
  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  

 

РЕШЕНИЕ 

6-я сессия  1-го  созыва 

 

«04» декабря  2014 г.                                                                                          № 59 

 

О принятии проекта правил благоустройства  

и санитарного содержания территории  

Угловского сельского поселения  

Бахчисарайского района Республики Крым 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 

Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

27.12.2011 N 613 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и 

правил по благоустройству территорий муниципальных образований», рассмотрев 

предоставленный комиссией по разработке и обсуждению Правил благоустройства 

 и санитарного содержания территории Угловского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым проект правил благоустройства и санитарного содержания 

территории Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, 

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Принять проект прилагаемых Правил благоустройства и санитарного содержания 

территории Угловского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым (прилагается). 

2. Провести общественные слушания по обсуждению, внесению изменений и 

дополнений проекта Правил благоустройства и санитарного содержания 

территории Угловского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым. 

3. Комиссии по разработке и обсуждению Правил благоустройства и санитарного 

содержания территории Угловского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым определить дату и время проведения общественных 

слушаний, информацию о проведении публичных слушаний разместить на 

информационном стенде Угловского сельского совета. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение на информационном  стенде 

Угловского   сельского совета, дополнительно разместить на официальном 

сайте: www.угловскийсовет.рф.  

 

 

Председатель 

Угловского сельского совета                         Н.Н. Сосницкая 

 

http://www.угловскийсовет.рф/
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила благоустройства и санитарного содержания территории 

Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым (далее 

- Правила), в соответствии с действующим законодательством, устанавливают 

порядок организации благоустройства и озеленения территории, очистки и уборки 

территории Угловского сельского поселения и обязательны для всех физических и 

юридических лиц, независимо от их организационно-правовых форм. 

1.2. Благоустройство территорий представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, 

трудовой деятельности и досуга населения в границах Угловского сельского 

поселения и осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и 

юридическими лицами.  

1.3. Правила разработаны с целью благоустройства и поддержания надлежащего 

санитарного состояния территорий Угловского сельского поселения в соответствии 

с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 10 октября 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Госстроя РФ от 

27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест», Приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 27.12.2011 N 613 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий 

муниципальных образований», а также с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области содержания территорий населенных пунктов, 

охраны окружающей среды. 

1.4. Организация работ по уборке и благоустройству, санитарному содержанию 

территорий, поддержанию чистоты и порядка возлагается на администрацию село 

Угловое, а также на организации, управляющие жилищным фондом, 

собственников, пользователей и арендаторов земельных участков независимо от 

форм собственности. 

1.5. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, должностные лица и 

граждане (далее - юридические и физические лица) обязаны соблюдать чистоту и 

порядок на занимаемой территории, принимать меры к благоустройству данной 

территории, а также приводить в соответствие с настоящими Правилами внешний 

облик зданий, строений и сооружений, ограждений и иных элементов материально-

пространственной среды. 



1.6. Методическое обеспечение и координация работ по благоустройству в части 

улучшения облика города, колористки, дизайна материально-пространственной 

среды и ландшафтной архитектуры, осуществляет администрация Угловского 

сельского поселения. 

1.7. Координацию деятельности служб, оказывающих услуги по благоустройству 

и санитарной очистке, уборке территорий, обеспечению чистоты и порядка в 

районах города  осуществляет  администрация Угловского сельского поселения. 

1.8. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми юридическими и 

физическими лицами независимо от форм собственности, проживающими и 

осуществляющими свою деятельность на территории  села Угловое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Основные понятия. 

 

2.1. Административный объект – объекты (здания, строения (в том числе 

некапитальные) и нежилые помещения) делового, административного, 

финансового, религиозного и иного не связанного с производством 

назначения, за исключением объектов социальной сферы. 

2.2. Береговая рекреационная зона (далее - БРЗ) - необустроенный земельный 

участок, прилегающий к водному объекту, не предназначенный для 

неорганизованного отдыха населения, в том числе купания людей. 

2.3. Благоустройство территории поселения - комплекс предусмотренных 

правилами благоустройства территории поселения мероприятий по 

содержанию территории, а также по проектированию и размещению 

объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение 

комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение 

санитарного и эстетического состояния территории. 

2.4. Брошенное транспортное средство - транспортное средство, оставленное 

собственником на срок шесть месяцев и более, а также имеющее признаки 

невозможности использования по предназначению (спущенные колеса, 

отсутствие колес или иных конструктивных деталей) и находящееся при 

этом в местах общего пользования, не предназначенных для хранения 

транспортных средств (вне специально отведенных мест для размещения 

транспортных средств), либо находящееся длительное время (шесть месяцев 

и более) в специально отведенных местах для размещения транспортных 

средств (парковках, парковочных местах, за исключением платных 

автостоянок, гаражей или иных зданий, помещений, предназначенных для 

хранения техники) и препятствующее проезду, проходу пешеходов, уборке 

территории, проезду автомашин экстренных служб, мусороуборочных 

машин к подъездам, мусорным контейнерам, и (или) размещенное с 

нарушением требований настоящих Правил. Брошенное транспортное 

средство в целях устранения препятствий проезду автомобилей, проходу 

пешеходов, уборке территории, проезду автомашин экстренных служб, 



мусороуборочных машин к подъездам, мусорным контейнерам, а также 

устранения потенциальной террористической угрозы подлежит 

перемещению на площадку для хранения брошенных транспортных средств 

в установленном порядке; 

2.5. Восстановительная стоимость зеленых насаждений – денежная или 

натуральная форма возмещения стоимости зеленых насаждений, 

подлежащих сносу заинтересованным лицом, а также материальная 

компенсация  ущерба, выплачиваемая за нанесение вреда зеленым 

насаждениям при их повреждении или уничтожении. 

2.6. Временные (некапитальные) объекты – некапитальные объекты, 

размещение которых не требует проведения строительных и земляных 

работ, за исключением работ, связанных с благоустройством территории, 

объекты, эксплуатация которых осуществляется в режиме временного 

использования на срок, определенный в договоре аренды земельного 

участка или ином документе, и право собственности на которые не 

подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке, 

в том числе объекты, предусмотренные муниципальным правовым актом. 

2.7. Выжигание сухой растительности – повреждение или уничтожение 

вследствие пожаров травянистой и древесно-кустарниковой растительности 

2.8. Вывоз твердых бытовых отходов (далее - ТБО), крупногабаритного 

мусора (далее - КГМ) - выгрузка ТБО из контейнеров (загрузка бункеров-

накопителей с КГМ) в специализированный транспорт, зачистка 

контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшегося мусора и 

транспортировка их в места санкционированного складирования. 

2.9. Газон - плодородно-растительный слой почв антропогенного 

происхождения, участок земли с травяным покровом. К газонам относится 

земельный участок в парке, на бульваре, на улице, придомовой территории 

и других местах, предназначенный для высадки (произрастания) травы, 

цветов, древесно-кустарниковой растительности, иных насаждений 

(растительности) 

2.10. Дворовая  (придомовая) территория – территория, внесенная в 

технический паспорт жилого дома (здания, строения) и (или) отведенная в 

установленном порядке под жилой дом (здание, строение) и связанные с 

ним хозяйственные и технические сооружения. Придомовая территория 

жилых домов (зданий и строений) включает в себя: территорию под жилым 

домом (зданием, строением); проезды и тротуары; озелененные территории; 

игровые площадки для детей; площадки для отдыха; спортивные площадки; 

площадки для временной стоянки транспортных средств; площадки для 

хозяйственных целей; площадки, оборудованные для сбора твердых 

бытовых отходов; другие территории, связанные с содержанием и 

эксплуатацией жилого дома (здания, строения). 

