
Правила благоустройства и санитарного содержания территории 

МО «Лисестровское» 
 

Глава 1. Общие положения 
 

Статья 1. Предмет правового регулирования 
 

1. Правила благоустройства и содержания территории муниципального образования 

«Лисестровское» (далее по тексту – Правила) направлены на повышение уровня 

благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования 

«Лисестровское» (далее по тексту - МО «Лисестровское») и создание благоприятной для 

жизни и здоровья людей среды обитания. 

2. Настоящие Правила устанавливают порядок и требования по содержанию и 

уборке территорий МО «Лисестровское», в том числе по сезонам года, порядок 

содержания зеленых насаждений, ливневой канализации, малых архитектурных форм, 

нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов сферы услуг, элементов 

благоустройства, определяют порядок выполнения работ по ремонту и окраске фасадов 

зданий, порядок сбора и вывоза твердых бытовых отходов, а также предусматривают 

ответственность за нарушение настоящих Правил. 

3. Правовое регулирование отношений в сфере благоустройства и содержания 

территории муниципального образования «Лисестровское» осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными 

законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона 

Архангельской области от 3 июня 2003 г. N 172-22-ОЗ «Об административных 

правонарушениях», иными областными законами и нормативными правовыми актами 

Архангельской области, Уставом муниципального образования «Лисестровское», иными 

муниципальными правовыми актами администрации МО «Лисестровское» и настоящими 

Правилами. 

 

Статья 2. Основные понятия 

 

Для целей настоящих Правил применяются следующие понятия: 

1) благоустройство – совокупность работ и мероприятий, осуществляемых для 

создания здоровых, удобных и культурных условий жизни населения в границах 

населенных пунктов МО «Лисестровское»; 

2) владелец объекта благоустройства (далее по тексту – владелец) – физическое 

лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обладающее на праве 

собственности, хозяйственного ведения оперативного управления или иных прав, 

переданных ему по договору, зданием, строением, сооружением, объектом 

благоустройства, и (или) обладающее правом собственности, постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного срочного пользования, аренды на земельный участок, на 

котором расположено здание, строение, сооружение или объект благоустройства; 

3) выжигание сухой растительности – повреждение или уничтожение вследствие 

пожаров травянистой и древесно-кустарниковой растительности вне земель, занятых 

защитными лесами, категории которых установлены в соответствии с Лесным кодексом 

Российской Федерации, и, как следствие, уничтожение плодородного слоя почвы, среды 

обитания объектов животного мира, загрязнение атмосферного воздуха; 

4) зеленые насаждения – древесно-кустарниковая и травянистая растительность, 

расположенная в населенных пунктах, выполняющая средообразующие, рекреационные, 

санитарно-гигиенические и экологические функции; 

5) крупногабаритные отходы - старая мебель, велосипеды, остатки от текущего 

ремонта квартир и т.п.; 



6) малые архитектурные формы – киоски, павильоны, палатки, летние кафе, ограды, 

заборы, газонные ограждения, остановочные транспортные павильоны, телефонные 

кабины, гаражи, ограждения тротуаров, детские спортивные площадки, стенды, не 

являющиеся рекламными конструкциями, щиты для газет, афиш и объявлений, иные 

объекты. Малые архитектурные формы и элементы внешнего благоустройства могут быть 

стационарными и мобильными; 

7) нестационарный объект торговли, нестационарный объект сферы – объект, 

представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не 

связанные прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения или 

неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное 

сооружение; 

8) организация работ по благоустройству, содержанию и уборке – это как 

непосредственное выполнение работ владельцем объекта благоустройства, так и 

выполнение их путем привлечения на договорных условиях подрядной организации; 

9) объект озеленения – озелененная территория, организованная по принципам 

ландшафтной архитектуры, включающая в себя в соответствии с функциональным 

назначением все необходимые элементы благоустройства (дорожно-тропиночную сеть, 

площадки, скамейки, малые архитектурные формы);  

10) объекты благоустройства – улицы, площади, проезды, придворовые и 

внутридворовые территории, бульвары, набережные, пляжи, парки, скверы и иные 

территории (в том числе озелененные); фасады зданий, строений и сооружений, элементы 

их декора и иные внешние элементы зданий, строений, сооружений; урны, контейнерные 

площадки, контейнерные баки, павильоны, киоски, палатки; иные объекты; 

11) содержание объекта благоустройства – обеспечение надлежащего физического и 

(или) технического состояния и безопасности объекта благоустройства в процессе его 

создания, размещения, эксплуатации и демонтажа; 

12) твердые бытовые отходы и жидкие бытовые отходы – отходы, образующиеся в 

результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка 

и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, 

фекальные отходы нецентрализованной канализации и другие); 

12) уборка объекта благоустройства – выполнение работ по очистке от пыли, грязи, 

бытовых и промышленных отходов, органических отходов, образовавшихся в результате 

проведения работ по чистке, снега, наледи, сорной растительности, очистке кровель, 

удалению грунтовых наносов, атмосферных осадков и их образований, подметанию, 

зачистке, мойке, поливке и другие работы. 

 

Статья 3. Социально значимые работы 

 

1. Администрация МО «Лисестровское» вправе привлекать граждан к выполнению 

на добровольной основе социально значимых для МО «Лисестровское» работ в сфере 

благоустройства и озеленения территории МО «Лисестровское». 

2. К социально значимым работам относятся только работы, не требующие 

специальной профессиональной подготовки. 

3. К выполнению социально значимых работ привлекаются совершеннолетние 

трудоспособные жители МО «Лисестровское» в свободное от основной работы или учебы 

время на безвозмездной основе  

 

Глава 2. Содержание и уборка территории 

МО «Лисестровское» 

  

Статья 4. Порядок уборки и содержания территории 

 



1. Юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели 

обязаны соблюдать чистоту и поддерживать порядок на всей территории поселения, в том 

числе и на территориях частных домовладений. 

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

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

земельного участка. 

Организация уборки иных территорий осуществляется Администрацией МО 

«Лисестровское» по соглашению. 

2.1 Юридическим и должностным лицам, а также индивидуальным 

предпринимателям в целях выполнения Правил по содержанию и благоустройству 

территорий муниципального образования необходимо:  

обеспечить (при необходимости заключить договора со специализированными 

предприятиями) вывоз и утилизацию отходов и мусора. 

