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского 

транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, видимого мусора 

и промыты. Не допускается наличие мусора, скопления мусора на тротуарах и расположенных 

на них посадочных площадок остановок пассажирского транспорта. 

Не допускается наличие мусора на тротуарах и расположенных на них посадочных 

площадок остановок пассажирского транспорта. 

15. Обочины дорог должны быть постоянно очищены от любого вида мусора, наличие 

мусора на них не допускается.  

16. Разделительные полосы, выполненные из железобетонных блоков, должны быть 

постоянно очищены от песка, грязи и мелких отходов по всей поверхности (верхняя полка, 

боковые стенки, нижние полки). 

Шумозащитные стенки, металлические ограждения, дорожные знаки  и указатели не 

должны иметь видимых загрязнений и повреждений. 

17. В полосе отвода городских дорог, имеющих поперечный профиль шоссейных дорог, 

высота травяного покрова не должна превышать 15 см. Не допускается наличие мусора на 

полосе отвода. 

Разделительные полосы, выполненные в виде газонов, должны быть постоянно очищены 

от мусора, высота травяного покрова не должна превышать 15 см, наличие мусора на них не 

допускается. 

18. Водоемы, а также земли, на которых расположены водоемы, и сопряженные с ними 

земли (прилегающие к водоему территории) должны содержаться в чистоте. Не допускается 

наличие промышленных и иных отходов, мусора в водоемах и/или на прилегающей к водоему 

территории. 

В течение купального сезона места, используемые для купания, очищаются от мусора. 

Для сбора мусора устанавливаются контейнеры. Вывоз мусора из них должен производиться в 

установленном порядке. 

Наличие мусора в местах, используемых для купания, не допускается. 

 



 16 

IX. СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ ТИМИРЯЗЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

1. Юридические и физические лица должны соблюдать чистоту и поддерживать порядок 

на территории своего пребывания и деятельности, в том числе на внутренних 

(производственных, заводских) территориях, частных территориях и территориях частных 

домовладений, своевременно производить уборку и содержание соответствующих территорий 

(объектов) поддерживать их в надлежащем состоянии, соблюдать нормы, запреты и требования 

настоящих Правил, нормативных правовых актов, в том числе муниципальных, в сфере 

обеспечения чистоты и порядка, заключать договоры на вывоз мусора со специализированными 

организациями в соответствии с образуемыми ими объемами мусора и рассчитанными нормами 

накопления. 

1.1. В многоквартирных домах сбор и вывоз твердых и жидких коммунальных отходов, 

включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных 

предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в 

многоквартирном доме, организуется в соответствии с жилищным законодательством. 

2. В целях поддержания чистоты в местах размещения мусора и на прилегающей к ним 

территории вывоз мусора должен осуществляться мере заполнения контейнеров и бункеров-

накопителей. На объектах торговли и общественного питания вывоз мусора осуществляется при 

заполнении контейнеров более двух третей их объема. 

В отсутствие необходимости вывоза, срок вывоза мусора должен составлять не реже 1 

раза в 3 дня в зимний период, ежедневно в летний период. 

3. Для обеспечения шумового комфорта жителей вывоз мусора от домовладений 

производится не ранее 7 часов утра и не позднее 23 часов. 

4. На территории муниципального образования, включая частные территории, 

территории частных домовладений, хозяйствующих субъектов, дворовые территории, 

внутридворовые проезды, прилегающие и иные территории, запрещается: 

4.1. складирование (выброс) и/или временное хранение мусора, скопление мусора, а 

также сброс и/или складирование мусора, отходов спила деревьев, листвы, снега вне специально 

отведенных мест; 

4.2. сжигание мусора (в том числе строительного), листвы, травы, тары, части деревьев  и 

кустарников, строительных материалов, в том числе на территории хозяйствующих субъектов, 

частных домовладений, в местах производства земляных, строительных, дорожно-ремонтных 

работ, работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, строений, зданий и сооружений, 

фасадов, иных объектов, и прилегающих  к ним территориях, разведение костров; 

4.3. мойка, чистка транспортных средств вне специально отведенных мест; 

4.4. стоянка автотранспортных средств на детских, спортивных, хозяйственных 

площадках, в скверах, газонах, уличных посадках, а также вне специально оборудованных 

площадок, за исключением случаев, предусмотренных Правилами дорожного движения. 

Стоянка транспортных средств не должна препятствовать механизированной уборке, вывозу 

мусора, движению пешеходов, а также создавать помех для уборки территории в периоды, 

установленные обнародованными графиками выполнения соответствующих работ. 

Ответственность за стоянку транспортных средств вне установленных мест либо 

препятствующую механизированной уборке, вывозу мусора, движению пешеходов, а также 

уборке территории несут собственники транспортных средств; 

4.5. перемещение на проезжую часть улиц, дорог, внутриквартальных проездов и 

прилегающую территорию мусора, смета, счищаемых                        с дворовых территорий, 

тротуаров и внутриквартальных проездов; 

4.6 сброс (слив) жидких коммунальных отходов вне специально отведенных мест, в том 

числе в подземные инженерные коммуникации, выброс мусора во дворы, на придомовые 
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территории многоквартирного жилого фонда и частного сектора, прилегающие территории, 

проезжую часть дорог, а также закапывание и размещение его на указанных территориях; 

4.7. откачка воды на проезжую часть дорог и в сеть ливневой канализации при 

ликвидации аварий на водопроводных, канализационных и тепловых сетях. 

4.8. размещение (наклеивание, развешивание, крепление на зданиях, фасадах зданий и 

сооружений, магазинах, павильонах (остановках) пассажирского транспорта) объявлений, 

листовок, вывесок, афиш, агитационных материалов, иных информационных материалов, 

установка средств размещения информации без соответствующего согласования с органами 

местного самоуправления; наклеивание, развешивание, крепление на опорах контактной сети и 

наружного освещения, ограждениях, заборах, деревьях, малых архитектурных формах 

объявлений (в том числе частных), вывесок, афиш, агитационных материалов, выполнение 

надписей (рисунков) и других информационных сообщений. 

Организация работ по удалению размещаемых объявлений, листовок, иных 

информационных материалов, средств размещения информации со всех объектов возлагается на 

владельцев, пользователей указанных объектов, за исключением случаев, установленных 

законодательством о выборах; 

4.9. перевозка сыпучих грузов (уголь, песок, камни природные, галька, гравий, щебень, 

известняк, керамзит, иные материалы), грунта (глина, земля, торф, иные материалы), отходов, 

спила деревьев без покрытия тентом, исключающим загрязнение дорог, улиц и прилегающих к 

ним территорий; 

4.10. установка шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных блоков и плит, других 

сооружений, устройств и объектов, препятствующих или ограничивающих проход (движение) 

пешеходов и/или проезд автотранспорта и/или уборку в местах общего пользования без 

согласования с органами местного самоуправления. 

4.11. Выгул домашних животных должен осуществляться в специально отведенных для 

этих целей местах (площадках); 

4.12. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма рекомендуется 

предотвращать наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих низких 

веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над 

поверхностью земли, незаглубленных в землю металлических перемычек (как правило, у 

турников и качелей). При реконструкции прилегающих территорий детские площадки следует 

изолировать от мест ведения работ и складирования строительных материалов. 

4.13. Спортивные площадки рекомендуется оборудовать сетчатым ограждением высотой 

2,5 - 3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м. 

4.14. Требования к игровому и спортивному оборудованию, установленному на 

придомовой территории: 

1) игровое оборудование должно быть сертифицировано, соответствовать требованиям 

санитарно-гигиенических норм, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически 

привлекательным; 

2) спортивное оборудование должно быть предназначено для различных возрастных 

групп населения и размещаться на спортивных, физкультурных площадках; 

3) спортивное оборудование в виде физкультурных снарядов и тренажеров должно иметь 

специально обработанную поверхность, исключающую получение травм (в том числе 

отсутствие трещин, сколов). 

 

X. СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

1 Здания, фасады зданий: 

1.1. местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, 

трещины в штукатурке, отслаивание отделки наружной поверхности стен (штукатурки, 
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облицовочной плитки), выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной 

кладки, разрушение герметизирующих заделок стыков полносборных зданий, повреждение или 

износ металлических покрытий на выступающих частях стен, разрушение водосточных труб, 

мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее загрязнение поверхности, разрушение 

парапетов  и иные подобные разрушения не допускаются; 

1.2. в случае, если в собственности юридических или физических лиц, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении юридических лиц находятся отдельные нежилые 

помещения в нежилых или жилых зданиях, такие лица несут обязательства по долевому 

участию в ремонте фасадов названных зданий, пропорционально занимаемым площадям. 