 Домовладение – жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и 

(или) отдельно стоящие на общем с жилым домом (частью жилого дома) 

земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), 

теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и 

птицы, иные объекты) 

 Домовладелец – физическое (юридическое) лицо, пользующееся 

(использующее) жилым помещением, находящимся у него на праве 

собственности или по договору (соглашению) с собственником жилого 



помещения или лицом, уполномоченным собственником; 

 Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения 

транспортных средств полоса земли либо поверхность, искусственно 

сооруженная. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, 

а также  тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии. 

 Зеленые насаждения - совокупность древесно-кустарниковой и 

травянистой растительности естественного и искусственного 

происхождения (включая парки, бульвары, скверы, сады, газоны, цветники, 

а также отдельно стоящие деревья и кустарники). 

 Зеленый фонд сельского поселения – совокупность зеленых зон, в том 

числе, покрытых древесно-кустарниковой или травянистой растительностью 

территорий в границах поселения. 

 Земляные работы – производство работ, связанных со вскрытием грунта 

или возведением объектов производственного и жилищно-гражданского 

назначения, сооружений всех видов, подземных и надземных инженерных 

сетей и коммуникаций и т. д, за исключением пахотных работ (вертикальная 

разработка грунта на глубину более 30 см). 

 Знаки адресации - аншлаги (указатели наименований улиц, площадей, 

набережных, мостов), номерные знаки домов, информационные стенды, 

щиты со схемами адресации застройки кварталов, микрорайонов. 

 Используемая территория – земельный участок, находящийся в 

пользовании у юридического, физического лица или индивидуального 

предпринимателя на каком-либо из вещных прав, в границах землеотвода, 

выделенного землепользователю в соответствии с действующим 

законодательством. 

 Индивидуальная застройка – группы индивидуальных жилых домов с 

отведенными территориями (земельными садово-огородными участками 

и/или палисадниками, надворными хозяйственными и иными постройками), 

участки регулярной малоэтажной застройки усадебного типа. 

 Контейнерная площадка – специально оборудованная площадка для сбора 

и временного хранения отходов производства и потребления с установкой 

необходимого количества контейнеров и бункеров-накопителей 

 Ливневая канализация (ливневка) - комплекс технологически связанных 

между собой инженерных сооружений (желобов, дождеприемников, лотков 

и труб), предназначенных для транспортировки поверхностных (ливневых, 

талых), поливомоечных и дренажных вод; 

 Маломобильные группы населения (далее - МГН) - люди, 

испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, 

получении услуги, необходимой информации. 

 Малыми архитектурными формами (МАФ) являются элементы 

монументально-декоративного оформления, устройства для оформления 

мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, городская 

мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории 

муниципального образования. 

 Место временного хранения отходов – участок земли, обустроенный в 

соответствии с требованиями законодательства, контейнерная площадка, 

контейнеры, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов; 

 Мусор – любые отходы производства и потребления; 

 Мусорная урна - специально предназначенная для временного хранения 



отходов емкость малого размера, изготовленная из металла, пластика, сетки. 

Сверху может иметь встроенную емкость для окурков; 

 Мусорный контейнер – стандартная емкость для сбора мусора объемом до 

2 кубических метров включительно; 

 Навал мусора – скопление твердых бытовых отходов (ТБО) и мусора, 

возникшее в результате самовольного сброса, по объему, не превышающему 

одного кубического метра на контейнерной площадке или на любой другой 

территории; 

 Несанкционированная свалка мусора - самовольный 

(несанкционированный) сброс (размещение) или складирование ТБО, 

отходов, мусора на площади свыше 50 квадратных метров и объемом свыше 

30 кубических метров; 

 Ночное время – период времени с 23  до 7 часов. 

 Общественные туалеты – сооружения  (стационарные, передвижные, 

биотуалеты и т.п.), отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям с 

соответствующим оборудованием и инвентарем (урны, туалетная бумага, 

электро- или бумажные полотенца, крючки для верхней одежды и т.д.), и 

предназначенные для оказания санитарно-гигиенических услуг населению 

как на платной, так и бесплатной основе. 

 Объекты благоустройства – искусственные покрытия поверхности 

земельных участков, иные части поверхности земельных участков в 

общественно-деловых, жилых и рекреационных зонах, не занятые зданиями 

и сооружениями, в том числе площади, улицы, проезды, дороги, 

набережные, скверы, бульвары, аллеи, внутридворовые пространства, сады, 

парки, городские леса, лесопарки, пляжи, детские и спортивные площадки, 

площадки для размещения аттракционного оборудования, хозяйственные 

площадки и площадки для выгула домашних животных; рассматриваемые в 

качестве объектов благоустройства территории особо охраняемых 

природных объектов и земель историко-культурного значения, а также 

кладбища; зеленые насаждения, газоны; мосты, путепроводы, транспортные 

и пешеходные тоннели, пешеходные тротуары, иные дорожные сооружения 

и их внешние элементы; территории и капитальные сооружения станций 

(вокзалов) всех видов транспорта; сооружения и места для хранения и 

технического обслуживания автомототранспортных средств, в том числе 

гаражи, автостоянки, парковки, автозаправочные станции, моечные 

комплексы; технические средства регулирования дорожного движения; 

устройства наружного освещения и подсветки; береговые сооружения и их 

внешние элементы; фасады зданий, строений и сооружений, элементы их 

декора, а также иные внешние элементы зданий, строений и сооружений, в 

том числе порталы арочных проездов, кровли, крыльца, ограждения и 

защитные решетки, навесы, козырьки, окна, входные двери, балконы, 

наружные лестницы, эркеры, лоджии, карнизы, столярные изделия, ставни, 

водосточные трубы, наружные радиоэлектронные устройства, светильники, 

флагштоки, настенные кондиционеры и другое оборудование, пристроенное 

к стенам или вмонтированное в них, адресные таблицы (указатели 

наименования улиц, номера домов); заборы, ограды (временные ограждения 

зоны производства работ), ворота; малые архитектурные формы, уличная 

мебель и иные объекты декоративного и рекреационного назначения, в том 

числе произведения монументального декоративного искусства 



(скульптуры, обелиски, стелы), памятные доски, фонтаны, бассейны, 

скамьи, беседки, эстрады, цветники; объекты оборудования детских и 

спортивных площадок; предметы праздничного оформления; сооружения 

(малые архитектурные формы) и временные нестационарные объекты, в том 

числе торговые объекты, специально приспособленные для торговли 

автомототранспортные средства, лотки, палатки, торговые ряды; отдельно 

расположенные объекты уличного оборудования, в том числе 

оборудованные посты контрольных служб, павильоны и навесы остановок 

общественного транспорта, малые пункты связи (включая телефонные 

будки), объекты для размещения информации и рекламы (включая тумбы, 

стенды, табло, уличные часовые установки и другие сооружения или 

устройства), общественные туалеты, урны и другие уличные 

мусоросборники; места, оборудование и сооружения, предназначенные для 

санитарного содержания территории, в том числе для сбора и вывоза 

мусора, отходов производства и потребления; рассматриваемые в качестве 

объектов благоустройства территории производственных объектов и зон, 

зон инженерной инфраструктуры, зон специального назначения, а также 

соответствующие санитарно-защитные зоны; наружная часть 

производственных и инженерных сооружений; иные объекты, в отношении 

которых действия субъектов права регулируются установленными 

законодательством правилами и нормами благоустройства. 