2.2. Ответственными за содержание объектов в чистоте, согласно настоящим 

Правилам, и соблюдение установленного санитарного порядка являются: 

на предприятиях, организациях и учреждениях – их руководители, если иное не 

установлено внутренним распорядительным документом; 

на объектах торговли, оказания услуг – руководители объектов торговли (оказания 

услуг), индивидуальные предприниматели; 

на незастроенных территориях – владельцы земельных участков; 

на строительных площадках – владельцы земельных участков или руководители 

организации-подрядчика; 

в частных домовладениях и прочих объектах – владельцы домов, объектов, либо лица 

ими уполномоченные. 

3. Юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели 

производят систематическую уборку, в соответствие с санитарными нормами и 

правилами, жилых, социальных, административных, промышленных, торговых и прочих 

зданий и строений, дворовых территорий и прилегающих к ним закрепленных 

территорий; скверов бульваров, улиц и площадей от бытового мусора и сухой 

растительности со своевременным вывозом мусора в специально отведенные места, в 

зимнее время – расчистку от снега дорог и пешеходных дорожек и вывозом его в 

специально отведенные места. 

4. Определение границ уборки территорий, закрепленных за юридическими и 

физическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями осуществляется 

правовыми актами Администрации МО «Лисестровское», уведомлением юридических и 

физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, при отсутствии 

закрепленных границ юридические и физические лица, а также индивидуальные 

предприниматели производят уборку, выкос сорной и карантинной растительности, и 

благоустройство на своих земельных участках и прилегающих к ним территориях. 

Границы прилегающих территорий, если иное не установлено договорами аренды 

земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком, 

пожизненного наследуемого владения определяются: 

1) на улицах по длине занимаемого участка, по ширине - до проезжей части улицы; 

2) на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организациям, а 

также к жилым микрорайонам, гаражам, складам – по всей длине дороги, включая 10-

метровую зеленую зону; 

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

стройки по всему периметру; 

4) для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания населения - в радиусе не менее 10 метров; 

5) для предотвращения засорения улиц, площадей и других мест общего 

пользования мусором на территории МО «Лисестровское» устанавливаются урны в 

местах, в которых установка урн предусмотрена действующим законодательством; 



6) Обязанность по установке урн на рынках и иных местах, в которых установка 

урн предусмотрена действующим законодательством, возлагается на владельцев 

соответствующих объектов; 

7) Владелец производит очистку мусорных урн по мере их заполнения, но не реже 

одного раза в день.  

Мойка урн производится по мере загрязнения, а их окраска - по мере необходимости.  

5. На территории муниципального образования запрещается: 

- вывоз и выгрузка бытового, строительного мусора и грунта,  в не отведенные для 

этой цели места; 

-запрещается складирование, вывоз и выгрузка на прибрежные территории рек и 

водоемов бытовых и производственных отходов, навоза; 

запрещается складирование на придворовых территориях бытовых и 

производственных отходов, навоза; 

- сжигание промышленных отходов, мусора, листьев, обрезков деревьев на улицах, 

площадях, в скверах, во дворах индивидуальных домовладений и многоквартирных 

жилых домов, на придворовых территориях, на территориях организаций и свалках; 

- оставление мусора на улицах, площадях и в других общественных местах; 

- выбрасывание мусора на проезжую часть улиц, в ливнеприемники ливневой 

канализации, а также из окон, балконов (лоджий) жилых домов; 

- устройство сливных (помойных) ям с нарушением установленных норм, выпуск 

канализационных стоков открытым способом и в ливневую канализацию; 

- складирование без разрешительных документов строительных материалов на 

тротуарах и прилегающих к зданиям территориям; 

- размещение транспортного средства без кузовных деталей или элементов ходовой 

части на придомовой территории, или административных зданий, а также на детских, 

спортивных площадках, площадках для отдыха взрослых, хозяйственных площадках, в 

местах установки (размещения) контейнеров, контейнерных площадок и других не 

предназначенных для этих целей местах; 

- загрязнение улиц при перевозке мусора, сыпучих и жидких материалов. 

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

- самовольно подключаться к сетям и коммуникациям; 

- ломать, портить и уничтожать зеленые насаждения, производить самовольные 

надпилы на стволах, подвешивать к деревьям гамаки и качели, веревки для сушки белья, 

вбивать в них гвозди; 

- повреждать и уничтожать газоны. 

 

Статья 5. Сухая растительность 

 

1. На территории МО «Лисестровское» запрещается выжигание сухой 

растительности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 

законодательством.  

2. Владельцы земельных участков, осуществляющие покос травянистой 

растительности в границах землеотводов, на территориях хозяйствующих субъектов, 

обеспечивают мероприятия по своевременной утилизации скошенной растительности. 

3. Владельцы земельных участков обязаны: 

1) не допускать выжигания сухой растительности, соблюдать требования 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных правил и нормативов; 

2) в случае обнаружения очагов возгорания сухой растительности незамедлительно 

информировать об этом администрацию МО «Лисестровское» по телефону, обеспечить 

мероприятия по тушению пожара и предотвращению распространения очага возгорания, в 

том числе опашку места возгорания; 



3) принимать меры по обеспечению надлежащей охраны используемых земель для 

исключения несанкционированного поджога сухой растительности или случайного 

возгорания, вызванного климатическими факторами; 

4) регулярно проводить противопожарные мероприятия, обеспечивать наличие 

первичных средств пожаротушения и охрану земельных участков от поджога, размещать 

информационные стенды о запрете выжигания сухой растительности. 

 

Статья 6. Мойка транспортных средств 

 

1. Мойка автомобильного транспорта и иных транспортных средств должна 

осуществляться в специально оборудованных для этих целей помещениях (моечный 

пункт, автомойка, станция технического обслуживания и другие). 

2. На территории МО «Лисестровское» запрещается: 

1) мыть автомашины и другие транспортные средства на придомовых территориях,  

а также производить слив топлива и масел, регулировать звуковые сигналы, тормоза и 

двигатели вне мест технического обслуживания; 

2) мыть автомашины и другие транспортные средства в открытых водоемах и на их 

берегах, на площадях, скверах и в иных, запрещенных для этих целей нормативными 

правовыми актами администрации МО «Лисестровское».  

 

Статья 7. Уборка и содержание автодорог и прилегающих к ним территорий. 

 

1. Уборка автодорог возлагается: 

в населенных пунктах (дороги местного значения, улиц, переулков) – на 

администрацию МО «Лисестровское»; 

1.1. Обочины дорог и разделительные полосы должны быть обкошены и очищены от 

крупногабаритного и другого мусора. Высота травяного покрова на обочинах дорог и на 

разделительных полосах, выполненных в виде газонов не должна превышать 15-20 см. 