Работы по реставрации, ремонту и покраске фасадов зданий и их отдельных элементов 

(балконы, лоджии, козырьки, эркеры, водосточные трубы, иные элементы) должны 

производиться согласно колерному паспорту здания, выданному местным органом архитектуры 

и градостроительства местного самоуправления. При отсутствии колерного паспорта  цветовая 

гамма фасада здания определяется и согласовывается с органом архитектуры и 

градостроительства местного самоуправления. Расположенные на фасадах информационные 

таблички, памятные доски должны поддерживаться в чистоте и исправном состоянии; 

1.3. входы, цоколи, витрины, вывески, средства размещения информации должны 

содержаться в чистоте и исправном состоянии; 

1.4. запрещается: 

самовольное переоборудование балконов и лоджий без соответствующего разрешения, 

установка цветочных ящиков с внешней стороны окон и балконов; 

самовольное переоборудование фасадов зданий и их конструктивных элементов без 

разрешения соответствующего органа архитектуры и градостроительства; 

загромождение балконов предметами домашнего обихода (мебелью, тарой, иными 

предметами), ставящее под угрозу обеспечение безопасности; 

1.5.  здания и строения должны быть оборудованы номерными, указательными и 

домовыми знаками (далее - домовые знаки), которые должны содержаться в чистоте и 

исправном состоянии, освещаться в темное время суток. Жилые здания, кроме того, должны 

быть оборудованы указателями номеров подъездов и козырьковым освещением; 

1.6. состав домовых знаков на конкретном здании или сооружении и условия их 

размещения определяются функциональным назначением и местоположением зданий или 

сооружений относительно улично-дорожной сети; 

1.7. при входах в здания необходимо предусматривать организацию площадок с 

твердыми видами покрытия, скамьями и различными приемами озеленения; 

1.8. все закрепленные к стене стальные элементы необходимо регулярно окрашивать, 

защищать от коррозии. Мостики для перехода через коммуникации должны быть исправными и 

содержаться в чистоте; 

1.9. кровля зданий, элементы водоотводящей системы, оголовки дымоходов и 

вентиляционных систем должны содержаться в исправном состоянии и не представлять 

опасности для жителей домов и пешеходов при любых погодных условиях; помимо прочего 

элементы водоотводящей системы, оголовки дымоходов и вентиляционных систем, иные 

предусмотренные элементы должны быть в наличии; 

1.10. крыши зданий должны иметь исправный водоотвод с желобами, воронками, 

водостоками в целях не допуска прямого попадания стекающей воды на людей и пешеходные 

зоны. Желоба, воронки, водостоки должны быть неразрывны и рассчитаны на пропуск 

собирающихся объемов воды. Водостоки, выходящие на стороны зданий с пешеходными 

зонами, должны отводиться за пределы пешеходных дорожек; 

1.11. в зимнее время должна быть организована очистка кровель от снега, наледи и 

сосулек. Наличие наледи и сосулек на кровле, водоотводах, крышах подъездов не допускается. 

Очистка крыш зданий от снега, наледи со сбросом его на тротуары допускается только в светлое 

время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с 

остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен производиться на внутренние 

дворовые территории. Перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, 

обеспечивающие безопасность движения транспортных средств и прохода людей; 
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1.12. при сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие 

полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, 

растяжек, средств размещения информации, светофорных объектов, дорожных знаков, линий 

связи, иных объектов; 

2. Малые архитектурные формы: 

2.1. строительство и установка элементов монументально-декоративного оформления, 

устройств для оформления мобильного и вертикального озеленения, городской мебели, 

коммунально-бытового и технического оборудования на территории поселений в местах общего 

пользования допускается только по согласованию с органами местного самоуправления. 

Строительство и установка малых архитектурных форм на территориях поселений, 

являющихся объектами культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации, не допускается без получения соответствующих разрешений органа 

исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющего на территории 

Нижегородской области государственную областную политику в сфере государственной охраны 

и сохранения объектов культурного наследия. 

2.2. к элементам монументально-декоративного оформления поселений относятся 

скульптурно-архитектурные композиции, монументально-декоративные композиции, 

монументы, памятные знаки; 

2.3. малые архитектурные формы не должны иметь повреждений. 

3.4. Ограды, заборы, ворота жилых и промышленных зданий, фонари уличного 

освещения, опоры, трансформаторные будки должны быть окрашены, не иметь повреждений, 

надписей (рисунков) и следов коррозии и ремонтироваться по мере необходимости. 

10.3. Временные объекты: 

3.1. не допускается размещение временных объектов в арках зданий, на газонах, 

площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянках), посадочных площадках 

пассажирского транспорта (за исключением сблокированных с остановочным павильоном), в 

охранной зоне водопроводных, канализационных, электрических, кабельных сетей связи, 

трубопроводов, а также ближе 25 метров – от вентиляционных шахт, 20 метров – от окон жилых 

помещений (с учетом требований абзаца 2 настоящего пункта), перед витринами торговых 

организаций, 3 метров – от ствола дерева, 1,5 метров – от внешней границы кроны кустарника.  

Для жилых домов указанное расстояние должно быть подтверждено расчетами 

инсоляции и коэффициента естественной освещенности в жилых помещениях; 

3.2. требования к размещению, состоянию и содержанию объектов мелкорозничной сети 

устанавливаются органами местного самоуправления; 

3.3. установка временных объектов, в том числе предназначенных для хранения 

автомобилей (металлических тентов, гаражей - "ракушек", "пеналов"), хозяйственных и 

вспомогательных построек (деревянных сараев, будок, голубятен, теплиц, иных подобных 

объектов), ограждений допускается лишь с разрешения и в порядке, установленном органами 

местного самоуправления; 

3.4. временные объекты должны быть окрашены, не иметь повреждений, 

ремонтироваться по мере необходимости. 

 

XI. СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ (СРЕДСТВ) НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

 

1. Освещение улиц, дорог и площадей территорий Тимирязевского сельсовета 

выполняется светильниками, располагаемыми на опорах или тросах. 

2. Освещение тротуаров и подъездов на территории Тимирязевского сельсовета 

допускается выполнять светильниками, располагаемыми на стенах или над козырьками 

подъездов зданий. При этом должна обеспечиваться возможность обслуживания светильников с 

помощью автоподъемников, централизованное управление включением и отключением 

светильников и исключение засветки окон жилых помещений и повреждения светильников при 

падении с крыш снега и льда. 

3. На улицах и дорогах, оборудованных кюветами, допускается устанавливать опоры за 

кюветом, если расстояние от опоры до ближней границы проезжей части не превышает 4 м. 
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Опора не должна находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью улицы или 

дороги. 

4. Опоры на аллеях и пешеходных дорогах должны располагаться вне пешеходной части. 

5. Светильники на улицах и дорогах с рядовой посадкой деревьев следует устанавливать 

вне крон деревьев на удлиненных кронштейнах, обращенных в сторону проезжей части улицы, 

или применять тросовый подвес светильников. 

6. Все системы уличного, дворового и других видов наружного освещения должны 

поддерживаться в исправном состоянии. 

7. Включение и отключение объектов наружного освещения должно осуществляться в 

соответствии с утвержденным графиком, согласованным с органами местного самоуправления, 

а установок световой информации – по решению владельцев. 

8. Переключение освещения пешеходных тоннелей с дневного на вечерний и ночной 

режим, а также с ночного на дневной должно производиться одновременно с включением и 

отключением уличного освещения. 

9. Количество неработающих светильников на улицах не должно превышать 10 

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

светильников подряд, один за другим. Нормы, определяющие минимальный процент горения 

светильников в вечернее время на улицах, площадях, магистралях, пешеходных переходах, 

объектах железной дороги, устанавливаются соответствующими нормативными правовыми 

актами. 

Массовое погашение светильников (более 25%), связанное с отказом в 

распределительных сетях, должно быть устранено специализированными организациями в 

течение одних суток, а на магистральных улицах в течение 2 часов. 

10. Опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения и 

контактной сети должны содержаться в чистоте, не иметь внешних повреждений и очагов 

коррозии, их металлические части должны быть окрашены владельцами. Цвет окраски 

согласуется с органами местного самоуправления. Отклонение опор от вертикали более чем на 3 

градуса не допускается. 

11. Наличие сбитых, а также оставшихся после замены опор освещения на территориях 

не допускается. Вывоз таких осуществляется их владельцами в течение суток с момента 

обнаружения (демонтажа). 

 

XII. СОДЕРЖАНИЕ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. Средства размещения информации устанавливаются на территории Тимирязевского 

сельсовета на основании разрешения на установку средства размещения информации, 

выдаваемого в порядке, определяемом органами местного самоуправления, на территориях 

которых предполагается осуществить установку средства размещения информации. 

Установка средства размещения информации без разрешения (самовольная установка) не 

допускается. 

2. При производстве работ по месту установки средств размещения информации 

непосредственный исполнитель должен иметь при себе документы, необходимые для 

производства работ по установке средства размещения информации в соответствии с порядком, 

определяемым органом местного самоуправления. 

3. После прекращения действия разрешения на установку средства размещения 

информации владелец средства размещения информации обязан в 15-дневный срок произвести 

его демонтаж, а также в трехдневный срок со дня демонтажа восстановить место установки 

средства размещения информации в том виде, в котором оно было до монтажа средства 

размещения информации. 

Использование средства размещения информации после прекращения действия 

разрешения на его установку не допускается. 

4. Владелец средства размещения информации обязан содержать его в чистоте, 

загрязнения, повреждения (деформация) (в том числе информационного поля), следы коррозии 

не допускаются, элементы конструкций должны быть  окрашены, техническое состояние 

должно соответствовать требованиям документов, необходимым для установки средства 
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размещения информации, в соответствии с порядком, определяемым органами местного 

самоуправления.  

Наличие мусора, скопление мусора в радиусе 5 метров от места установки средства 

размещения информации не допускается. 