 Объекты социальной сферы – учреждения здравоохранения, образования, 

культуры, спорта, лечебно-профилактические учреждения. 

 Объекты торговли, общественного питания – магазины, торговые 

павильоны, рестораны, кафе, бары, столовые и т. п. (за исключением 

розничных рынков и ярмарок). 

  

 Озеленение – элемент благоустройства и ландшафтной организации 

территории, обеспечивающий формирование городской среды с активным 

использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее 

созданной или изначально существующей природной или природно-

антропогенной среды на территории муниципального образования. 

 Ограждение - сооружение из различного вида материалов (металла, камня, 

кирпича, дерева и других), несущее защитные или декоративные (или их 

сочетание) функции, применяемое для постоянного или временного 

устройства с целью изоляции объектов, сооружений, земельных участков, 

зеленых зон и другое. 

 Оптово-розничный рынок – рынок, продающий главным образом продукты 

длительного хранения как розничным, так и оптовым покупателям. Состоит 

из контейнеров и киосков. 

 Остановочная площадка – благоустроенный участок территории, 

примыкающий к дорожному полотну, используемый для организации 

остановки пассажирского транспорта. 

 Отходы производства и потребления (далее – отходы) – остатки сырья, 

материалов, полуфабрикатов, иных изделий и продуктов, утратившие свои 

потребительские свойства товары (продукция); 

 Охрана зеленого фонда поселения - система мероприятий, 

обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда и необходимых для 

нормализации экологической обстановки и создания благоприятной 



окружающей среды; 

 Очаговый навал мусора – скопление ТБО, возникшее в результате 

самовольного сброса, по объему до 30 кубических метров на территории 

площадью до 50 квадратных метров; 

 Пакетированный вывоз - способ сбора, хранения и вывоза мусора в 

пластиковых пакетах. 

 Парковка – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и 

оборудованное место, являющееся, в том числе частью автомобильной 

дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, 

эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или 

подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной 

сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для 

организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без 

взимания платы по решению собственника или иного владельца 

автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника 

соответствующей части здания, строения или сооружения. 

 Пляж - земельный участок, прилегающий к водному объекту и 

обустроенный для организованного отдыха населения, в том числе купания 

людей. 

 Повреждение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, 

ветвям древесно-кустарниковых растений, их корневой системе, 

повреждение надземной части и корневой системы травянистых растений, 

не влекущее прекращение роста. Повреждением является механическое 

повреждение ветвей, корневой системы, нарушение целостности коры, 

нарушение целостности живого надпочвенного покрова, загрязнение 

зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне вредными веществами, 

поджог и иное причинение вреда. 

 Подтопление – подъем уровня грунтовых вод, вызванный повышением 

горизонта вод в реках, водохранилищах, затопление водой участка дороги, 

транспортных тоннелей, части территорий от атмосферных осадков, 

снеготаяния, некачественно уложенного асфальтобетонного покрытия 

дорог, тротуаров, сброса или утечки воды из инженерных систем и 

коммуникаций, неисправности либо нарушения правил обслуживания 

водоприемных устройств и сооружений поверхностного водоотвода, 

препятствующее движению пешеходов, автотранспорта, городского 

пассажирского транспорта. 

 Придорожная полоса – полоса земли или поверхность искусственного 

сооружения, расположенная вдоль проезжей части дороги, на которой 

размещаются водоотводные каналы (кюветы), земли, предназначенные для 

развития дороги и размещения пешеходных и велосипедных дорожек и 

других сооружений дорожного комплекса и сервиса, в пределах 50 м по обе 

стороны автодороги. 

 Прилегающая территория – часть территории, примыкающая к 

отведенной и дополнительно закрепленная для благоустройства в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами.  

Прилегающая территория к участкам, выходящим на набережные, 

определяется на всю ширину набережной и прилегающие к ней тротуары, а 

также спуски к морю. 

 Произведения монументально-декоративного искусства - скульптуры, 



декоративные композиции, обелиски, стелы, произведения монументальной 

живописи. 

 Производитель отходов - физическое или юридическое лицо, образующие 

отходы в результате своей деятельности; 

 Разукомплектованное автотранспортное средство - транспортное 

средство, имеющее внешние технические неисправности (отсутствие колес, 

дверей, лобового, заднего и бокового стекла, капота, багажника и т.д.) и 

другие неисправности, при которых запрещается эксплуатация в 

соответствии с Правилами дорожного движения в Российской Федерации. 

 Сбор КГМ - загрузка в бункеры-накопители крупно-габаритного мусора. 

 Сбор ТБО - комплекс мероприятий, связанных с очисткой мусорокамер, 

контейнеров и зачисткой контейнерных площадок. 

  

 Систематическая борьба с сорной растительностью – кошение, 

обработка спецсредствами, препятствующими росту, и прочие 

агротехнические мероприятия; 

 Смет - пыль, опавшие листья и прочий мусор. 

 Содержание дорог – комплекс работ, в результате которых поддерживается 

транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, 

полосы отвода, элементов обустройства дороги, отвечающее требованиям 

ГОСТ РФ 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения». 

 Содержание территории – комплекс мероприятий, проводимых на 

отведенной и прилегающей территориях, связанных с уборкой территории, 

очисткой и восстановлением решеток ливневой канализации, поддержанием 

в чистоте и проведением своевременного ремонта фасадов зданий, 

строений, сооружений, малых архитектурных форм, заборов и ограждений; 

содержанием строительных площадок, инженерных коммуникаций и их 

конструктивных элементов, зеленых насаждений, объектов транспортной 

инфраструктуры и иных объектов недвижимости, находящихся на 

земельном участке и являющихся объектами благоустройства, в 

соответствии с действующим законодательством. 

 Сорная растительность - любая дикорастущая, не обработанная, не 

возделанная и не выращиваемая человеком растительность, а также 

карантинные растения; 

 Специализированная организация - организация независимо от ее 

организационно-правовой формы, а также индивидуальные 

предприниматели, оказывающие потребителю услуги по благоустройству и 

санитарной очистке, которые должны иметь лицензию на деятельность по 

обращению с отходами. 

 Стоянка автотранспорта (далее – автостоянка) – сооружение или 

огороженная открытая площадка, предназначенная для временного или 

длительного хранения (стоянки) автомобилей. 

 Строительный мусор - крупногабаритный мусор больших объемов и веса, 

появляющийся после очистки строительной площадки, сноса старых 

строений, демонтажа стяжки, перегородок, стен, окон, дверей и прочее, 

складирование в контейнеры для сбора ТБО категорически запрещено. 

 Субъекты благоустройства – лица, обязанные осуществлять 



благоустройство и содержание территории села Угловое. 

 Территория общего пользования - прилегающая территория и другая 

территория общего пользования (территория парков, скверов, бульваров, 

площадей, улиц и т. д.); 

 Твердые покрытия - монолитные или сборные покрытия, выполняемые из 

асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п. материалов; 

 

 ТБО (твёрдые бытовые отходы) - остатки материалов, иных изделий или 

продуктов, образовавшиеся в процессе потребления и жизнедеятельности 

населения, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские 

свойства в результате этого процесса. 