1.2. На дорогах федерального, областного и местного значения уборка мусора и 

покос травы производится обслуживающей организацией на всю ширину полосы отвода 

дороги. 

1.3. Автомобильные дороги должны быть оборудованы дорожными знаками в 

соответствии с утвержденной ГИБДД в установленном порядке дислокацией. 

Поверхность знаков должна быть чистой, без повреждений. Временно установленные 

знаки должны быть сняты в течение суток после устранения причин, вызвавших 

необходимость их установки. 

1.4. Собственники, землевладельцы, землепользователи земельных участков 

сельскохозяйственного назначения обязаны производить санитарную очистку лесополос, 

находящихся на используемом земельном участке или примыкающих к нему.  

 

Статья 8. Особенности уборки территорий населенных пунктов  

МО «Лисестровское» по сезонам года 
 

1. Уборка территории населенных пунктов МО «Лисестровское» производиться по 

сезона года.  

1.1. В период с 15 ноября по 15 апреля: 

1.1.1. Производится уборка территории, вывоз снега и льда в утренние часы до начала 

движения общественного транспорта и по мере необходимости в течение дня; 

1.1.2. Уборка снега начинается юридическими и физическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями на закрепленных территориях незамедлительно с 

началом снегопада; 

1.1.3. Запрещается загромождение территорий автобусных остановок, проездов, 

проходов, укладка снега и льда на газоны; 



1.1.4. Систематически силами и средствами юридических и физических лиц, 

владельцев, а также индивидуальных предпринимателей зданий должна производиться 

очистка крыш от снега и наледей на карнизах, водосточных трубах. При этом участки 

улиц, тротуаров и пешеходных дорожек, примыкающие к данным зданиям должны 

огораживаться, а так же, во избежание несчастных случаев, приниматься другие меры 

безопасности; 

1.1.5. В период гололеда посыпка или обработка противогололедными материалами 

тротуаров, проезжей части улиц, площадей и т.д. производится юридическими и 

физическими лицами (домовладельцами) на прилегающей закрепленной территории, в 

целях обеспечения содержания их в безопасном для движения состоянии. 

1.2. В период с 15 апреля до 15 ноября: 

1.2.1. Производится уборка от твердого бытового мусора (пакетов, бутылок, веток и 

т.п.), сухой растительности закрепленных территорий в зависимости от погодных 

условий; 

1.2.2. Производится систематический полив зеленых насаждений и газонов на всей 

территории поселения юридическими и физическими лицами, в ведении которых они 

находятся или за которыми закреплены; 

1.2.3. Запрещается сжигание листвы, полимерной тары, пленки и прочих отходов на 

убираемых территориях и в населенных пунктах, производство механизированной уборки 

без увлажнения; 

1.2.4. По постановлениям главы МО «Лисестровское» в данный период производятся 

общественно-санитарные дни, месячники (декадники) и субботники по очистке 

территорий; 

1.2.5. На закрепленных территориях систематически производится борьба с сорной 

растительностью, особенно с растениями, которые вызывают аллергические реакции у 

населения (амброзия, циклохена и пр.). Высота травяного покрова на закрепленных 

территориях не должна превышать 15-20 см. Физические, юридические лица, 

индивидуальные предприниматели обязаны очищать  прилегающие территории от 

сорной растительности и растений, вызывающих аллергическую реакцию у населения. 

Выкашивание указанной растительности необходимо производить до ее цветения и 

созревания семян. 

 

Глава 3. Содержание зеленых насаждений 

  

Статья 9. Общие требования к содержанию зеленых насаждений. 

 

1. При осуществлении хозяйственной и иной деятельности на территориях, занятых 

зелеными насаждениями, субъекты хозяйственной и иной деятельности проводят 

мероприятия по созданию и сохранению зеленых насаждений. 

2. Положения настоящей главы не распространяются на отношения по созданию и 

сохранению зеленых насаждений на земельных участках, занятых индивидуальной жилой 

застройкой, садовых, огородных, дачных и приусадебных земельных участках  

3. Правила охраны зеленых насаждений на территории МО «Лисестровское», а 

также уполномоченные органы и структурные подразделения, осуществляющие 

деятельность по охране зеленых насаждений, утверждаются постановлением 

Администрации МО «Лисестровское». 

Статья 10. Создание зеленых насаждений 

 

1. Приоритетным является создание зеленых насаждений на территориях, на 

которых произведено уничтожение зеленых насаждений. 

2. Все работы по созданию зеленых насаждений (посадка деревьев и кустарников, 

посев трав и цветов, в том числе выбор и подготовка территории, приобретение и 

выращивание посадочного и посевного материала, а также сохранение посадочного и 

посевного материала до полной приживаемости) осуществляются на основании 



проектной, сметной и другой документации, схем и дендрологических планов, 

разработанных в порядке, установленном действующим законодательством. 

Управлением жилищно-коммунального хозяйства МО «Лисестровское», а также с 

иными заинтересованными организациями, если такое согласование предусмотрено 

действующим законодательством, при посадке деревьев и кустарников в зависимости от 

мест такой посадки. 

  

Статья 11. Сохранение зеленых насаждений. 

 

1. Сохранение зеленых насаждений включает в себя деятельность по содержанию 

зеленых насаждений (обработка почвы, полив, внесение удобрений, обрезка крон деревьев 

и кустарников и иные мероприятия), восстановлению зеленых насаждений, в том числе с 

элементами ландшафтной перепланировки,  а также по борьбе с вредителями и болезнями 

зеленых насаждений. 

2. Проведение работ по сохранению зеленых насаждений обеспечивается 

собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, 

арендаторами земельных участков за счет собственных средств. 

3. Работы по благоустройству территорий общего пользования, находящихся в 

собственности (ведении) администрации МО «Лисестровское»,  в том числе прилегающих 

территорий, с организацией парковочных карманов и мест временной стоянки 

автомобилей и иных транспортных средств необходимо выполнять в соответствии с 

проектной документацией, включающей требования по охране зеленых насаждений, при 

наличии договора аренды соответствующего земельного участка и разрешения на 

производство работ в отношении зеленых насаждений. 

4. При осуществлении работ, связанных со строительством, реконструкцией, 

ремонтом зданий, сооружений, линейных и других объектов, лица, производящие 

указанные работы, обязаны получить условия и требования по сохранению зеленых 

насаждений в зоне производства работ в порядке, определенном действующим 

законодательством РФ. 

 

Статья 12. Ответственность в сфере содержания зеленых насаждений. 