 

 

 

XIII. СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ, СТОРОИТЕЛЬНЫХ, 

РЕМОНТНЫХ И ИНЫХ ВИДОВ РАБОТ 

 

1. Обеспечение чистоты и порядка в местах производства земляных, строительных, 

ремонтных и иных видов работ (на строительных объектах и площадках) осуществляется в 

соответствии с требованиями, установленными Законом «Об обеспечении чистоты и порядка на 

территории Нижегородской области» №144 от 10.09.2010 года. 

2. Строительные объекты и площадки, организации по производству строительных 

материалов, склады (хранилища), места, предназначенные для проведения разгрузочно-

погрузочных работ, в обязательном порядке должны оборудоваться пунктами очистки (мойки) 

колес автотранспорта и подъездными дорогами, имеющими асфальтобетонное, железобетонное 

или другое твердое покрытие. Обязанность по очистке (мойке) колес возлагается на 

производителя работ (генерального подрядчика), организацию по производству строительных 

материалов, владельцев иных объектов, предусмотренных настоящей частью. 

На период осуществления строительства, производства работ на производителя работ 

(генерального подрядчика) возлагается обязанность по ежедневной очистке и содержанию в 

надлежащем виде участка дороги по длине 50 метров в обе стороны от въездов (выездов) на 

строительный объект, место проведения работ. 

3. Для сбора и хранения мусора на строительной площадке должны быть установлены 

контейнеры, для сбора и хранения строительных отходов – бункеры-накопители в количестве, 

учитывающем объем образования отходов строительства и сноса в соответствии с регламентом 

обращения отходов строительства и сноса. 

4. В случае если при выполнении земляных, строительных, ремонтных и иных видов 

работ занято более 5 человек, места производства работ (строительные площадки) должны быть 

оборудованы туалетами с выполнением требований к установке и содержанию туалетов. 

5. В местах производства земляных, строительных, ремонтных и иных видов работ не 

допускается не предусмотренное проектной документацией уничтожение древесно-

кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов деревьев и 

кустарников. Деревья, не подлежащие вырубке, должны быть огорожены щитами. 

6. Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, при 

производстве работ должны очищаться и обезвреживаться в порядке, предусмотренном 

проектом организации строительства и производства работ. 

7. Места производства земляных, строительных, ремонтных и иных видов работ должны 

быть ограждены. Ограждения должны иметь ворота и/или калитки, контролируемые в течение 

рабочего времени и запираемые после его окончания; внешний вид, соответствующий 

установленным требованиям, очищены от грязи, промыты; не иметь проемов, кроме 

предусмотренных требованиями, поврежденных участков, отклонений от вертикали, 

посторонних наклеек, объявлений, надписей, рисунков; по периметру ограждений строительной 

площадки и мест разрытия должны быть установлены предупредительные надписи и знаки, 

необходимые указатели, сигнальное (аварийное) освещение.  
8. Строительные, иные отходы и грунт с мест производства земляных, строительных, 

ремонтных и иных видов работ должны вывозиться в специально отведенные для этого места, 

согласованные с органами местного самоуправления и территориальным органом федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав 

потребителей. 
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9. Строительные материалы и изделия должны складироваться только в пределах 

огражденной площадки в соответствии с утвержденными проектом организации строительства 

и планом производства работ. 

При необходимости складирования материалов и конструкций, а также устройства 

временного отвала грунта за пределами строительной площадки или за пределами ограждения 

места проведения ремонтных, аварийных и иных работ, места для этого определяются по 

согласованию с органами местного самоуправления и территориальным органом 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка. 

10. Сдача в эксплуатацию объектов после капитального ремонта или реконструкции 

производится ремонтно-строительными организациями только после выполнения всех работ, 

предусмотренных проектом по благоустройству и озеленению территорий и приведению их в 

порядок, а также после лабораторного подтверждения безопасности объектов окружающей 

среды для населения. 

11. Разборка подлежащих сносу строений должна производиться в сроки, установленные 

органами местного самоуправления. 

12. Площадка после сноса строений должна быть спланирована и благоустроена лицом, 

произведшим снос, не позднее 14 дней со дня окончания сноса. 

13. Проведение любых видов земляных, строительных работ без разрешения (ордера) 

либо после окончания срока действия  разрешения (ордера) либо в период его приостановления 

запрещается. 

14. Вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, а также разрытие других мест 

общего пользования при строительстве или ремонте подземных сетей и надземных сооружений 

осуществляется в соответствии с требованиями, установленными органами местного 

самоуправления в границах и в сроки, указанные в разрешении. 

15. Засыпка траншей и котлованов должна производиться в срок, указанный в 

разрешении (ордере) на производство земляных работ, с обязательным составлением акта при 

участии представителя органа, выдавшего разрешение. 

Дорожные покрытия, тротуары, газоны и другие разрытые участки должны быть 

восстановлены в сроки, указанные в разрешении (ордере). 

Не восстановление благоустройства территории после завершения земляных, 

строительных, ремонтных и иных видов работ не допускается.  

16. Хозяйствующие субъекты или специализированные подрядные организации, 

производящие земляные работы, несут ответственность за несвоевременную сдачу траншеи под 

восстановление дорожных покрытий. 

17. При производстве работ запрещается: 

17.1. повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и элементы 

благоустройства, приготовлять раствор и бетон непосредственно на проезжей части улиц, за 

пределами места проведения работ; 

17.2. производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на 

тротуары, дворовые территории и проезжую часть улиц; 

17.3. оставлять землю и мусор после окончания работ; 

17.4. занимать излишнюю площадь под складирование, ограждение работ сверх 

установленных границ; 

17.5. загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать нормальный проезд транспорта 

и движение пешеходов; 

17.6.  выезд автотранспорта со строительных площадок, мест производства аварийных, 

ремонтных и иных видов работ без очистки колес от налипшего грунта, отходов. 

18. В случае повреждения подземных коммуникаций производители работ обязаны 

немедленно сообщить об этом владельцам сооружений и принять меры по немедленной 

ликвидации аварий. 

19. В случае аварии при производстве земляных, ремонтных и иных работ, исполнитель 

обязан своевременно вызывать на место производства работ представителей организаций, 

эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и сооружения, а также своевременно 
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известить об аварии дежурную службу администрации соответствующего муниципального 

образования, организации, имеющие смежные с местом аварии территории. 

20. Вывоз скола асфальта (иного материала) при проведении дорожно-ремонтных и 

земляных работ производится производителями (генеральным подрядчиком) этих работ: на 

главных магистралях (улицах) городских поселений – незамедлительно (в ходе работ), на 

остальных улицах и во дворах – в течение суток. 

Складирование скола асфальта на газонах и участках  с зелеными насаждениями не 

допускается. 

21. Не допускается проведение земляных, ремонтных, строительных, разгрузочно-

погрузочных и иных видов работ в ночное время, если такие работы нарушают или могут 

нарушить тишину и покой граждан (за исключением аварийных работ). 

 

XIV. СОДЕРЖАНИЕ ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ СЕЗОННОГО И ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ 

 

1. Собственники домовладений, в том числе используемых для сезонного и временного 

проживания, обязаны: 

1.1. производить капитальный и текущий ремонт домовладения, а также ремонт и 

окраску фасадов, надворных построек, изгородей; 

1.2. содержать домовладения в соответствии с установленными настоящими Правилами; 

1.3. складировать мусор в специально оборудованных местах; 

1.4. не допускать длительного (свыше 7 дней) складирования, хранения топлива, 

удобрений, строительных и других материалов на фасадной части прилегающей к 

домовладению территории; 

1.5. производить регулярную уборку прилегающей к домовладению территории, и покос 

травы на прилегающей к домовладению территории в соответствии с установленными 

требованиями; 

1.6. не допускать хранения техники, механизмов (устройств), автомобилей, в том числе 

разукомплектованных, на прилегающей территории; 

1.7. не допускать производства ремонта или мойки автомобилей, смены масла или 

технических жидкостей на прилегающей территории. 

2. Запрещается захоронение мусора на территории земельных участков, на которых 

расположены дома. 

 

 

XV. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И 

ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН И ПОСТРОЕК НА НИХ 

 

1. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан несут 

ответственность за соблюдение чистоты и порядка на отведенном земельном участке и 

прилегающей к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям 

граждан территории на расстоянии не менее 5 метров от границ участка. 

2. Садоводческое, огородническое и дачное некоммерческое объединение граждан 

обязано не допускать складирование отходов в неустановленных мест, установить контейнеры и 

бункеры-накопители на специально оборудованных контейнерных площадках и обеспечить 

вывоз мусора согласно нормам накопления. 

 

XVI. ПОРЯДОК ВЫГУЛА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ И ТРЕБОВАНИЯ К 

СОДЕРЖАНИЮ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ВЫГУЛА 

 

1. При выгуливании собак на территории населенных пунктов должны соблюдаться 

следующие требования: 

1.1. выгул собак разрешается только в наморднике, на поводке, длина которого позволяет 

контролировать их поведение сопровождающими лицами; 
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1.2. выгуливать собак без поводка и намордника разрешается на специальных площадках 

для выгула; 

.3. запрещается выгуливать собак на детских и спортивных площадках, на территориях 

больниц, детских дошкольных и школьных учреждений. 

2. Лица, осуществляющие выгул, обязаны не допускать повреждение или уничтожение 

зеленых насаждений домашними животными. 