 Территории, прилегающие к городской морской набережной - зоны 

визуального восприятия градостроительных ансамблей, имеющие высокую 

степень формирования планировочной структуры, установленные в целях 

обеспечения единства архитектурно-планировочной организации сельского 

поселения. 

 Торговый павильон – закрытая торговая точка, собранная из готовых 

конструкций, с входом для покупателей. Павильон имеет площадь от 20 кв. 

м. до 60 кв. м. Основной ассортимент продукции включает напитки, 

кондитерские изделия и ряд других товаров широкого спроса; 

 Торговый киоск – стационарная торговая точка, площадью не более 10 кв. 

м. Киоски, как правило, расположены возле остановок наземного 

общественного транспорта. Торговля в киосках осуществляется через окно; 

 Тротуар – элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и 

примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном; 

 Уборка объектов благоустройства – деятельность по поддержанию 

объектов благоустройства в чистоте, связанная со сбором, вывозом и 

утилизацией (обезвреживание) твердых бытовых отходов, в том числе 

крупногабаритных отходов в специально отведенные места отходов 

производства и потребления, другого мусора, смета, снега, льда, а также 

иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану 

окружающей среды поселения. 

 Улица - пространство между двумя рядами домов для прохода и проезда, 

включая дорогу и тротуары; 

 Хозяйственная площадка – искусственно выделенный участок дворовой 

или уличной территории, предназначенный для установки мусоросборников 

(бачков, контейнеров), а также для работы коммунальных и иных 

специальных служб. 

 Хозяйственно-бытовые сточные воды - сточные воды из санитарно-

гигиенических помещений, умывальных, душевых, бань, ванных, моек и 

оборудования камбузов и других помещений пищеблока. 

 Хозяйствующие субъекты – российские и иностранные коммерческие 

организации, некоммерческие организации, сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы, индивидуальные предприниматели. 

 Фасад здания – наружная сторона здания или сооружения. 

 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Порядок закрепления территорий с целью их санитарного содержания 

и благоустройства 

 

3.1. Качественная и своевременная уборка уличных и дворовых территорий 

населенных пунктов и полос отвода дорог, содержание их в чистоте и порядке 

являются обязанностью домовладельцев, юридических и физических лиц, в 

пользовании (собственности или аренде) которых находятся земельные участки, 

территории предприятий, а также организаций, на которые возложено 

обслуживание дорог, площадок, территорий. 

3.2. Ответственными за содержание объектов в чистоте, согласно настоящих 

Правил, 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; 

 в садоводческих, дачных, гаражных, жилищно-строительных и прочих 

кооперативах и товариществах – их председатели; 

 на незастроенных территориях – владельцы земельных участков; 



 на строительных площадках – владельцы земельных участков или 

руководители организации-подрядчика; 

 в жилых районах многоэтажной застройки в целом – жилищно-

коммунальные предприятия, управляющие компании, обслуживающие 

данный жилой фонд. При отсутствии договоров с обслуживающими 

организациями - жильцы многоквартирных жилых домов; 

 на территории многоэтажных жилых домов товариществ собственников 

жилья (ТСЖ) – председатель товарищества; 

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

либо лица ими уполномоченные; 

 администрации рынков, ярмарок организуют работу по очистке и уборке 

территории рынков и ярмарок и прилегающих к ним территорий в 

соответствии с действующими санитарными нормами и правилами торговли 

на рынках и ярмарках; 

 парки, скверы, памятники, зоны отдыха – убираются организациями, на 

балансе которых они находятся или за которыми они закреплены 

постановлением администрации; 

 уборку и очистку автобусных остановок, производят организации, в 

обязанность которых входит уборка территорий улиц, на которых 

расположены эти остановки; 

 уборка мостов, пешеходных переходов, прилегающих к ним территорий, 

производятся организациями, обслуживающими данные объекты; 

 уборка и очистка канав, труб, дренажей, предназначенных для отвода талых, 

дождевых и грунтовых вод с улиц и дорог производится соответствующими 

предприятиями, эксплуатирующими эти сооружения, во дворах – 

домоуправлениями, домовладельцами, застройщиками, на территориях 

предприятий и организаций - предприятиями и организациями;  

 общественные туалеты, свалки бытового мусора, полигоны промышленных и 

бытовых отходов, поля ассенизации содержатся предприятиями, 

организациями и учреждениями, в ведении которых они находятся; 

3.3. Границы убираемых площадей на территории сельского поселения: 

3.3.1. Границы территорий, подлежащих уборке, определяются правовыми актами 

администрации Угловского сельского поселения с составлением схематических 

карт уборки. При отсутствии таковых границы прилегающих территорий 

определяются в следующем порядке: 

 за многоквартирными жилыми домами – прилегающая территория со 

стороны улиц: до проезжей части дороги, по остальным сторонам периметра 

– до границы соседнего участка. При отсутствии с какой-либо из сторон 

соседних землепользователей с этой стороны уборке подлежит полоса 

шириной 15 метров. В случае обособленного расположения жилого дома 

уборке подлежит участок шириной 25 метров по фасаду здания и 15 метров 

по остальным сторонам периметра земельного участка. Въезды во дворы, 

территории дворов, внутриквартальные проезды включаются в прилегающие 

территории;  

 за частными домовладениями (домовладельцами) – в длину – в пределах 

границ их участков, в ширину – уличная территория до середины улицы, 

включая кюветы, канавы, пешеходные дорожки и полоса шириной 15 м, 

примыкающая к участку при отсутствии соседних землепользователей; 

 за гаражами, хозяйственными постройками в зоне жилой застройки по 

периметру 15 метров от каждой стороны; 



 за учреждениями соц. сферы (школы, дошкольные учреждения, учреждения 

культуры, здравоохранения, культуры и спорта) – участки в длину – в 

пределах границ участка, в ширину – до середины улицы, и полоса шириной 

25 м, прилегающая к границе участка при отсутствии соседних 

землепользователей; 

 за предприятиями промышленности, транспорта, торговли, услуг, 

заправочными станциями – участки в пределах землеотвода, прилегающие 

уличные территории до внешней бровки кювета (проезжей части дороги) и 

полоса шириной 50 м, прилегающая к границе участка при отсутствии 

соседних землепользователей; 

 за предприятиями мелкорозничной торговли (ларьки, киоски, павильоны), 

расположенными в населенных пунктах, – земельные участки в пределах 25 

метров от стен точки; 

 контейнерные площадки в населенных пунктах и прилегающая территория в 

радиусе 10 метров при отсутствии соседних землепользователей – убираются 

предприятиями, осуществляющими по договору вывоз отходов, либо 

владельцами площадок; 

 за автобусными остановками по периметру 5 м; 

 уборка объектов коммунального назначения: насосных, 

газораспределительных станций, электрических подстанций, котельных, и 

тому подобное производится организациями, обслуживающими данные 

объекты на площади радиусом – 25 м; 

 наружные инженерные коммуникации (газовые сети, электросети, и другие) 

должны находиться в исправном состоянии, а прилегающая к ним 

территория – содержаться в чистоте. Прилегающей территорией к наземным 

частям линейных сооружений и коммуникаций является земельный участок 

шириной не менее 5 метров в каждую сторону от трубопровода или проекции 

крайнего провода. В случае проведения ремонтных работ размер 

прилегающей территории может быть увеличен по решению администрации 

сельского поселения; 

 линии электропередач 220 В убираются в радиусе 2 метров вокруг опор; 

 кладбища – убираются организациями, имеющими их на балансе или 

осуществляющими обслуживание в пределах землеотвода и 10 м 

прилегающей зоны;  

 земельные участки, не имеющие строений, убираются собственниками или 

арендаторами земельных участков в пределах землеотвода и 10 м 

прилегающей зоны; 

 уборка иных территорий в границах населенных пунктов, не учтенных 

настоящими Правилами, производится в соответствии с действующим 

законодательством, или в порядке, установленном нормативно-правовыми 

актами Администрации Угловского сельского поселения. 