 

1. На территории МО «Лисестровское» поселения запрещается: 

1) повреждение и уничтожение зеленых насаждений; 

2) хозяйственная и иная деятельность на территориях, занятых зелеными 

насаждениями, оказывающая негативное воздействие на указанные территории и 

препятствующая выполнению зелеными насаждениями средообразующих, 

рекреационных, санитарно-гигиенических и экологических функций, за исключением 

случаев, установленных федеральным законодательством и Областным 

законодательством Архангельской области. 

3) движение, остановка и стоянка автомобилей и иных транспортных средств на 

газонах, участках, занятых зелеными насаждениями.  

2. Юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, 

несут предусмотренную действующим законодательством ответственность за сохранение 

зеленых насаждений в соответствии с требованиями, установленными федеральным и 

областным законодательством, муниципальными правовыми актами администрации МО 

«Лисестровское».  

3. Вред окружающей среде, причиненный юридическими, физическими лицами, а 

также индивидуальными предпринимателями, в результате уничтожения и (или) 

повреждения зеленых насаждений, в том числе в случае гибели зеленых насаждений при 

пересадке и компенсационном озеленении до передачи их органам местного 

самоуправления, подлежит возмещению в порядке, установленном действующим 

законодательством. 



4. Привлечение к ответственности не освобождает нарушителей от устранения 

допущенных нарушений и от возмещения вреда, причиненного окружающей среде в 

результате уничтожения и (или) повреждении зеленых насаждений, в полном объеме. 

  

 

Глава 4. Содержание и ремонт фасадов зданий, строений и сооружений 

на территории МО «Лисестровское» 

  

Статья 13. Общие требования к содержанию фасадов зданий,  

строений и сооружений. 

 

1. Фасады зданий, строений и сооружений, расположенных на территории МО 

«Лисестровское» (далее по тексту – фасады зданий), содержатся их владельцами. 

2. Владельцы должны содержать фасады зданий в надлежащем состоянии, 

своевременно производить работы по реставрации, ремонту и покраске фасадов и их 

отдельных элементов (водосточных труб, информационных табличек, памятных досок, 

порталов арочных проездов, кровель, крылец, ограждений и защитных решеток, навесов, 

козырьков, окон, входных дверей, ворот, наружных лестниц, эркеров, карнизов, 

столярных изделий, ставень, водосточных труб, светильников, флагштоков, настенных 

кондиционеров и другого оборудования, пристроенного к стенам или вмонтированного в 

них, номерных знаков домов). 

3. Фасады зданий (в том числе цокольная часть) не должны иметь местных 

разрушений облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев (окрашенные 

поверхности должны быть ровными, без помарок, пятен и поврежденных мест), трещин, 

выкрашивания раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, 

разрушения герметизирующих заделок стыков полносборных зданий, повреждений или 

износа металлических покрытий на выступающих частях стен, разрушений водосточных 

труб, мокрых и ржавых пятен, потеков и так далее. 

Владельцы устраняют местные разрушения по мере выявления, не допуская их 

дальнейшего развития. 

4. Фасады зданий следует очищать и промывать в сроки, установленные в 

зависимости от материала, состояния поверхностей зданий (степень загрязнения, наличие 

выколов, разрушение покрытия) и условий эксплуатации. Внутренние и наружные 

поверхности окон, входных дверей в подъездах очищаются от загрязнений не реже двух 

раз в год (весной и осенью). 

5. На фасадах жилых, административных, производственных и общественных 

зданий в соответствии с установленным порядком нумерации домов в МО 

«Лисестровское» должны быть вывешены указатели и номера домов установленных 

образцов.  Они должны содержаться в чистоте и в исправном состоянии. За установку и 

содержание на фасадах зданий вывесок, реклам, аншлагов, номерных знаков несут 

ответственность владельцы здания. 

 

Статья 14. Общие требования к проведению ремонта, окраске фасадов зданий, 

строений и сооружений 

 

1. Ремонт, окраска фасадов зданий,  а также их реставрация и реконструкция 

производятся за счет средств и силами их владельцев или иными лицами на договорной 

основе. 

2. Необходимость и периодичность проведения работ по ремонту и окраске 

фасадов зданий определяются владельцами, исходя из существующего состояния фасада; 

3. Работы по ремонту (текущему и капитальному), окраске фасадов зданий, а также 

их реставрации и реконструкции проводятся при наличии следующих документов:  

1) согласованной в установленном порядке схемы организации дорожного 

движения и документа, подтверждающего права пользования земельным участком на 



период организации строительной площадки (в случае необходимости установки 

ограждений на проезжей или тротуарной части). 

4. При ремонте, реконструкции фасадов зданий необходимо обеспечить 

сохранность пунктов геодезической сети, закладываемых в стены, фундаменты зданий, 

сооружений и закладных деталей контактной сети пассажирского транспорта. Перенос 

геодезических пунктов на другое место должен быть согласован в установленном 

порядке. 

5.При обнаружении аварийного состояния козырьков или других конструктивных 

элементов фасадов зданий и сооружений пользование указанными элементами 

запрещается. Для устранения угрозы возможного обрушения выступающих конструкций 

фасадов владельцы должны немедленно выполнять сохранно-предупредительные 

мероприятия (установка ограждений,  сеток,  демонтаж разрушающейся части элемента и 

так далее). 

Ремонт при аварийном состоянии фасада здания (сооружения) должен выполняться 

незамедлительно по выявлению этого состояния. При этом владелец здания или иное 

лицо, осуществляющее ремонтные работы на основании соответствующего договора, 

должен принять меры по сохранению конструктивных элементов фасадов зданий. 

Изменение вида, формы, материалов возможно только при обосновании невозможности 

сохранения.  

6. Действие частей 3, 5 настоящей статьи не распространяется на случаи 

проведения ремонтных работ и окраски фасадов зданий: 

1) являющихся объектами индивидуального жилищного строительства; 

2) отнесенных в порядке, установленном действующим законодательством, к 

объектам культурного наследия (далее по тексту – объекты культурного наследия). 

Ремонт фасадов зданий, являющихся объектами культурного наследия, а также их 

содержание осуществляется в соответствии с требованиями охранного обязательства, 

выданного в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 

 

Статья 15. Изменение фасадов зданий. 

 

1. На территории МО «Лисестровское» запрещается: 

1) самовольное изменение фасадов зданий и их конструктивных элементов, 

нарушающее внешний архитектурный облик здания. 