3. В случаях загрязнения выгуливаемыми животными мест общественного пользования 

лицо, осуществляющее выгул, обязано обеспечить устранение экскрементов немедленно. 

4. Площадки для выгула домашних животных должны размещаться на территориях, 

свободных от зеленых насаждений, за пределами первого и второго поясов зон санитарной 

охраны источников питьевого водоснабжения, а также вне организованных мест отдыха 

населения и массового скопления людей. 

5. Расстояние от границы площадки для выгула до жилых и общественных зданий 

должно быть не менее 40 метров, до детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, 

площадок отдыха – не менее 50 метров. 

6. Покрытие поверхности площадки для выгула должно иметь выровненную 

поверхность, не травмирующую конечности животных, а также быть удобным для регулярной 

уборки и обновления. 

7. На территории площадки для выгула должен быть предусмотрен информационный 

стенд с правилами пользования площадкой, установлены урны для сбора мусора и экскрементов 

животных. 

8. Ограждение специальной площадки для выгула должно быть высотой не менее 2,0 

метров. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не 

должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму. 

9. Органы местного самоуправления определяют места для выгула домашних животных.  

10. При содержании домашних животных в многоквартирных жилых домах должны 

приниматься меры по исключению неблагоприятного воздействия на проживающих людей 

(шум, запах, загрязнение мест общего пользования, затруднение свободного передвижения 

людей в местах общего пользования). 

 

XVII. СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНЕГО СКОТА И ПТИЦЫ 

 

1. Домашний скот и птица должны содержаться в соответствии с ветеринарными 

правилами в пределах земельного участка собственника, владельца, пользователя, находящегося 

в его собственности, владении, пользовании. Выпас скота на территориях улиц, садов, скверов, 

лесопарков, в рекреационных зонах земель поселений запрещается. 

2. Выпас и выгул скота (в том числе, мелкого рогатого) разрешается только в специально 

отведенных для этого местах. 

Содержание скота (в том числе, мелкого рогатого) на приусадебных участках не должно 

приводить к ухудшению условий проживания соседей. 

3. Места прогона скота на пастбища должны быть согласованы с органами местного 

самоуправления, соответствующими органами управления дорожного хозяйства. 

 

XVIII. СОДЕРЖАНИЕ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ И ГАРАЖЕЙ-

СТОЯНОК 

1. Хранение и стоянка личного автотранспорта на придомовых и внутриквартальных 

территориях допускается в один ряд и должна обеспечивать беспрепятственное продвижение 

уборочной и специальной техники. 

2. Площадки автостоянок должны иметь железобетонное, бетонное, асфальтобетонное 

или щебеночное покрытие, осветительное и информационное оборудование, подъездные пути с 

твердым покрытием. 

3. Утилизация бывших в употреблении комплектующих изделий автомобильного 

транспорта: 

3.1. хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие автотранспортную, дорожно - 

строительную и сельскохозяйственную транспортную технику или производящие ремонт 
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указанной техники обязаны осуществлять сбор и передачу замененных деталей хозяйствующим 

субъектам, осуществляющим их переработку или утилизацию;  

3.2.  запрещается сжигание автомобильных покрышек, а также размещение иных 

замененных частей транспортной техники вне установленных для этих целей мест, в том числе в 

местах сбора отходов, на контейнерных площадках. 

4. Строительство и размещение гаражей осуществляется в соответствии с 

градостроительным законодательством Российской Федерации.  

Порядок установки боксовых гаражей, тентов типа "ракушек", "пеналов" определяется 

органами местного самоуправления. 

5. Расстояние от наземных гаражей до жилых домов и общественных зданий, а также до 

участков школ, детских дошкольных и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых 

на селитебных территориях, должно соответствовать санитарным и градостроительным нормам. 

6. На участке гаража-стоянки, площадках для хранения автомобилей следует 

предусматривать: сооружение гаража-стоянки, площадку (накопительную), выезды и въезды, 

пешеходные дорожки, твердые виды покрытия, урны или малые контейнеры для мусора, 

осветительное оборудование, информационное оборудование (указатели). 

7. Территория гаражей должна быть оборудована ливневой канализацией с очисткой 

ливневых стоков и должна содержаться в чистоте, наличие мусора на ней вне специально 

отведенных мест не допускается. 

8. На территории гаражного кооператива должен быть установлен контейнер (с крышкой) 

для сбора мусора, вывоз которого осуществляется в соответствии с установленными настоящим 

Законом требованиями. Уборка территории гаражей – стоянок, гаражного кооператива, 

площадок для хранения автомобилей осуществляется в соответствии с установленными 

настоящим Законом требованиями. 

 

XIX. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

1. Организация работ по уборке и содержанию производственных площадей 

хозяйствующих субъектов, подъездов к ним и прилегающей территории, установленной 

настоящими  Правилами, возлагается на собственников, владельцев и пользователей строений, 

расположенных на указанных территориях. 

2. Территория производственного назначения должна включать: железобетонное, 

бетонное, асфальтобетонное или щебеночное покрытие, озеленение, скамьи, урны и малые 

контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители информационного оформления 

организации. Подъездные пути должны иметь твердое покрытие. 

3. Сбор и временное хранение отходов, образующихся в результате хозяйственной 

деятельности, осуществляется силами этих хозяйствующих субъектов в специально 

оборудованных для этих целей местах на собственных территориях. 

 

XX. СОДЕРЖАНИЕ НАЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ И 

КОММУНИКАЦИЙ 

 

1. Наземные части смотровых и дождеприемных колодцев, люки, линий теплотрасс, газо-

, топливо-, водопроводов, линий электропередачи и их изоляции, иные наземные части 

линейных сооружений и коммуникаций, ливневая канализация должны содержаться их 

владельцами в исправном состоянии, без каких-либо повреждений, очищены, окрашены, а 

прилегающая к ним территория – в чистоте. Не допускается наличие мусора и иных загрязнений 

на прилегающей территории. Не допускается отсутствие крышек люков смотровых и 

дождеприемных колодцев. 

2. Прилегающей территорией к наземным частям линейных сооружений и коммуникаций 

является земельный участок шириной не менее 3 метров в каждую сторону от наружной линии. 

Прилегающей территорией для водоводов (в том числе горячего водоснабжения) 

является территория в границах защитной полосы водовода в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения». 
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3. В случае проведения ремонта инженерных коммуникаций размер прилегающей 

территории может быть увеличен по решению органов местного самоуправления. 

4. Не допускается повреждение наземных частей смотровых и дождеприемных колодцев, 

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

линейных сооружений и коммуникаций. 

5. Не допускается отсутствие, повреждение, загрязнение или неокрашенное состояние 

ограждений, люков смотровых и дождеприемных колодцев, отсутствие наружной изоляции 

наземных линий теплосети, газо, топливо- и водопроводов и иных наземных частей линейных 

сооружений  и коммуникаций, непроведение необходимого ремонта или несвоевременное 

проведение профилактических обследований указанных объектов, их очистки, покраски, 

восстановления. 

6. Извлечение осадков из смотровых и дождеприемных колодцев, коллекторов ливневой 

канализации производится хозяйствующими субъектами, эксплуатирующими эти сооружения. 

7. Организации, на обслуживании которых находятся здания, строения, либо их 

собственники обязаны обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых колодцев и узлам 

управления инженерными сетями, а также источникам пожарного водоснабжения (пожарные 

гидранты, водоемы), расположенным на обслуживаемой (закрепленной) территории. 

8. В целях поддержания нормальных условий эксплуатации внутриквартальных и 

домовых сетей физическим и юридическим лицам запрещается: 

открывать люки колодцев и регулировать запорные устройства на магистралях 

водопровода, канализации, теплотрасс, кроме специализированных организаций; 

производить какие-либо работы на данных сетях без разрешения эксплуатирующих 

организаций; 

самовольно подключаться к сетям водоснабжения и канализации; 

возводить над уличными, дворовыми сетями постройки постоянного и временного 

характера, заваливать трассы инженерных коммуникаций строительными материалами, 

отходами; 

оставлять колодцы незакрытыми или неплотно закрытыми, а также закрывать разбитыми 

крышками; 

отводить поверхностные воды в систему канализации; 

пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях; 

производить забор воды от уличных колонок с помощью шлангов; 

производить разборку указанных колонок; 

при производстве земляных и дорожных работ на улицах и внутриквартальных 

территориях сбивать люки и засыпать грунтом колодцы подземных коммуникаций, при 

асфальтировании - покрывать их асфальтом. 

9. В зимний период ответственные юридические и физические лица, на закрепленной 

территории должны расчищать места нахождения пожарных гидрантов и обеспечивать наличие 

указателей их расположения. Пожарные гидранты, средства разбора воды, приема сточных вод 

должны находиться в исправном состоянии. В зимний период пожарные гидранты должны быть 

утеплены. 

 

XXI. СОДЕРЖАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 

1. Содержание газонов 

1.1. Газоны стригут (скашивают) при высоте травостоя более 15 сантиметров. 

1.2. Срезанную траву, опавшие листья убирают и вывозят на специально оборудованные 

полигоны. Наличие окошенной травы на территории не допускается. 

2.  Вырубка деревьев и кустарников 

2.1. Выкапывание и вырубка деревьев и кустарников, в том числе сухостойных и 

больных, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством 

Российской Федерации. 