3.3.2. В случаях: 

 когда расстояние между земельными участками не позволяет произвести 

закрепление территорий согласно п. п. 2.3. 1 (расстояние между участками 

меньше суммы расстояний установленных для каждого объекта в 

отдельности) уборка производится каждой из сторон на равновеликие 

расстояния; 

 когда в здании располагается несколько пользователей (арендаторов), 

ответственность за содержание территории возлагается на собственника 

здания либо его уполномоченного представителя. Разграничение зон 



ответственности в данном случае может определяться также договором, 

подписанным всеми пользователями здания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Организация и производство уборочных работ 

4.1. Объектами очистки являются территории хозяйствующих субъектов, 

территории домовладений, уличные и внутриквартальные проезды, объекты 

культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений 

и организаций, парки, площади, места общественного пользования. 

4.2. В случаях ливневых дождей, ураганов, снегопадов, гололеда и других 

чрезвычайных погодных явлений режим уборочных работ устанавливается в 

соответствии с указаниями Администрации Угловского сельского поселения или 



отдельно созданной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Угловского сельского поселения. 

При возникновении техногенных подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка 

котлованов, аварийная ситуация на трубопроводах и т. п.), обязанности по их 

ликвидации возлагаются на физическое или юридическое лицо, допустившее 

нарушение. 

4.3. Организация сбора и вывоза ТБО 

4.3.1. Администрация Угловского сельского поселения создает условия для 

организации сбора и вывоза ТБО от населения Угловского сельского поселения. 

Производство работ по сбору и вывозу мусора осуществляется собственниками 

зданий, строений, сооружений, земельных участков - юридическими и 

физическими лицами, специализированными организациями по планово-

регулярной системе на договорной основе. При этом заключение договора для всех 

юридических и физических лиц обязательно. 

4.3.2. На территории Угловского сельского поселения запрещается накапливать и 

размещать отходы и мусор в несанкционированных местах. Лица, разместившие 

отходы в несанкционированных местах, обязаны за свой счет провести уборку и 

очистку данной территории, а при необходимости – рекультивацию земельного 

участка. 

4.3.3. В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы на 

несанкционированных свалках, удаление отходов и рекультивация территорий 

свалок производятся специализированными предприятиями, обеспечивающими 

уборку территории сельского поселения в пределах средств, предусмотренных на 

эти цели в бюджете сельского поселения. 

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

хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом 

помещении на основании договора аренды или иного соглашения с собственником, 

не организовал сбор, вывоз отходов самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу 

отходов данного производителя возлагаются на собственника вышеперечисленных 

объектов недвижимости, ответственного за уборку территорий в соответствии с 

Правилами. 

4.3.5. Сбор и вывоз отходов и мусора осуществляется по контейнерной или 

бесконтейнерной системе. Вывоз мусора должен осуществляться в соответствии с 

графиком обслуживающей организации. Переполнение контейнеров и бункеров-

накопителей мусором не допускается. Удаление с контейнерной площадки и 

прилегающей к ней территории отходов, высыпавшихся при выгрузке из 

контейнеров в мусоровозный транспорт, производят работники организации, 

осуществляющей вывоз отходов. 

4.3.6. На территории общего пользования сельского поселения запрещается 

сжигание отходов и мусора. 

4.3.7. На территории многоквартирных жилых домов должны быть выделены 

специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для 

транспорта. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых 

домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха населения на 

расстояние не менее 20 метров.  

4.3.8. На территории частных домовладений площадки для установки 

мусоросборников (контейнеров) для сбора отходов оборудуются на расстоянии не 

далее 100 метров и не менее 8 – 10 м от жилого дома. Места (площадки) для 

размещения во дворах контейнеров для сбора твердых бытовых отходов 

определяются Администрации Угловского сельского поселения и согласовываются 



с санэпидемстанцией, асфальтируются и освещаются. К месту (площадке) 

обеспечивается свободный подъезд. 

4.3.9. При определении числа устанавливаемых контейнеров следует исходить из 

численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления 

отходов, сроков хранения отходов. Наполнение контейнеров должно быть не более 

2/3 их объема. 

4.3.10. Размещение контейнерных площадок и площадок для бункеров-

накопителей производится по заявкам соответствующих жилищно-

эксплуатационных организаций, согласовывается с органами санитарно-

эпидемиологического надзора и администрацией Угловского сельского поселения. 

4.3.11. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на 

проезжей части дорог, тротуарах, газонах и в проездах дворов. 

4.3.12. Ответственность за состояние контейнерных площадок, размещение 

контейнеров, а также территории, прилегающей к контейнерной площадке, несет 

собственник либо эксплуатирующая организация возлагается на организации, на 

территории которых расположены площадки. При этом необходимо принимать 

меры по обеспечению регулярной очистки, мойки, дератизации и дезинфикации 

мусоросборников (контейнеров). Контейнеры должны содержаться в технически 

исправном состоянии, быть покрашены, иметь маркировку с указанием владельца 

контейнеров, осуществляющего вывоз мусора. 

Обработка контейнеров дезинфицирующими средствами должна проводится не 

реже чем два раза в теплый период (весной и осенью). 

4.3.13. Если в одном здании, строении, сооружении или на отдельной 

территории располагаются несколько пользователей (арендаторов, 

субарендаторов), ответственность за организацию сбора и вывоза отходов, 

содержание и уборку территории площадки для установки мусоросборников 

(контейнеров) для сбора отходов возлагается на собственника здания, строения или 

сооружения, земельного участка либо на его уполномоченного представителя, если 

иное не предусмотрено условиями договора аренды. 

4.3.14. Вывоз отходов осуществляется способами, исключающими 

возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения 

транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде 

Твердые бытовые отходы вывозятся специальными мусоровозами или 

оборудованной специальными пологами техникой, в соответствии с утвержденным 

графиком. 

4.3.15. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других 

общественных мест отходами устанавливаются специально предназначенные для 

временного хранения отходов емкости малого размера – не более 0,35куб. м (урны, 

баки). Урны устанавливаются против входов и выходов предприятий, организаций, 

учреждений, магазинов, торговых палаток, павильонов, рынков. Кроме того, урны 

следует устанавливать на остановках общественного транспорта. На территориях с 

интенсивным использованием интервал между урнами должен быть не более 40 м. 

Во всех случаях расстановка урн не должна мешать передвижению пешеходов, 

проезду инвалидных и детских колясок. 

Установка урн и их очистка осуществляются лицами, ответственными за уборку 

закрепленных за ними территорий в соответствии с пунктом 2.4. Правил. 

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

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

дезинфицироваться. 

Ответственными за установку урн являются: 



 домоуправления, жилищно – эксплуатационные участки, предприятия, 

организации, учебные учреждения – около своих зданий;  

 торгующие организации- у торговых палаток, ларьков, павильонов, тонаров; 

 администрации рынков – у входа, выхода с территории и через каждые 25 

метров по территории рынка;  

 автозаправочные станции, пункты придорожного сервиса, авторемонтные 

мастерские – у каждой раздаточной колонки и входа и выхода в 

административные здания и ремонтные боксы. 