2) установка на главных фасадах зданий, являющихся объектами культурного 

наследия, кондиционеров, устройство кабелей связи, каналов электропередачи,  навесного 

оборудования без согласования в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

  

 

Глава 5. Требования к объектам, элементам  

благоустройства и их содержанию 

  

Статья 16. Общие положения по содержанию малых архитектурны форм 

 

1. Владельцы малых архитектурных форм, нестационарных торговых объектов и 

нестационарных объектов сферы услуг содержат их в надлежащем состоянии, производят 

их ремонт и окраску за счет собственных средств, собственными силами или силами иных 

лиц на договорной основе. 

2. Необходимость и периодичность проведения работ по ремонту и окраске малых 

архитектурных форм, нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов 

сферы услуг определяются: 



1) владельцами, исходя из существующего состояния малых архитектурных форм, 

нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов сферы услуг; 

3. Владельцам малых архитектурных форм, нестационарных торговых объектов, 

нестационарных объектов сферы услуг запрещается: 

1) использовать не по целевому назначению малые архитектурные формы, 

нестационарный торговый объект, нестационарный объект сферы услуг; 

2) складировать около нестационарного торгового объекта и нестационарного 

объекта сферы услуг тару и запасы товаров, а также использовать для складирования 

прилегающие к ним территории. 

 

Статья 17. Правила размещения афиш, объявлений, листовок, плакатов и других 

материалов информационного характера 

 

1. Афиши, объявления, листовки плакаты и другие материалы информационного 

характера размещаются в специально отведенных местах (на досках объявлений). 

2. Работы по удалению афиш, объявлений, листовок, плакатов и других материалов 

информационного характера, размещенных в непредназначенных для этого местах, 

осуществляются по мере их обнаружения владельцами объектов, на которых они 

размещены. 

3. Владельцы протяженных или удаленных объектов, таких как опоры электросетей, 

транспорта, освещения и тому подобных, обязаны регулярно (не реже 1 раза в неделю) 

проводить осмотр имущества и очистку его от объявлений и других материалов 

информационного характера. 

4. Очистка остановочных павильонов транспорта общего пользования от объявлений 

и других материалов информационного характера производится одновременно с 

санитарной уборкой территории. 

5. Запрещается размещение афиш, объявлений, листовок и плакатов на фасадах 

зданий, столбах, деревьях, остановочных павильонах и других, непредназначенных для 

этой цели в соответствии с настоящими Правилами, элементах внешнего благоустройства. 

 

Статья 17.1 Правила размещения детских площадок 

1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных 

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

школьного возраста (7-12 лет), подростков (12-16 лет). Детские площадки могут быть 

организованы в виде отдельных площадок для различных возрастных групп или как 

комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. 

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

площадок дошкольного возраста должно составлять 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. 

3. Детские площадки на территориях жилого назначения проектируются из расчета 

0,5-0,7 кв. м на 1 жителя. Размеры и условия размещения площадок проектируются в 

зависимости от возрастных групп детей и места размещения жилой застройки в 

муниципальном образовании. 

4. Оптимальный размер детских площадок для детей дошкольного возраста – 70-150 

кв. м, школьного возраста – 100-300 кв. м, комплексных игровых площадок – 900-1600 кв. 

м. 

5. В условиях исторической или высокоплотной застройки размеры площадок 

принимаются в зависимости от имеющихся территориальных возможностей. 

6. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма не допускается 

оставление на территории площадки выступающих корней или нависающих ветвей 

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

поверхностью земли, не заглубленных в землю металлических перемычек (как правило, у 

турников и качелей). При осуществлении строительных работ, а также работ по 



реконструкции на прилегающих к детским площадкам территориях, детские площадки 

необходимо изолировать от мест ведения указанных работ и складирования строительных 

материалов. 

7. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской 

площадке включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки 

с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное 

оборудование. 

8. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании 

или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) предусматриваются 

на детской площадке в местах расположения игрового оборудования и других местах, 

связанных с возможностью падения детей. Места установки скамеек оборудуются 

твердыми видами покрытия или фундаментом. При травяном покрытии площадок 

предусматриваются пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или 

комбинированным видами покрытия. 

9. Размещение игрового оборудования проектируется с учетом нормативных 

параметров безопасности. Площадки спортивно-игровых комплексов оборудуются 

стендом с правилами поведения на площадке и пользования спортивно-игровым 

оборудованием. 

10. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения 

территории, на которой расположена детская площадка. Не допускается размещение 

осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м. 

11. Материалы, из которых изготовлено оборудование, размещаемое на детской 

площадке, не должны оказывать вредное воздействие на здоровье людей и окружающую 

среду в процессе эксплуатации. 

12. В целях обеспечения безопасности людей площадки должны быть отгорожены от 

транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, контейнерных 

площадок, мест, предназначенных для размещения транспортных средств бортовым 

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

происхождения. 

13. Расстояние от детских площадок до контейнерных площадок должно составлять 

не менее 15 метров, разворотных площадок на конечных остановках маршрутов 

пассажирского транспорта – не менее 50 метров. 

14. Не допускается наличие на детской площадке выступающих элементов 

оборудования с острыми концами или кромками, а также наличие шероховатых 

поверхностей, способных нанести травму. Углы и края любой доступной для детей части 

оборудования должны быть закруглены. 

 

Статья 17.2 Правила размещения спортивных площадок 

1. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех 

возрастных групп населения, они проектируются в составе территорий жилого и 

рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков 

общеобразовательных школ. 

2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной 

площадке включает мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование. 

3. Озеленение размещают по периметру спортивной площадки, высаживая 

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

деревья и кустарники, дающие большое количество летящих семян, обильно 

плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения спортивной площадки 

возможно применять вертикальное озеленение. 

4. Спортивные площадки оборудуются сетчатым ограждением высотой 2,5-3 м, а в 

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



5. Дорожки, ограждения, скамейки, урны для мусора должны находиться в 

исправном состоянии. Мусор из урн удаляется в утренние часы, по мере необходимости, 

но не реже одного раза в сутки. 

6. Средства наружного освещения должны содержаться в исправном состоянии, 

осветительная арматура и/или опора освещения не должны иметь механических 

повреждений и ржавчины, плафоны должны быть чистыми и не иметь трещин и сколов. 

 

17.3 Парки, скверы и иные зеленые зоны. 

1. Проектирование благоустройства парка зависит от его функционального 

назначения.  

Перечень элементов благоустройства на территории парка включает: твердые виды 

покрытия (плиточное мощение) основных дорожек и площадок (кроме спортивных и 

детских); элементы сопряжения поверхностей; озеленение; элементы декоративно-

прикладного оформления; водные устройства (водоемы, фонтаны); скамьи, урны и 

контейнеры для мусора; ограждение (парка в целом, зон аттракционов, отдельных 

площадок или насаждений); оборудование площадок; средства наружного освещения; 

носители информации о парке или его зонах; туалеты. 