2.2. Разрешение на производство вырубки зеленых насаждений (деревьев и кустарников) 

выдается органом местного самоуправления (в случаях, если участки, на которых они 
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расположены, находятся в собственности данного муниципального образования), либо 

уполномоченным органом исполнительной власти. 

2.3. Наличие частей деревьев, кустарников на территории не допускается. 

3. Обеспечение сохранности зеленых насаждений 

3.1.Юридические и физические лица обязаны: 

3.1.1. обеспечивать сохранность зеленых насаждений; 

3.1.2. обеспечивать квалифицированный уход за зелеными насаждениями, дорожками и 

оборудованием в соответствии с установленными нормами, не допускать складирования на 

зеленые насаждения мусора, материалов, изделий, конструкций; 

3.1.3. производить текущий ремонт газонов и их покос. 

3.2. В садах, парках, скверах и на иных территориях, относящихся к местам общего 

пользования, где имеются зеленые насаждения, запрещается: 

3.2.1. проезд и стоянка автотранспортных средств, строительной и дорожной техники, 

кроме техники, связанной с эксплуатацией данных территорий и уходом за зелеными 

насаждениями; 

3.2.2.слив и сброс отходов, ремонт, мойка автотранспортных средств, установка гаражей, 

тентов, иных объектов; 

3.2.3. повреждение и уничтожение деревьев, кустарников, газонов, цветов; 

3.2.4. самовольное раскапывание участков под огороды; 

3.2.5.размещение объявлений на деревьях; 

3.2.6.складирование материалов, скола асфальта на газонах; 

3.2.7. производство земляных и строительных работ, за исключением случаев ремонта 

(реконструкции) систем жизнеобеспечения. 

 

XXII. ИГРОВОЕ И СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

1. Игровое и спортивное оборудование на территории Тимирязевского сельсовета может 

быть представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и 

(или) их комплексами. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и 

подростков рекомендуется обеспечивать соответствие оборудования анатомо-физиологическим 

особенностям разных возрастных групп (таблица 1 Приложения № 1 к настоящим Правилам).  

2. Детские площадки обычно предназначены для игр и активного отдыха детей разных 

возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного 

возраста (7-12 лет). Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных 

возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным 

интересам.  

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

дошкольного возраста рекомендуется принимать не менее 10 м, младшего и среднего школьного 

возраста - не менее 20 м, комплексных игровых площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых 

комплексов - не менее 100 м. Детские площадки для дошкольного и преддошкольного возраста 

рекомендуется размещать на участке жилой застройки, площадки для младшего и среднего 

школьного возраста, комплексные игровые площадки рекомендуется размещать на озелененных 

территориях группы или микрорайона, спортивно-игровые комплексы и места для катания - в 

парках жилого района.  

4. Площадки детей преддошкольного возраста могут иметь незначительные размеры (50-

75 кв.м), размещаться отдельно или совмещаться с площадками для тихого отдыха взрослых - в 

этом случае общую площадь площадки рекомендуется устанавливать не менее 80 кв.м.19  

5. Оптимальный размер игровых площадок рекомендуется устанавливать для детей 

дошкольного возраста - 70-150 кв.м, школьного возраста - 100-300 кв.м, комплексных игровых 

площадок - 900-1600 кв.м. При этом возможно объединение площадок дошкольного возраста с 

площадками отдыха взрослых (размер площадки - не менее 150 кв.м). Соседствующие детские и 

взрослые площадки рекомендуется разделять густыми зелеными посадками и (или) 

декоративными стенками.  

6. Детские площадки размещаются на дворовых территориях, территориях детских 

дошкольных учреждений и школ, объектах рекреационного назначения (парках, скверах).  
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7. Во избежание смыва песчаного покрытия атмосферными осадками детские площадки 

обустраиваются при отсутствии уклона рельефа.  

8. Нормируемый перечень элементов благоустройства на детской площадке включает: 

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

игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование, ограждение.  

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

гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) следует обустраивать в местах 

расположения игрового оборудования и других зонах, предусматривающих возможность 

падения детей.  

10. Детские площадки следует изолировать от транзитного пешеходного движения, 

проездов, разворотных площадок, площадок для установки мусоросборников, участков 

постоянного и временного хранения автотранспортных средств.  

11. Содержание детских площадок осуществляется собственниками площадок или 

земельных участков, на которых они расположены. Содержание, помимо уборки территории, 

предполагает регулярный осмотр игрового оборудования и обеспечение эксплуатационной 

надежности имеющихся функциональных элементов.  

12. При оборудовании детских (игровых) площадок запрещается: асфальтирование 

территории площадки; организация подходов к детским площадкам со стороны транзитных 

проездов и улиц с интенсивным движением транспорта.  

13.Спортивные площадки, предназначены для занятий физкультурой и спортом всех 

возрастных групп населения, их рекомендуется проектировать в составе территорий жилого и 

рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных 

школ. Проектирование спортивных площадок рекомендуется вести в зависимости от вида 

специализации площадки. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых 

автомобилей следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  

14. Спортивные площадки оборудуются на домовых и обособленных территориях, а 

также территориях учебных заведений. В случае размещения спортивной площадки на 

внутриквартальной территории удаленность от жилых домов определяется в зависимости от 

шумовых характеристик площадки, при этом минимальное расстояние от границ 

спортплощадок до окон жилых домов должно составлять не менее 20 м (данное правило 

распространяется только на новые размещаемые объекты).  

15. Нормируемый перечень элементов благоустройства территории на спортивной 

площадке включает: грунтовое, газонное или синтетическое покрытие, спортивное 

оборудование. Асфальтирование спортивных площадок не допускается.  

16. Площадки отдыха обычно 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. Площадки 

отдыха рекомендуется устанавливать проходными, примыкать к проездам, посадочным 

площадкам остановок, разворотным площадкам - между ними и площадкой отдыха 

рекомендуется предусматривать полосу озеленения (кустарник, деревья) не менее 3 м. 

Расстояние от границы площадки отдыха до мест хранения автомобилей следует принимать 

согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, отстойно-разворотных площадок на конечных остановках 

маршрутов городского пассажирского транспорта - не менее 50 м. Расстояние от окон жилых 

домов до границ площадок тихого отдыха следует устанавливать не менее 10 м, площадок 

шумных настольных игр - не менее 25 м. 

 

XXIII. ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ТИМИРЯЗЕВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА И ИНФОРМАЦИИ 
 

1. Праздничное оформление территории поселения выполняется по постановлению 

администрации сельского поселения на период проведения государственных праздников, 

мероприятий, связанных со знаменательными событиями. 

2. Праздничное оформление включает вывеску государственных и муниципальных 

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

трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации. 
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3. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается 

снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного 

движения. 

4. Оформление зданий, сооружений рекомендуется осуществлять их владельцами в 

рамках концепции праздничного оформления территории Тимирязевского сельсовета 

5. Работы, связанные с проведением праздничных мероприятий, рекомендуется 

осуществлять организациям самостоятельно за счет собственных средств, а также по договорам 

с администрацией поселения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 

поселения. 

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

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

трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации. 

7. Концепцию праздничного оформления рекомендуется определять программой 

мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления, 

утверждаемыми администрацией сельского поселения. 

8. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления не рекомендуется 

снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного 

движения. 

9 Установку информационных конструкций (далее - вывесок), а также размещение иных 

графических элементов рекомендуется осуществлять в соответствии с утвержденными 

местными правилами, разработанными с учетом части 5.8 статьи 19 Федерального закона от 

13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе". 

10. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески, рекомендуется 

обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп. В 

случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески рекомендуется выключать 

полностью. 

11. Не рекомендуется размещать на зданиях вывески и рекламу, перекрывающие 

архитектурные элементы зданий (например: оконные проемы, колонны, орнамент и прочие). 

Вывески с подложками не рекомендуется размещать на памятниках архитектуры и зданиях, год 

постройки которых 1953-й или более ранний. Рекламу рекомендуется размещать на глухих 

фасадах зданий (брандмауэрах) в количестве не более 4-х. 

12. Рекомендуется размещать вывески между первым и вторым этажами, выровненные 

по средней линии букв размером (без учета выносных элементов букв) высотой не более 60 см. 

На памятниках архитектуры рекомендуется размещать вывески со сдержанной цветовой гаммой 

(в том числе натурального цвета материалов: металл, камень, дерево). Для торговых комплексов 

рекомендуется разработка собственных архитектурно-художественных концепций, 

определяющих размещение и конструкцию вывесок. 

13. Расклейку газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам 

рекомендуется разрешать на специально установленных стендах. Для малоформатных листовых 

афиш зрелищных мероприятий возможно дополнительное размещение на временных 

строительных ограждениях. 

14. Очистку от объявлений опор электротранспорта, уличного освещения, цоколя зданий, 

заборов и других сооружений рекомендуется осуществлять организациям, эксплуатирующим 

данные объекты. 

15. Размещение и эксплуатацию рекламных конструкций рекомендуется осуществлять в 

порядке, установленном решением представительного органа муниципального образования. 

16. Рекламные конструкции не рекомендуется располагать отдельно от оборудования (за 

исключением, например, конструкций культурных и спортивных объектов, а также афишных 

тумб). 

17. Крупноформатные рекламные конструкции (билборды, суперсайты и прочие) не 

рекомендуется располагать ближе 100 метров от жилых, общественных и офисных зданий. 