4.4.  Сбор и вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) 

4.4.1. Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях 

устанавливаются дворовые помойные ямы, которые должны иметь 

водонепроницаемый выгреб и надземную часть с крышкой и решеткой для 

отделения твердых фракций. Его устройство допускается на расстоянии не менее 

20 метров от жилья. 

При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим. Объем выгреба 

рассчитывают, исходя из численности населения, пользующегося уборной. 

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 

метров. 

4.4.2. Выгреб следует очищать, не допуская его наполнения нечистотами выше, 

чем 0,35 метра от поверхности земли. 

4.4.3. Уборка дворовых уборных должна производиться их владельцами 

ежедневно. Помещение уборных необходимо промывать водой с 

дезинфицирующими средствами не реже одного раза в неделю. 

4.4.4. Неканализованные уборные и выгребные ямы дезинфицируются растворами 

состава: хлорная известь (10%), гипохлорид натрия (3-5%), дизол (5 %), 

нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%). Эти же растворы 

применяют для дезинфекции деревянных мусоросборников. 

4.4.5. Откачка и вывоз нечистот из сливных ям неканализованных домовладений – 

производится ассенизационными вакуумными машинами специализированным 

предприятием, имеющим соответствующую лицензию на договорной основе с 

собственниками квартир многоэтажных домов, частных домовладений по их заявке 

в соответствии с утвержденным графиком. 

4.4.6. Запрещается устройство и эксплуатация дренирующих выгребных ям, а 

также выпуск канализационных стоков открытым способом в дренажные канавы, 

на проезжую часть, в водоемы и на рельеф местности. 

4.5.  Сбор, вывоз и утилизация отходов производства и потребления 

4.5.1. Юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели, в 

результате деятельности которых образуются отходы, обязаны организовать 

деятельность и обеспечить проведение работ по обращению с отходами с 

соблюдением экологических, санитарно-эпидемиологических требований в 

области охраны окружающей среды. 

4.5.2. Порядок организации работ по обращению с различными видами отходов (с 

ртутьсодержащими отходами, отработанными маслами, отработанными 

покрышками, отработанными аккумуляторами, отходами строительства и сноса, 

крупногабаритными отходами, медицинскими отходами, отходами отработанной 

оргтехники, электрического оборудования и приборов, отходами полимерных 

материалов, отходами бумаги и картона и другими отходами) определяется 

правовыми актами администрации поселения в соответствии с действующим 

законодательством. 



4.5.3. Сбор и хранение отходов должно производиться в исправных и 

периодически очищаемых и дезинфицируемых мусоросборниках (контейнерах) для 

сбора отходов. 

4.5.4. Ответственность за техническое и санитарное состояние мусоросборников 

(контейнеров), благоустройство контейнерных площадок, содержание 

прилегающей к ним территории несет их владелец или эксплуатирующая 

организация, осуществляющая содержание территории. 

4.5.5. Если на используемой территории находятся несколько собственников и 

(или) пользователей, границы сбора и вывоза отходов, содержания и уборки 

территории площадки для установки мусоросборников (контейнеров) для сбора 

отходов должны быть определены соглашением сторон. 

4.5.6. Сдача отходов, образующихся в процессе деятельности, в места их 

санкционированного размещения, обезвреживания или использования должна 

осуществляться специализированным организациям, имеющим лицензию на сбор, 

использование, обезвреживание, размещение опасных отходов I – IV классов 

опасности, в соответствии с договорными отношениями. 

4.5.7. Факт сдачи отходов специализированным организациям должен быть 

подтвержден документально (актами выполненных работ, справками и т. п.). 

4.5.8. Договоры на размещение, использование и обезвреживание всех видов 

образующихся отходов со специализированными организациями, имеющими 

лицензию на сбор, использование, обезвреживание, размещение опасных отходов I 

– IV классов опасности, необходимо заключать своевременно (с момента 

осуществления хозяйственной деятельности, не позднее дня, следующего за днем 

окончания действия предыдущего договора, либо с 1 января текущего 

календарного года). 

4.5.9. В связи с сезонностью деятельности садово-огороднических, дачных иных 

некоммерческих объединений граждан допускается установка мусоросборников 

(контейнеров) для сбора отходов и заключение договоров на утилизацию 

образующихся отходов в период с 15 апреля до 15 октября. Решение о 

прекращении посещения членами садово-огороднических, дачных иных 

некоммерческих объединений граждан их участков в период с 15 октября до 15 

апреля должно быть оформлено протоколом общего собрания членов 

некоммерческого объединения. 

4.5.10 Транспортировку (вывоз) отходов к местам их санкционированного 

размещения, обезвреживания, использования осуществлять собственными силами 

или согласно договорных отношений со специализированными предприятиями при 

следующих условиях: 

 наличие специально оборудованных (в зависимости от вида и характеристик 

транспортируемых отходов) транспортных средств, исключающих 

возможность потери отходов при перевозке, создания аварийной ситуации, 

причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и 

окружающей среде;  

 соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов на 

транспортных средствах;  

 наличие документации для транспортирования и сдачи отходов 

специализированной организации с указанием количества транспортируемых 

отходов, цели и места назначения их транспортирования. 

4.5.11. Эксплуатация полигонов твердых бытовых отходов, полигонов 

промышленных отходов, мест санкционированного размещения и утилизации, 



вторичной переработки отходов осуществляется их владельцами в соответствии с 

действующими нормами и правилами. 

4.5.12. Отходы, образовавшиеся при проведении торгующими организациями 

выездной торговли, вывозятся торгующими организациями самостоятельно либо 

на договорной основе. 

4.5.13. Строительные отходы, образовавшиеся при производстве 

строительных работ должны складироваться на территории строительной 

площадки в местах, определенных проектом производства работ. Вывоз 

строительных отходов должен осуществляться регулярно по установленному 

графику. Запрещается складирование строительных отходов за пределами 

строительной площадки. 

4.6.  Содержание водоразборных колонок, водопроводных и смотровых 

колодцев. 

4.6.1. Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-техническом 

состоянии уличных водоразборных колонок, водопроводных и смотровых 

колодцев, в том числе их очистка от мусора, льда и снега, а также обеспечение 

безопасных подходов к ним возлагаются на юридических и физических лиц, в чьей 

собственности (пользовании) они находятся. 

4.6.2. Сливание воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не допускается. 

4.6.3. При очистке водопроводных и смотровых колодцев подземных 

коммуникаций грунт, мусор, нечистоты складируются в специальную тару с 

немедленной вывозкой силами организаций, занимающихся очистными работами. 

Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуаров и газоны запрещается. 

4.7.  Уборка дорог и прилегающих к ним территорий. 

4.7.1. Уборка автомобильных дорог возлагается: 

 между населенными пунктами- на обслуживающие дорожные организации; 

 в населенных пунктах – на обслуживающие дорожные организации, 

осуществляющие работы по договору с Администрацией Угловского 

сельского поселения согласно утвержденной спецификации и в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения. 

4.7.2. Обочины дорог должны быть обкошены и очищены от крупногабаритного и 

другого мусора. Высота травяного покрова на обочинах дорог не должна 

превышать 10-15 см. 

4.7.3. На дорогах краевого значения уборка мусора и покос травы производится на 

всю ширину полосы отвода дороги. 