2. Скверы предназначены для организации кратковременного отдыха, прогулок, 

транзитных пешеходных передвижений. 

Перечень элементов благоустройства на территории скверов включает твердые виды 

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

урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, оборудование 

архитектурно-декоративного освещения. 

При озеленении скверов используются приемы зрительного расширения 

озеленяемого пространства. 

3. Территория парков, скверов и иных зеленых зон ежедневно очищаются от мусора 

и посторонних предметов. Своевременно производится обрезка деревьев, кустарника и 

скос травы. 

4. Средства наружного освещения в парках, скверах и в иных зеленых зонах должны 

содержаться в исправном состоянии, осветительная арматура и/или опора освещения не 

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

не иметь трещин и сколов. 

17.4 Площадки автостоянок и гаражей. 

 

1. На территории муниципального образования предусматриваются следующие виды 

автостоянок: кратковременного и длительного хранения автомобилей; уличные; 

внеуличные (в виде «карманов» и отступов от проезжей части); гостевые (на участке 

жилой застройки); для хранения автомобилей населения; приобъектные (у объекта или 

группы объектов); прочие (грузовые, перехватывающие и др.). 

2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадках 

автостоянок включает: твердые виды покрытия (железобетонное, бетонное, 

асфальтобетонное, щебеночное, грунтовое покрытие); элементы сопряжения 

поверхностей; разделительные элементы; подъездные пути с твердым покрытием 

осветительное и информационное оборудование (в том числе информационный указатель 

«Парковка (Парковочное место, стоянка)»). 

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

эксплуатирующее площадку, обеспечивает ее содержание, а также содержание 

территории на расстоянии 10 метров от ограждений (заборов), если расстояние 

прилегающей территории не установлено в большем размере. 

4. На территории гаражных кооперативов, стоянок, станций технического 

обслуживания, автомобильных моек следует предусматривать пешеходные дорожки, 

твердые виды покрытия, урны или контейнеры для мусора, вывоз которого 



осуществляется согласно заключенным договорам с организациями, осуществляющими 

вывоз и утилизацию отходов, осветительное оборудование, информационные указатели. 

 

17.5. Контейнерные площадки. 

1. Площадки для установки контейнеров (контейнерные площадки) размещают на 

удалении от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха 

населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. 

2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на контейнерной 

площадке включает: твердые виды покрытия площадки; контейнеры для сбора твердых 

коммунальных отходов (ТКО), в том числе для сбора вторсырья (макулатура, пластик, 

металл, стекло) и крупногабаритных отходов. Контейнеры для сбора ТКО, оборудованные 

колесами для перемещения, должны быть обеспечены тормозными устройствами. 

К рекомендуемым элементам благоустройства контейнерной площадки относятся: 

специальные контейнеры для временного накопления вышедших из строя 

люминесцентных и энергосберегающих ламп, бытовых химических источников тока 

(батареек) и осветительного оборудования.  

3. Функционирование осветительного оборудования устанавливают в режиме 

освещения прилегающей территории с высотой опор не менее 3 м. 

4. Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой не 

менее 1,5 метра, асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части, 

подъездной путь с твердым покрытием. 

5. Ответственность за содержание и эксплуатацию контейнерной площадки несет 

собственник или иной правообладатель земельного участка, на котором расположена 

контейнерная площадка, организация ее эксплуатирующая. 

 

17.6 Малые архитектурные формы (МАФ) и уличная мебель. 

1. При проектировании, выборе МАФ учитывается: 

- соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению МАФ; 

- антивандальная защищенность - от разрушения, оклейки, нанесения надписей и 

изображений; 

- возможность ремонта или замены деталей МАФ; 

- защита от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды; 

- удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории 

рядом с МАФ и под конструкцией; 

- эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высоту урн и прочее); 

- расцветку, не диссонирующую с окружением; 

- безопасность для потенциальных пользователей; 

- стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей архитектурой. 

2. Общие требования к установке МАФ: 

- расположение, не создающее препятствий для пешеходов; 

- компактная установка на минимальной площади в местах большого скопления 

людей; 

- устойчивость конструкции; 

- надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в зависимости от 

условий расположения; 

- наличие в каждой конкретной зоне МАФ рекомендуемых типов для такой зоны. 

3. Требования к установке урн: 

- достаточная высота (максимальная до 100 см) и объем; 

- наличие рельефного текстурирования или перфорирования для защиты от 

графического вандализма; 

- использование и аккуратное расположение вставных ведер и мусорных мешков. 

4. Установка уличной мебели: 



- установка скамей осуществлять на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах 

отдых, на детских площадках допускается установка скамей на мягкие виды покрытия. 

При наличии фундамента его части выполняется не выступающими над 

поверхностью земли: 

- наличие спинок для скамеек рекреационных зон, наличие спинок и поручней для 

скамеек дворовых зон, отсутствие спинок и поручней для скамеек транзитных зон; 

5. Установка цветочниц (вазонов), в том числе навесных: 

- высота цветочниц (вазонов) обеспечивает предотвращение случайного наезда 

автомобилей и попадания мусора; 

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

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

цветы хвойными растениями или иными растительными декорациями. 

6. При установке ограждений обеспечивается: 

- прочность, обеспечивающая защиту пешеходов от наезда автомобилей; 

- модульность, позволяющая создавать конструкции любой формы; 

- наличие светоотражающих элементов, в местах возможного наезда автомобиля; 

- расположение ограды не далее 10 см от края газона; 

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

цветов) или естественного цвета используемого материала. 

 

Глава 6. Содержание элементов благоустройства 

 при проведении строительных работ 
 

Статья 18. Содержание территорий объектов строительства 

 

1. Обустройство и содержание строительных площадок, восстановление 

нарушенного благоустройства территории после окончания строительных работ 

возлагается на застройщиков, подрядные строительные организации, выполнявшие 

работы.  

2. До начала любых работ строительную площадку и опасные зоны работ за ее 

пределами ограждают в соответствии с требованиями нормативных документов. 

3. При въезде на строительную площадку устанавливают информационные щиты с 

указанием наименования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ 

(подрядчика, генподрядчика), информации об уполномоченных органах, в которые 

следует обращаться по вопросам строительства, сроков начала и окончания работ, схемы 

объекта. 

4. Во избежание загрязнения подъездных путей к строительной площадке, а также 

улиц МО «Лисестровское» выезды со строительной площадки должны быть оборудованы 

пунктами очистки или мойки колес. Подъездные пути к строительной площадке должны 

иметь твердое покрытие.  