18. Рекомендуется разработать правила оформления строительных площадок, 

включающие в себя требования по содержанию и оформлению информации о возводимых 

объектах капитального строительства. 

consultantplus://offline/ref=6A04A016C9F07CFB17B91DBB68942F2883ED479EA59BF8344AD87E381F9E2531E55B4AEA42MFs5L
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19. Навигацию рекомендуется размещать в удобных местах, не вызывая визуальный шум 

и не перекрывая архитектурные элементы зданий. 

20. Рекомендуется определить и регламентировать зоны муниципального образования, 

типы объектов, где разрешено, запрещено или нормировано использование уличного искусства 

(стрит-арт, граффити, мурали).для стен, заборов и других городских поверхностей. 

Рекомендуется использовать оформление подобными рисунками глухих заборов и 

брандмауэров. В центральной части муниципального образования и других значимых 

территориях подобное оформление рекомендуется согласовывать с органами местного 

самоуправления. 
 

XXIV. ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

Глава 1. Общие требования к состоянию общественных пространств и к разработке 

проектной документации по благоустройству территорий общего пользования. 

1. Настоящие Правила имеют целью создание безопасной, удобной, экологически 

благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и 

устойчивому развитию территорий Тимирязевского сельсовета (далее – поселение). 

1.1. Деятельность по благоустройству включает в себя разработку проектной 

документации по благоустройству территорий, выполнение мероприятий по благоустройству и 

содержание объектов благоустройства. 

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

а) 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; 

б) представители органов местного самоуправления, которые формируют техническое 

задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование; 

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории поселения, 

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

финансировании мероприятий по благоустройству; 

г) представители профессионального сообщества, в том числе архитекторы и дизайнеры, 

которые разрабатывают концепции объектов благоустройства и создают рабочую 

документацию; 

д) исполнители работ, в том числе строители, производители малых архитектурных форм 

и иные. 

1.2. Участие жителей поселения (непосредственное или опосредованное) в деятельности 

по благоустройству является обязательным и осуществляется путем принятия решений, через 

вовлечение общественных организаций, общественное соучастие в реализации проектов. 

Механизмы и порядок участия жителей установлены настоящими Правилами, а также 

муниципальными правовыми актами. Форма участия определяется органом местного 

самоуправления в зависимости от особенностей проекта по благоустройству. 

1.3. В качестве приоритетных объектов благоустройства следует выбирать активно 

посещаемые или имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных потоков территории 

поселения, с учетом объективной потребности в развитии тех или иных общественных 

пространств, экономической эффективности реализации и планов развития территории. 

1.4. Территория поселения должна быть удобной и легко доступной для большого числа 

жителей, а также использоваться с максимальной эффективностью, на протяжении как можно 

более длительного времени и в любой сезон. Территория поселения должна быть обеспечена 

максимальной взаимосвязью пространств, доступностью объектов инфраструктуры и сервиса, в 

том числе за счет ликвидации необоснованных барьеров и препятствий. 

1.5. Инфраструктура и благоустройство территорий поселения разрабатываются с учетом 

приоритета пешеходов, общественного транспорта и велосипедного транспорта. 

1.6. Концепция благоустройства для каждой территории должна создаваться с учетом 

потребностей и запросов жителей и других субъектов городской среды и при их 

непосредственном участии на всех этапах создания концепции, а также с учетом стратегических 

задач комплексного устойчивого развития городской среды, в том числе формирования 
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возможности для создания новых связей, общения и взаимодействия отдельных граждан и 

сообществ, их участия в проектировании и реализации проектов по развитию территории, 

содержанию объектов благоустройства и для других форм созидательного проявления 

творческого потенциала жителей поселения. 

1.6.1. Концепция благоустройства территорий общего пользования может 

разрабатываться как единый документ, так и в виде раздельных документов: ландшафтная 

концепция, концепция функционального освещения общественного пространства, концепция 

архитектурного освещения. 

1.6.2. Разработка концепции благоустройства территории общего пользования 

обеспечивается администрацией Тимирязевского сельсовета Городецкого муниципального 

района Нижегородской области с учетом потребностей жителей и других участников 

деятельности по благоустройству, при их непосредственном участии на всех этапах создания 

такой концепции, с учетом стратегии устойчивого развития городской среды. 

1.6.3. Концепция благоустройства территории общего пользования должна обеспечивать 

создание комфортной городской среды и способствовать использованию эффективных 

архитектурно - планировочных решений, созданию новых связей, общению и взаимодействию 

граждан и сообществ, созданию условий для защиты общественных пространств от вредных 

факторов среды (шум, пыль, загазованность), предусматривать ликвидацию необоснованных 

барьеров и препятствий. 

1.6. Приоритет обеспечения качества городской среды при реализации проектов 

благоустройства территорий достигается путем реализации следующих принципов: 

1) Принцип функционального разнообразия - насыщенность территории разнообразными 

социальными и коммерческими сервисами. 

2) Принцип комфортной организации пешеходной среды - создание в поселении условий 

для приятных, безопасных, удобных пешеходных прогулок. Привлекательность пешеходных 

прогулок должна быть обеспечена путем совмещения различных функций (транзитная, 

коммуникационная, рекреационная, потребительская) на пешеходных маршрутах. Пешеходные 

прогулки должны быть доступны для различных категорий граждан, в том числе для 

маломобильных групп граждан при различных погодных условиях. 

3) Принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопоставимых по скорости и 

уровню комфорта возможностей доступа к основным точкам притяжения в поселении и за его 

пределами при помощи различных видов транспорта (личный автотранспорт, различные виды 

общественного транспорта, велосипед). 

4) Принцип комфортной среды для общения - гармоничное сосуществование в поселении 

общественных пространств (территорий с высокой концентрацией людей, сервисов, элементов 

благоустройства, предназначенных для активной общественной жизни) и приватных 

пространств с ограниченным доступом посторонних людей. 

5) Принцип гармонии с природой - насыщенность общественных и приватных 

пространств разнообразными элементами природной среды (зеленые насаждения, водные 

объекты и др) различной площади, плотности территориального размещения и 

пространственной организации в зависимости от функционального назначения части 

территории. Находящиеся в поселении элементы природной среды должны иметь четкое 

функциональное назначение в структуре общественных либо приватных пространств. 

Реализация приоритетов обеспечения качества городской среды при выполнении 

проектов благоустройства территории обеспечивается посредством внесения изменений в 

местные нормативы градостроительного проектирования, учета в составе стратегии социально-

экономического развития, муниципальных программ, генерального плана, правил 

землепользования и застройки, проектов планировки территории, проектной документации на 

объекты капитального строительства. 

1.7. Реализация принципов комфортной среды для общения и комфортной пешеходной 

среды предполагает создание условий для защиты общественных и приватных пространств от 

вредных факторов среды (шум, пыль, загазованность) эффективными архитектурно-

планировочными приемами. 
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1.8. Общественные пространства должны обеспечивать принцип пространственной и 

планировочной взаимосвязи жилой и общественной среды, центров социального тяготения, 

транспортных узлов на всех уровнях. 

2. Проектная документация по благоустройству территорий должна учитывать 

следующие принципы формирования безопасной городской среды: 

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

- наличие устойчивой природной среды и природных сообществ, зеленых насаждений - 

деревьев и кустарников; 

- комфортный уровень освещения территории; 

- комплексное благоустройство территории, обеспеченное необходимой инженерной 

инфраструктурой. 

2.1. Реализацию проектной документации по благоустройству рекомендуется 

осуществлять с привлечением инвестиций девелоперов, развивающих данную территорию. 

2.2. Проектирование, строительство и эксплуатация объектов благоустройства 

различного функционального назначения должны обеспечивать требования по охране и 

поддержанию здоровья человека, охраны исторической и природной среды, создавать 

технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения 

по территории поселения, способствовать коммуникациям и взаимодействию граждан и 

сообществ и формированию новых связей между ними. 

2.3. Проекты благоустройства территорий общественных пространств должны 

разрабатываться с учетом данных предпроектных исследований, определяющих потребности 

жителей и возможные виды деятельности на данной территории. 

 

Глава 2. Особые требования к доступности городской среды для маломобильных 

групп населения. 

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

культурно-бытового обслуживания рекомендуется предусматривать доступность среды 

поселения для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов элементами и техническими 

средствами, способствующими передвижению маломобильных групп граждан. 

2. Проектирование, строительство и эксплуатация объектов благоустройства различного 

функционального назначения должны создавать технические возможности беспрепятственного 

безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по 

территории поселения. 

3. Проектирование, строительство, установку технических средств и оборудования, 

способствующих передвижению маломобильных групп граждан, рекомендуется осуществлять 

при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией. 

4. В составе общественных пространств необходимо резервировать парковочные места 

для маломобильных групп граждан. 

5. При планировании пешеходных маршрутов, общественных пространств (включая 

входные группы в здания) необходимо обеспечить отсутствие барьеров для передвижения 

маломобильных групп граждан за счет устройства пандусов, правильно спроектированных 

съездов с тротуаров, тактильной плитки и др. 

6. При планировании пешеходных маршрутов должно быть предусмотрено достаточное 

количество мест кратковременного отдыха (скамейки и пр.) для маломобильных граждан. 