4.8. Подвижной состав пассажирского транспорта, транспортные средства 

предприятий, организаций, учреждений и частных лиц должны выпускаться на 

дороги поселения в чистом виде и технически исправном состоянии. 

4.9. Администрация сельского поселения может на добровольной основе 

привлекать граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и 

озеленению территории сельского поселения путем проведения месячников, 

субботников. Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, 

благоустройству и озеленению территории муниципального образования 

осуществляется в соответствии с Уставом сельского поселения на основании 

постановления главы сельского поселения. 

4.10. На территории Угловского сельского поселения запрещается: 

 использовать земли для личных нужд за пределами землепользования своего 

земельного участка. По согласованию с администрацией Угловского 

сельского поселения допускается временно складировать строительные 

материалы, оформив договор аренды; 



 выгораживать земельные участки общего пользования под огороды, не 

отведенных для этих целей; 

 возводить дворовые постройки (гаражи, сараи и т. д.), вкапывать столбы, 

засыпать кюветы на подъездах к домам без соответствующего разрешения. 

Самовольно построенные сооружения после предупреждения сносятся за 

счет средств нарушителя; 

 складировать тару и запасы товаров, а также использовать для складирования 

прилегающие к киоскам, павильонам мелкорозничной торговли и магазинам 

территории; 

 мыть автотехнику на улицах, у водоразборных колонок, у природных водных 

источников; 

 перемещать на проезжую часть улиц, дорог, внутриквартальных проездов 

мусор, смет, снег, счищаемые с дворовых территорий, тротуаров 

внутриквартальных проездов; 

 выливать во дворы помои, выбрасывать мусор, а также закапывать его во 

дворах; 

 откачивать воду на проезжую часть дорог при ликвидации аварий в сетях 

коммунального хозяйства. 

 выброс, сброс, складирование, размещение отходов и мусора, в том числе 

образовавшегося во время ремонта, а также тары, упаковочного материала, 

снежного смета, грунта, строительных и других материалов, оборудования, 

крупногабаритных предметов вне специально отведенных для этого мест; 

 захламление, загрязнение используемой и прилегающей территории, а также 

территорий общего пользования; 

 сжигание мусора, листвы, деревьев, ветвей, травы, иных отходов, в том числе 

в мусоросборниках (контейнерах) для сбора отходов и иных емкостях; 

 разведение костров на дворовых территориях многоквартирных домов, на 

пляжах, прибрежных территориях водоемов, в парках, скверах, включая 

территории предприятий и жилых домов индивидуальной застройки; 

 складирование на землях общего пользования строительных материалов 

(плит перекрытий, песка, щебня, поддонов, кирпичей и других), угля, дров и 

других материалов без согласования с правообладателем земельного участка; 

 слив (разлив) жидких бытовых и промышленных отходов, технических 

жидкостей (нефтепродуктов, химических веществ и т. п.) на рельеф 

местности, в сети ливневой канализации, а также в сети фекальной 

канализации в неустановленных местах; 

 оставление на улицах не вывезенным собранного мусора, скола льда и 

снежного смета, строительных и иных отходов; 

 переполнение мусоросборников (контейнеров) для сбора отходов и урн и 

загрязнение контейнерных площадок и прилегающих территорий; 

 сброс отходов производства и потребления, грязи, хозяйственно-бытовых 

стоков, скола льда, а также загрязненного снежного смета в ливневую 

канализацию, смотровые и дожде приемные колодцы, водоемы, 

водоохранные зоны, на газоны, под деревья и кустарники, на проезжую часть 

дорог, тротуары, в городские леса и в другие, не отведенные для этого места; 

 перевозка отходов, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, 

спила деревьев и других летучих и распыляющих веществ и (или) 

материалов без покрытия их брезентом или другим материалами, 

исключающими загрязнение дорог и причинение вреда здоровью людей и 

окружающей среде; 



 нанесение надписей и рисунков, рекламы на ограждения строительных 

площадок и поверхность тротуаров; 

 самовольная установка любых рекламных конструкций в нарушение 

Федерального закона «О рекламе»;  

 размещение на зданиях, строениях, сооружениях, временных 

(некапитальных) объектах, входных группах, ограждениях, остановочных 

комплексах транспорта общего пользования, опорах освещения, линий 

электропередачи и контактной сети, а также деревьях каких-либо объявлений 

и иной информационно-печатной продукции; 

 размещение любых видов рекламной продукции на опорах освещения и 

контактной сети без согласования в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

 повреждение элементов монументально-декоративного искусства, устройств 

для оформления мобильного и вертикального озеленения, водных устройств, 

городской мебели, коммунально-бытового и технического оборудования; 

 установка ограждений строительных площадок с выносом их за "красную" 

линию улицы, с занятием под эти цели тротуаров, газонов, дорог; 

 превышение установленных сроков производства работ, связанных с 

временным нарушением благоустройства территории и мест общего 

пользования жилых и общественных зданий, с ограничением движения 

транспорта и пешеходов; 

 размещение автотранспорта на газонах, цветниках, детских, спортивных 

площадках, в арках зданий, на тротуарах; 

 размещение автотранспортных средств вблизи подъездов (от 1 до 2 метров), 

на хозяйственных площадках или в непосредственной близости от них, 

затрудняющие движение пешеходов, работу ассенизаторных, 

мусоросборочных машин, иных коммунальных и специальных служб; 

 мойка механических транспортных средств, а также ремонт, 

сопровождающийся загрязнением территории поселения горюче-смазочными 

и иными материалами, вне установленных для этих целей мест; 

 самовольная установка ограждающих конструкций для стоянки 

транспортных средств на дворовых территориях и в иных местах общего 

пользования; 

 выезд на асфальтированные дороги со строительных площадок и других 

неблагоустроенных территорий на транспорте, не очищенном от грязи; 

 движение тяжеловесных транспортных средств и механизмов на гусеничном 

ходу по асфальтированным улицам поселения без специального разрешения; 

 торговля в не установленных для этого местах: на улицах, площадях, на 

обочинах автомобильных дорог общего пользования, газонах, тротуарах, 

остановках общественного транспорта и других неустановленных местах; 

 самовольное размещение объектов торговли и общественного питания 

(павильонов, палаток, лотков, киосков, летних кафе и других), гаражей или 

иных строений и сооружений; 

 использование зеленых зон, отведенных под размещение объектов 

благоустройства (в т. ч. газонов) в отсутствие разрешений на строительство и 

(или) разрешений на производство земляных работ; 

 оказание услуг по катанию на лошадях (пони), иных вьючных или верховых 

животных, а также на гужевых повозках (санях) вне установленных для этих 

целей мест; 



 захоронение скота, домашних животных в не отведенных для этих целей 

местах; 

 хранение водного транспорта, в том числе весельных и моторных лодок, 

катеров, шлюпок, вне установленных для этих целей местах; 

 повреждение и уничтожение объектов благоустройства; 

 перевозка сыпучего материала, не покрытого тентом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Особенности организации и проведения уборочных работ в весенне-

летний период 

 



5.1. Период весенне–летней уборки устанавливается с 15 апреля по 15 октября. В 

зависимости от погодных условий период весеннее – летней уборки может быть 

откорректирован. Данный период предусматривает содержание в чистоте и 

порядке мест общественного пользования, подметание дворовых территорий, 

внутридворовых проездов от смета, пыли и мелкого бытового мусора 

организациями, в чьем ведомстве находится данная территория, производится 

систематический полив зеленых насаждений, обкос газонов на всей территории 

юридическими и физическими лицами, в ведении которых они находятся, или за 

которыми закреплены. 