5. Исполнитель работ обеспечивает безопасность работ для окружающей природной 

среды, при этом: 

1) обеспечивает уборку строительной площадки и прилегающей к ней пятиметровой 

зоны. Накапливающиеся отходы, в том числе грунт, подлежат вывозу на полигон, силами 

исполнителя путем самовывоза либо специализированной организацией на договорной 

основе. В случае осуществления самовывоза подтверждением сдачи отходов на полигон 

является документ установленного образца о его приеме; 

2) осуществляет мероприятия обеспечивающие сохранение зеленых насаждений в 

соответствии с главой 5 настоящих Правил; 

3) не допускает выпуск воды со строительной площадки без защиты от размыва 

поверхности; 

4) принимает меры по предотвращению разлива подземных вод при буровых 

работах; 

5) выполняет обезвреживание и организацию производственных и бытовых стоков. 



6. При необходимости прекращения работ или их приостановки на срок более 6 

месяцев выполняется консервация объекта. Ответственность за содержание 

законсервированного объекта строительства возлагается на владельца этого объекта. 

7. При строительстве, реконструкции, текущем ремонте запрещается:  

1) выносить грунт и грязь колесами автотранспорта на дороги общего пользования 

местного значения; 

2) складировать без разрешительных документов строительные материалы на 

тротуарах и прилегающих к зданиям территориях; 

3) вывозить и выгружать бытовой, строительный мусор и грунт в неотведенные для 

этой цели места. 

Статья 19. Порядок строительства (ремонта) подземных коммуникаций 

 

1. Владельцы подземных коммуникаций (электрокабели, газопроводы, водопроводы 

и другие) или организации, ответственные за эксплуатацию этих коммуникаций, 

обеспечивают их содержание в исправном состоянии, своевременное устранение 

аварийных ситуаций, возникающих в процессе эксплуатации подземных коммуникаций.  

2. Владельцы подземных коммуникаций или организации, ответственные за 

эксплуатацию этих коммуникаций, несут ответственность за техническое состояние и 

ремонт коммуникаций и, при обнаружении провалов над подземными коммуникациями, 

незамедлительно принимают меры по обеспечению безопасности в районе провала.  

3. Земляные работы в охранных зонах подземных коммуникаций выполняются 

только с письменного разрешения владельца земельного участка, на котором будут 

производиться работы, и владельца подземных коммуникаций или организации, 

ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций. К разрешению должен быть 

приложен план (схема) с указанием размещения и глубины заложения коммуникаций.  

Указанные в абзаце 1 настоящей части документы (или их копии) должны находиться на 

месте производства работ в течение всего срока их производства. До начала работ должны 

быть установлены знаки безопасности или надписи, указывающие местонахождение 

подземных коммуникаций. 

4. До начала и в период выполнения работ по строительству (ремонту) подземных 

коммуникаций исполнитель работ: 

1) ограждает место разрытия в соответствии с требованиями действующего 

законодательства;  

2) выставляет информационный щит с указанием наименования лица, 

выполняющего работы, номеров телефонов и фамилий руководителя и ответственного 

лица, вида и сроков начала и окончания работ, дорожные знаки и указатели стандартного 

типа, обеспечивает их надлежащее содержание;  

3) предусматривает установку освещения на весь период работ. 

5. Исполнитель работ должен заблаговременно вызвать на место работ владельца 

подземных коммуникаций или представителей организаций, эксплуатирующих 

действующие подземные коммуникации. 

Вскрытые коммуникации, в случае необходимости, по указанию эксплуатирующих 

организаций должны быть подвешены или закреплены другим способом и защищены от 

повреждений; состояние подвесок и защитных устройств следует систематически 

проверять и приводить в порядок. 

6. Исполнитель обеспечивает наличие разрешения (его копии) на производство 

работ в месте их проведения в течение всего срока производства работ. 

7. В случае повреждения смежных или пересекаемых подземных коммуникаций 

исполнитель работ принимает меры к ликвидации аварии. 

8. По окончании работ засыпка мест разрытия осуществляется организацией, 

выполнявшей строительство (ремонт) подземных коммуникаций. 

9. После окончания работ по строительству (ремонту) подземных коммуникаций 

исполнитель работ производит восстановление дорожного покрытия. 

 



Статья 21. Общие требования к осуществлению земляных работ 
 

1. Проведение земляных работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 

сантиметров (за исключением пахотных работ), в том числе строительство, реконструкция 

и ремонт инженерных подземных сооружений и коммуникаций, установка опор, столбов и 

т.п. и коммуникаций дорог, тротуаров может выполняться только при наличии 

разработанной и согласованной в установленном порядке технической документации и 

разрешения на производство земляных работ, выданных в соответствии с порядком 

установленным законодательством. 

Согласование технической документации производится с уполномоченным органом 

муниципального образования, коммунальными инженерными службами. 

2. В целях получения разрешения на производство земляных работ в 

уполномоченный орган местного самоуправление направляется заявление и пакет 

документов, в соответствии с административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на производство земляных работ, 

утвержденного нормативным правовым актом органа местного самоуправления. 

3. Места производства земляных работ должны быть ограждены сплошными 

щитами, имеющими светоотражающее покрытие (ленту), указанием наименования 

организации, производящей работы, и номера телефона, обозначаться сигнальными 

огнями, указателями объездов и пешеходных переходов и, при необходимости, 

обеспечены перекидными мостиками и трапами, шириной не менее 1 м, огражденных с 

обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 

0,15 м и дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. 

4. Производство строительных работ на проезжих частях дорог (магистралей), 

улицах, площадях должно быть организовано с учетом обеспечения условий безопасного 

пешеходного и дорожного движения. При производстве работ на тротуарах, пешеходных 

дорожках должны обеспечиваться удобные и безопасные условия для прохода людей. 

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

восстановлены в сроки, указанные в разрешении в полном объеме без снижения их 

качества. 

6. В случае нарушения асфальтобетонного покрытия тротуаров, пешеходных 

дорожек, проездов при продольной прокладке коммуникаций, покрытие 

восстанавливается на всю ширину тротуаров, дорожек, проездов с соответствующими 

работами по восстановлению бортового камня. 

7. Организация, производящая земляные работы, обязана восстановить нарушенные 

газоны, зеленые насаждения, бортовой камень и асфальтобетонное покрытие в месте 

раскопа качественно и на всю ширину проезжей части или тротуара в месте раскопа. 

8. Все указанные работы проводятся за счет сил и средств предприятий, проводящих 

земляные работы. 