7. В проектах благоустройства должны быть предусмотрены условия беспрепятственного 

и удобного передвижения маломобильных групп населения (МНГ) по участку к зданию или по 

территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований градостроительных норм. 

8. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях 

движения, доступных для МГН на все время эксплуатации. 

9. Транспортные проезды на участке и пешеходные дороги на пути к объектам, 

посещаемым маломобильными группами граждан, допускается совмещать при соблюдении 

градостроительных требований к параметрам путей движения. 
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Глава 3. Благоустройство территорий рекреационного назначения. 

1. Объектами благоустройства на территориях рекреационного назначения обычно 

являются объекты рекреации - части территорий зон особо охраняемых природных территорий, 

зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы. 

2. Оборудование и оснащение территории парка элементами благоустройства 

рекомендуется проектировать в соответствии с историко-культурным регламентом территории, 

на которой он расположен (при его наличии). 

3. При реконструкции объектов рекреации предусматривается: 

- для лесопарков: создание экосистем, способных к устойчивому функционированию, 

проведение функционального зонирования территории в зависимости от ценности ландшафтов 

и насаждений с установлением предельной рекреационной нагрузки, режимов использования и 

мероприятий благоустройства для различных зон лесопарка; 

- 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; 

- 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. 

4. На территориях, предназначенных и обустроенных для организации активного 

массового отдыха, купания и рекреации (далее - зона отдыха) рекомендуется размещать: пункт 

медицинского обслуживания с проездом, спасательную станцию, пешеходные дорожки, 

инженерное оборудование (питьевое водоснабжение и водоотведение, защита от попадания 

загрязненного поверхностного стока в водоем). 

5. На территории зоны отдыха необходимо включать: твердые виды покрытия проезда, 

комбинированные - дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, питьевые фонтанчики, 

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

кабинки для переодевания), туалетные кабины. 

6. При проектировании озеленения территории объектов необходимо: 

- произвести оценку существующей растительности, состояния древесных растений и 

травянистого покрова; 

- произвести выявление сухих поврежденных вредителями древесных растений, 

разработать мероприятия по их удалению с объектов; 

- обеспечивать сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной 

растительности не менее, чем на 80% общей площади зоны отдыха; 

- обеспечивать озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс 

на оползневых и эродируемых склонах, склоновые водозадерживающие пояса - головной 

дренаж и пр.); 

- обеспечивать недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей 

(выгуливания собак, устройства игровых городков, аттракционов и т.п.). 

7. Возможно размещение ограждения, уличного технического оборудования (торговые 

тележки «вода», «мороженое»), некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной 

торговли и питания, туалетных кабин. 

8. На территории поселения могут быть организованы следующие виды парков: 

многофункциональные (предназначен для периодического массового отдыха, развлечения, 

активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей), 

специализированные (предназначены для организации специализированных видов отдыха), 

парки жилых районов (предназначен для организации активного и тихого отдыха населения 

жилого района), дендрарии. 

9. На территории многофункционального парка рекомендуется предусматривать: систему 

аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения (аттракционы, беседки, павильоны, туалеты 

и др.). Рекомендуется применение различных видов и приемов озеленения: вертикального 
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(перголы, трельяжи, шпалеры), мобильного (контейнеры, вазоны), создание декоративных 

композиций из деревьев, кустарников, цветочного оформления, экзотических видов растений. 

10. Состав и количество парковых сооружений, элементы благоустройства в 

специализированных парках, как правило, зависят от тематической направленности парка, 

определяются заданием на проектирование и проектным решением. 

11. На территории парка жилого района рекомендуется предусматривать: систему аллей 

и дорожек, площадки (детские, тихого и активного отдыха, спортивные). Рядом с территорией 

парка или в его составе может быть расположен спортивный комплекс жилого района, детские 

спортивно-игровые комплексы, места для катания на роликах. 

12. При разработке проектных мероприятий по озеленению в парке необходимо 

учитывать формируемые типы пространственной структуры и типы насаждений; в зависимости 

от функционально-планировочной организации территории рекомендуется предусматривать 

цветочное оформление с использованием видов растений, характерных для данной 

климатической зоны. 

13. На территории поселения рекомендуется формировать следующие виды садов: сады 

отдыха (предназначен для организации кратковременного отдыха населения и прогулок), сады 

при сооружениях, сады-выставки (экспозиционная территория, действующая как 

самостоятельный объект или как часть парка), сады на крышах (размещаются на плоских 

крышах жилых, общественных и производственных зданий и сооружений в целях создания 

среды для кратковременного отдыха, благоприятных эстетических и микроклиматических 

условий) и др. 

14. Перечень элементов благоустройства на территории сада отдыха и прогулок 

включает: твердые виды покрытия дорожек в виде плиточного мощения, элементы сопряжения 

поверхностей, озеленение, скамьи, урны, уличное техническое оборудование (тележки «вода», 

«мороженое»), осветительное оборудование. 

15. Рекомендуется предусматривать колористическое решение покрытия, размещение 

водных устройств, элементов декоративно-прикладного оформления, оборудования 

архитектурно-декоративного освещения, формирование пейзажного характера озеленения. 

16. Возможно предусматривать размещение ограждения, некапитальных нестационарных 

сооружений питания (летние кафе). 

17. Планировочная организация сада-выставки, как правило, направлена на выгодное 

представление экспозиции и создание удобного движения при ее осмотре. 

18. Проектирование сада на крыше кроме решения задач озеленения обычно требует 

учета комплекса внешних (климатических, экологических) и внутренних (механические 

нагрузки, влажностный и температурный режим здания) факторов. Перечень элементов 

благоустройства сада на крыше рекомендуется определять проектным решением. Площадь 

озелененной крыши рекомендуется включать в показатель территории зеленых насаждений при 

подсчете баланса территории участка объекта благоустройства. 

 

Глава 4. Порядок и механизмы общественного участия в принятии решений и 

реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды 

поселения. 

1. Целью вовлечения в принятие решений и реализацию проектов, реальный учет мнения 

всех субъектов развития населенных пунктов, повышает их удовлетворенность состоянием 

населенных пунктов, снижение количества и глубины несогласованностей, противоречий и 

конфликтов, повышение согласованности и доверия между органами муниципальной власти и 

населением. 

2. Формами общественного участия в процессе благоустройства являются: 

1) публичные слушания по проектам; 

2) общественные обсуждения проектов; 

3) обсуждение в социальных сетях; 

4) направление предложений по проекту через официальный сайт; 

5) проведение консультаций с активными жителями, депутатами органов местного 

самоуправления, старостами, членами общественного совета и ветеранской организации; 
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6) общественный контроль 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); 

7) общественный контроль над процессом эксплуатации территории (включая как 

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

рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для 

проведения регулярной оценки эксплуатации территории). 

3. Для осуществления участия граждан в процессе принятия решений и реализации 

проектов комплексного благоустройства осуществляется: 

1) совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация 

проблем и потенциалов среды; 

2) определение основных видов активностей, функциональных зон и их взаимного 

расположения на выбранной территории; 

3) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых 

архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих 

габаритов, стилевого решения, материалов; 

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

территории; 

5) консультации по предполагаемым типам озеленения; 

6) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования; 

7) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, 

проектировщиками и другими профильными специалистами; 

8) согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и 

будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, 

собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон. 

4. При реализации проектов обеспечивается информирование общественности о 

планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе. 

5. Для информирования общественности применяются следующие формы (одна или 

несколько): 

1) размещение информации на официальном сайте администрации Городецкого 

муниципального района; 

2) работа с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных возрастных 

групп и потенциальные аудитории проекта; 

3) вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых 

домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту, а также на 

специальных стендах на самом объекте; в местах притяжения и скопления людей 

(общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в 

холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с 

проектируемой территорией или на ней; 

4) информирование местных жителей через школы и детские сады. В том числе, 

школьные проекты: организация конкурса рисунков. Сборы пожеланий, сочинений, макетов, 

проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся; 

5) индивидуальные приглашения участников встречи лично, по электронной почте или 

по телефону; 

6) использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения 

информации до различных сообществ; 

7) установка специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, 

на территории самого объекта проектирования. Стенды могут работать как для сбора анкет, 

информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов 

процесса проектирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений. 

6. Для информирования могут использоваться и иные формы. 

7. Механизмами общественного участия являются: 

а) обсуждение проектов в интерактивном формате с использованием широкого набора 

инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов 

работы; 
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б) использование таких инструментов, как: анкетирование, опросы, интервьюирование, 

картирование, проведение фокус-групп, работа с отдельными группами пользователей, 

организация проектных семинаров, проведение общественных обсуждений, проведение дизайн-

игр с участием взрослых и детей, организация проектных мастерских со школьниками и 

студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки 

эксплуатации территории. 

8. На каждом этапе проектирования выбираются максимально подходящие для 

конкретной ситуации механизмы, они должны быть простыми и понятными для всех 

заинтересованных в проекте сторон. 

9. Общественные обсуждения проводятся в местах, находящиеся в зоне хорошей 

транспортной доступности, расположенные по соседству с объектом проектирования при 

участии опытного модератора, имеющего нейтральную позицию по отношению ко всем 

участникам проектного процесса. 

10. По итогам встреч и любых других форматов общественных обсуждений должен быть 

сформирован отчет о встрече, отчет размещается на официальном сайте муниципалитета для 

отслеживания населением процесса развития проекта. 

 

XXV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ НАСТОЯЩИМИ 

ПРАВИЛАМИ ТРЕБОВАНИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЧИСТОТЫ 

И ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ ТИМИРЯЗЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

1. Должностные лица, юридические лица и физические лица, виновные в нарушении 

Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Тимирязевского 

сельсовета (далее - Правила), несут ответственность в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, 

Городецкого района, органов местного самоуправления Тимирязевского сельсовета. 

2. Контроль за выполнением требований Правил возлагается на уполномоченных 

должностных лиц администрации Тимирязевского сельсовета. 

3. Порядок осуществления контроля за соблюдением Правил на территории 

Тимирязевского сельсовета. 

3.1. Полномочия по осуществлению контроля за соблюдением Правил благоустройства 

территории (далее - Правила) Тимирязевского сельсовета выполняет администрация 

Тимирязевского сельсовета. 

3.2. Проведение контроля за соблюдением Правил осуществляется в форме постоянного 

обследования территории, фиксации нарушений Правил, установленных в ходе такого 

обследования, выдачи предписаний об устранении нарушений Правил, за исключением случаев, 

установленных Порядком, установления факта исполнения или неисполнения предписания и 

организации мер по привлечению лиц, не исполнивших предписание, к ответственности в 

установленном порядке, направления материалов о совершенном правонарушении в органы, 

уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии 

с законодательством об административных правонарушениях. 

3.3. В случае установления в ходе проведения обследования территории поселения 

нарушения Правил незамедлительно составляется акт выявления нарушения Правил. 

В целях подтверждения нарушения Правил к акту выявления нарушения Правил 

прилагается фотографии и иная информация, подтверждающая наличие нарушения. 

3.4. К лицу, нарушившему Правила принимаются меры и выдается предписание об 

устранении нарушений Правил, в котором устанавливается срок исполнения предписания. 

В случае невозможности вручения предписания лицу, допустившему нарушение (его 

представителю) лично, оно с копией акта выявления нарушения Правил направляется 

нарушителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

3.5. Сроки устранения нарушения с момента вручения предписания. 

При выявлении нарушений, связанных: 

- с уборкой территории - срок устранения нарушения устанавливается от двух часов до 

пяти суток; 
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- с ненадлежащим содержанием конструктивных элементов зданий, сооружений, 

ограждений - срок устранения нарушения устанавливается от трех суток до одного месяца; 

- с неочисткой крыш зданий от снега и наледи - срок устранения нарушения 

устанавливается от одного часа до одних суток; 

- с производством земляных работ - срок устранения нарушения устанавливается от двух 

до пяти суток. 

4. В случае неисполнения предписания указанные материалы передаются лицу, 

уполномоченному на составление протокола об административном правонарушении в 

соответствии с законодательством об административных правонарушениях, в частности: 

- материалы о совершении нарушения, выразившегося в ненадлежащей уборке дворовых 

территорий, мойке машин на придомовых территориях, размещении временных сооружений 

торговли и сферы услуг на территории дворов жилых зданий, - в территориальные органы 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

- материалы о совершении нарушения, выразившегося в самовольном подключении к 

сетям водоснабжения, газопровода, самовольном перекрытии внутриквартальных проездов и 

подъездов к домам, - в органы внутренних дел. 

 
 

 

 

                          ____________________________________________ 
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Приложение № 1 к Правилам  

благоустройства, обеспечения  

чистоты и порядка на территории  

Тимирязевского сельсовета 

Таблица 1. Состав игрового и спортивного оборудования в зависимости от возраста детей 

Возраст  Назначение оборудования  
Рекомендуемое игровое и 

физкультурное оборудование  

Дети 

преддошкольного 

возраста (1-3 г)  

А) Для тихих игр, тренировки 

усидчивости, терпения, развития 

фантазии:  

- песочницы  

Б) Для тренировки лазания, 

ходьбы, перешагивания, 

подлезания, равновесия:  

- домики, пирамиды, гимнастические 

стенки, бумы, бревна, горки - кубы 

деревянные 20x40x15 см; - доски шириной 

15, 20, 25 см, длиной 150, 200 и 250 см; 

доска деревянная - один конец приподнят 

на высоту 10-15 см; - горка с поручнями, 

ступеньками и центральной площадкой, 

длина 240 см, высота 48 см (в центральной 

части), ширина ступеньки - 70 см; - 

лестница-стремянка, высота 100 или 

150 см, расстояние между перекладинами 

- 10 и 15 см.  

В) Для тренировки 

вестибулярного аппарата, 

укрепления мышечной системы 

(мышц спины, живота и ног), 

совершенствования чувства 

равновесия, ритма, 

ориентировки в пространстве:  

- качели и качалки.  

Дети дошкольного 

возраста (3-7 лет)  

А) Для обучения и 

совершенствования лазания:  

- пирамиды с вертикальными и 

горизонтальными перекладинами; - 

лестницы различной конфигурации, со 

встроенными обручами, полусферы; - 

доска деревянная на высоте 10-15 см 

(устанавливается на специальных 

подставках).  

Б) Для обучения равновесию, 

перешагиванию, 

перепрыгиванию, спрыгиванию:  

- бревно со стесанным верхом, прочно 

закрепленное, лежащее на земле, длина 

2,5-3,5 м, ширина 20-30 см; - бум 

"Крокодил", длина 2,5 м, ширина 20 см, 

высота 20 см; - гимнастическое бревно, 

длина горизонтальной части 3,5 м, 

наклонной - 1,2 м, горизонтальной части 

30 или 50 см, диаметр бревна - 27 см; - 

гимнастическая скамейка, длина 3 м, 

ширина 20 см, толщина 3 см, высота 

20 см.  

В) Для обучения вхождению, 

лазанью, движению на 

четвереньках, скатыванию:  

- горка с поручнями, длина 2 м, высота 

60 см; - горка с лесенкой и скатом, длина 

240, высота 80, длина лесенки и ската - 

90 см, ширина лесенки и ската - 70 см  
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Г) Для обучения развитию силы, 

гибкости, координации 

движений:  

- гимнастическая стенка, высота 3 м, 

ширина пролетов не менее 1 м, диаметр 

перекладины - 22 мм, расстояние между 

перекладинами - 25 см; - гимнастические 

столбики  

Д) Для развития глазомера, 

точности движений, ловкости, 

для обучения метания в цель:  

- стойка с обручами для метания в цель, 

высота 120-130 см, диаметр обруча 40-

50 см; - оборудование для метания в виде 

"цветка", "петуха", центр мишени 

расположен на высоте 120 см (мл. дошк.), 

- 150-200 см (ст. дошк); - кольцебросы - 

доска с укрепленными колышками 

высотой 15-20 см, кольцебросы могут 

быть расположены горизонтально и 

наклонно; - мишени на щитах из досок в 

виде четырех концентрических кругов 

диаметром 20, 40, 60, 80 см, центр мишени 

на высоте 110-120 см от уровня пола или 

площадки, круги красятся в красный 

(центр), салатный, желтый и голубой; - 

баскетбольные щиты, крепятся на двух 

деревянных или металлических стойках 

так, чтобы кольцо находилось на уровне 

2 м от пола или поверхности площадки.  

Дети школьного 

возраста  

Для общего физического 

развития:  

- гимнастическая стенка высотой не менее 

3 м, количество пролетов 4-6; - 

разновысокие перекладины, перекладина-

эспандер для выполнения силовых 

упражнений в висе; - "рукоход" различной 

конфигурации для обучения 

передвижению разными способами, висам, 

подтягиванию; - спортивно-

гимнастические комплексы - 5-6 

горизонтальных перекладин, укрепленных 

на разной высоте, к перекладинам могут 

прикрепляться спортивные снаряды: 

кольца, трапеции, качели, шесты и др.; - 

сочлененные перекладины разной высоты: 

1,5-2,2-3 м, могут располагаться по одной 

линии или в форме букв "Г", "Т" или 

змейкой.  

Дети старшего 

школьного 

возраста  

Для улучшения мышечной силы, 

телосложения и общего 

физического развития  

- спортивные комплексы; - спортивно-

игровые комплексы (микроскалодромы, 

велодромы и т.п.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

 

 

 
 

А К Т 

 

об обнародовании решения сельского Совета Тимирязевского сельсовета  

Городецкого муниципального района от 21.09.2017  № 34 «Об утверждении 

проекта Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 

территории Тимирязевского сельсовета» 

 

от 21.09.2017   

 

Комиссия в составе: И.Н. Лапшиной и О.А. Фроловой - специалистов 

администрации Тимирязевского сельсовета составили настоящий акт об 

обнародовании решения сельского Совета Тимирязевского сельсовета 

Городецкого муниципального района от 21.09.2017  № 34 «Об утверждении 

проекта Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 

Тимирязевского сельсовета» для обнародования посредством размещения на 

информационных стендах: 

- в здании администрации Тимирязевского сельсовета; 

- в магазине Городецкого РАЙПО п.им. Тимирязева; 

- в почтовых отделениях п. им. Тимирязево и п. Буревестник 

-         на официальном сайте администрации Городецкого муниципального района 

www.gorodets-adm.ru 

Подписи                                  

 

____________________ И.Н. Лапшина 

      

     __________________ О.А. Фролова 

 

 

 

 

 