9. При производстве земляных работ запрещается: 

- производство земляных работ на дорогах без согласования. 

- производство земляных работ в случае обнаружения подземных сооружений, 

коммуникаций, не указанных в проекте, без согласования с заинтересованной 

организацией, даже если они не мешают производству работ; 

- всякое перемещение существующих подземных сооружений, не предусмотренное 

утвержденным проектом, без согласования с заинтересованной организацией и 

уполномоченным органом муниципального образования, даже если указанные 

сооружения не препятствуют производству работ; 

- загрязнение прилегающих участков улиц и засорение ливневой канализации, 

засыпка водопропускных труб, кюветов и газонов; 

- откачка воды из траншей, котлованов, колодцев на проезжую часть, тротуары во 

избежание создания гололеда и образования наледей. По согласованию с владельцем 

ливневой канализации вода должна быть направлена в существующую ливневую 

канализацию на данном участке; 



- снос зеленых насаждений, за исключением аварийных работ; 

- засыпка проложенных траншей для укладки кабеля, труб, не имеющих выходов 

подземных коммуникаций, до производства контрольной исполнительной съемки 

геодезической службой; 

- приемка в эксплуатацию инженерных подземных коммуникаций и сооружений без 

выполнения исполнительной съемки, согласованной с уполномоченным органом местного 

самоуправления; 

- засыпка грунтом крышек люков колодцев и камер, решеток дождеприемных 

колодцев, лотков дорожных покрытий, зеленых насаждений, а также складирование 

материалов и конструкций на газонах, на трассах действующих подземных 

коммуникаций, в охранных зонах газопроводов, теплотрасс, линий электропередач и 

линий связи; 

- выталкивание грунта из котлована, траншеи, дорожного корыта за пределы границ 

строительных площадок. 

 
Глава 7. Организация сбора и вывоза твердых и жидких бытовых отходов, 

крупногабаритных отходов 
 

Статья 22. Способы сбора и вывоза твердых отходов  

на территории МО «Лисестровское» 

 

1. На территории МО «Лисестровское» сбор твердых бытовых отходов 

осуществляется следующим способом: 

а) бесконтейнерным («поквартирный») сбором твердых бытовых отходов от жителей 

индивидуальных жилых домов; 

б) контейнерный - твердых бытовых отходов от жителей многоквартирных жилых домов. 

2. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие свою бытовую и хозяйственную деятельность на земельном участке, в 

жилом или нежилом помещении на основании договора аренды или иного соглашения с 

собственником, обязаны организовать сбор и вывоз отходов самостоятельно либо на 

основании договоров со специализированными организациями в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил, а так же несут бремя содержания прилегающей 

территории: 

- если границы земельного участка сформированы в соответствии с действующим 

законодательством, то в пределах сформированных границ земельных участков, а также 

10 метров от границ земельных участков; 

- если границы земельного участка установлены землеустроительной или 

технической документацией, то в пределах границ земельного участка, установленных 

землеустроительной или технической документацией, а также 10 метров от границ 

земельных участков; 

- если границы земельного участка не сформированы в соответствии с действующим 

законодательством, не установлены землеустроительной или технической документацией, 

то в пределах 10 метров от границ объектов капитального строительства, если иное 

расстояние прилегающей территории не установлено органом местного самоуправления. 

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

состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 

ответственными за благоустройство прилегающей территории в пределах земельного 

участка, в отношении которого проведен кадастровый учет, являются: 

- организации, осуществляющие управление многоквартирными домами; 

- товарищества собственников жилья или кооперативы (жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы), осуществляющие управление 

многоквартирными домами; 

- собственники помещений, если они избрали непосредственную форму управления 

многоквартирным домом и если иное не установлено договором. 



На придомовых (прилегающих) территориях многоквартирных домов, не входящих 

в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 

ответственными за благоустройство прилегающей территории являются собственники 

земельного участка, в случае, если собственность на земельный участок не разграничена, - 

органы местного самоуправления. 

  

Статья 23. Сбор и вывоз крупногабаритных отходов 

 

1. При бесконтейнерном («поквартирном») способе сбора отходов, вывоз 

крупногабаритных отходов производится собственниками таких отходов самостоятельно, 

а при наличии заключенного договора со специализированной организацией – на 

основании соответствующей заявки, поданной в специализированную организацию. 

2. Вывоз крупногабаритных отходов организуется по мере их накопления. 

 

Статья 24. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов 

 

1. Для сбора жидких бытовых отходов на территории домовладений без канализации 

владельцами или балансодержателями устраиваются дворовые помойницы, которые 

должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для 

отделения твердых фракций. 

Дворовые помойницы должны обустраиваться и располагаться в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил. 

2. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в 

полгода. 

3. Вывоз жидких бытовых отходов производится на договорной основе со 

специализированной организацией. Жидкие бытовые отходы подлежат вывозу 

специализированной организацией в специально отведенные для этого места. 

Подтверждением такого вывоза является документ установленного образца. 

4. На территории МО «Лисестровское» запрещается: 

1) вывозить жидкие бытовые отходы непосредственно на поля и огороды;  

2) выливать жидкие бытовые отходы на территорию дворов, в дренажную и 

ливневую канализации, на дороги и тротуары.  

 

Статья 25. Отходы производства и потребления 

 

1. Отходы, образующиеся в результате производства и потребления у юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежат сбору, накоплению, использованию, 

обезвреживанию, транспортированию, размещению в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

 

Статья 26. Порядок содержания территории кладбищ. 

 

1. Кладбище открыто для посещений ежедневно. 

На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и 

тишину.  

2. При проведении работ по благоустройству мест захоронения физические лица 

обязаны выносить мусор за пределы кладбища в места сбора мусора. 

3. На территории кладбища запрещается:  

- выгул собак, выпас домашних животных;  

- разведение костров, добыча песка и глины; 

- раскопка грунта, складирование запасов строительных и других материалов;  

- повреждение зеленых насаждений, цветов; свалка мусора. 

 

Глава 8. Заключительные положения 



 

Статья 27. Ответственность за нарушение настоящих Правил 

 

Настоящие Правила обязательны для исполнения Администрацией МО 

«Лисестровское», а также гражданами, юридическими лицами, независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности, и индивидуальными 

предпринимателями. 

1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет Администрация МО 

«Лисестровское». 

2. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

Статья 28. Заключительные положения 

 

1. К отношениям, возникшим до введения в действие настоящих Правил, настоящие 

Правила применяются в части тех прав и обязанностей, которые возникнут после 

введения их в действие. 

2. Правоотношения, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются 

нормами действующего законодательства 

 