5.2. Уборка дорожных покрытий и тротуаров, а также подметание тротуаров 

производятся по мере необходимости. 

5.3. При высоте травяного покрова на территории населенных пунктов более 15 

см проведение покоса обязательно. Борьба с сорной растительностью, особенно с 

растениями, которые вызывают аллергические реакции (амброзия, циклахена и 

пр.), должна проводится систематически. 

5.4. Запрещается сжигание листвы, полимерной тары, пленки и прочих отходов 

на убираемой территории в населенных пунктах, производство механизированной 

уборки без увлажнения. 

5.5. По постановлению администрации Угловского сельского поселения в 

данный период проводятся общественные санитарные дни, экологические 

месячники и субботники. 

5.6. Уборку лотков и бордюр от песка, пыли, мусора после мойки рекомендуется 

заканчивать к 7 часам утра. 

5.7. Мойку и поливку тротуаров и дворовых территорий, зеленых насаждений и 

газонов рекомендуется производить силами организаций и собственниками 

помещений. 

5.8. Мойку дорожных покрытий и тротуаров, а также подметание тротуаров 

рекомендуется производить с 23 часов до 7 часов утра, а влажное подметание 

проезжей части улиц рекомендуется производить по мере необходимости с 9 часов 

утра до 21 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Особенности организации и проведения уборочных работ в осенне-

зимний период. 

 

6.1. Период зимней уборки устанавливается с 15 октября по 15 апреля и 

предусматривает уборку и вывоз мусора, снега, льда, грязи, посыпку улиц песком с 

примесью хлоридов. В зависимости от климатических условий решением Главы 

Угловского сельского поселения период осенне- зимней уборки может быть 

изменен. 

6.2. Разрешается укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи. В зависимости от 

ширины улицы и характера движения на ней валы могут укладываться либо по 

обеим сторонам проезжей части, либо с одной стороны проезжей части вдоль 

тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов. При необходимости 

навалы снега вывозятся на специально отведенные площадки. 

6.3. В период гололеда места движения пешеходов посыпают песком. В первую 

очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок 

общественного транспорта, пешеходные переходы. Тротуары должны посыпаться 

сухим песком без хлоридов. 

6.4. Запрещается выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц, проездов 

счищаемый снег с внутриквартальных дорог, дворовых территорий, территорий 

хозяйствующих объектов. 

6.5. К первоочередным мероприятиям зимней уборки улиц относятся: 

 сгребание и подметание снега; 

 формирование снежного вала для последующего вывоза; 

 выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, подъездах к 

административным и общественным зданиям, выездах с внутриквартальных 

территорий. 

6.6. К мероприятиям второй очереди относятся: 

 удаление снега; 

 скалывание льда и уборка снежно-ледяных образований. 

6.7. Снег, счищаемый с проезжей части дорог, улиц, тротуаров и проездов, 

сдвигается на обочины для временного складирования снежной массы в виде 

снежных валов. В снежных валах в местах движения пешеходов работниками 

эксплуатационной организации должны быть сделаны разрывы шириной не менее 

ширины тротуарной дорожки. 

6.8. Места временного складирования снега, определенные постановлением 

администрации сельского поселения, после снеготаяния должны быть очищены от 

мусора. 

6.9. Очистка от снега крыш и удаление сосулек возлагается на владельцев зданий 

и сооружений, организации, обслуживающие по договорам обслуживания 

многоквартирные жилые дома и должны производиться с обеспечением мер 

безопасности: назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение 

страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте. Снег, сброшенный с 

крыш, должен немедленно вывозиться владельцами строений. 

6.10. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, рыночные 

площади и другие участки с асфальтовым покрытием должны очищаться от снега и 

обледенелого наката под скребок и посыпаться песком. 



6.11. Уборка и вывозка снега и льда с улиц, площадей, мостов, скверов и 

бульваров начинаются юридическими и физическими лицами на закрепленных 

территориях немедленно с начала снегопада и производятся, в первую очередь, с 

магистральных улиц, автобусных трасс, мостов для обеспечения бесперебойного 

движения транспорта во избежание наката. 

6.12. При уборке улиц, проездов, площадей специализированными организациями 

лица,  обеспечивают после прохождения снегоочистительной техники уборку 

прибордюрных лотков на расстоянии 0,5м и расчистку въездов, пешеходных 

переходов, как со стороны строений, так и с противоположной стороны проезда, 

если там нет других строений. 

 

 

 

 

 

7. Содержание зданий, сооружений и объектов инфраструктуры малых 

архитектурных форм, элементов внешнего благоустройства,  

точек выносной и мелкорозничной торговли 

 

7.1. Ремонт и содержание зданий и сооружений производится в соответствии с 

установленными правилами и нормами технической эксплуатации. Текущий и 

капитальный ремонт зданий и сооружений производятся в зависимости от их 

технического состояния собственниками зданий и сооружений либо по 

соглашению с собственником, иными лицами. 

7.1.1. Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением 

отдельных деталей, оформление интерьеров зданий, а также устройство новых и 

реконструкция существующих оконных и дверных проемов, выходящих на 

главный фасад, производятся по согласованию с архитектором Бахчисарайского 

района  Республики Крым и администрацией Угловского сельского поселения. 

После окончания работ на фасадах зданий обязательна очистка, мойка 

прилегающих строений и территорий (пешеходных дорожек, улиц, газонов). 

7.1.2. Подлежат устранению все местные разрушения облицовки, штукатурки, 

окрасочного слоя, трещины на штукатурке, нарушение швов кладки, потеки и 

ржавые пятна, разрушение или износ металлических покрытий, общее загрязнение 

поверхностей и иные разрушения. 

7.1.3. Входы, цоколи, витрины, вывески, средства размещения информации 

должны содержаться в чистоте и исправном состоянии. 

7.1.4. Здания и строения должны быть оборудованы номерными знаками, которые 

содержатся в исправном состоянии; 

7.1.5. При входах в здания должны быть предусмотрены площадки с твердым 

покрытием, скамьями, приемами озеленения. Размещение площадок при входах в 

здания предусматривается в границах территории участка; 

7.1.6. Запрещается производить какие-либо изменения балконов, лоджий, а также 

загромождать их разными предметами домашнего обихода. 

7.1.7. Запрещается загромождение и засорение дворовых территорий 

металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, домашней утварью и 

другими материалами. 

7.1.8. В зимнее время подлежат своевременной очистке от снега, наледи и сосулек 

кровли зданий, сооружений организацией, в чьем ведении данное имущество 



находится. Очистка крыш зданий проводится только в светлое время суток при 

соблюдении охранных мероприятий. 

7.1.9. Для отвода воды с крыш домовладелец обязан установить водосборные 

желоба и организовать водосток в отводную канаву, устроенную на своем 

земельном участке, на расстоянии не менее 1 метра от смежного земельного 

участка. 

7.1.10. На наружном фасаде каждого дома независимо от его принадлежности 

устанавливается домовой номерной знак утвержденного образца с указанием 

номера дома и названия улицы, который должен освещаться с наступлением 

темноты. При этом освещение номерного знака должно обеспечивать его 

читаемость на расстоянии не менее 10 м. На зданиях, выходящих на две или три 

улицы, номерные знаки устанавливаются со стороны каждой улицы. У входа в 

подъезд устанавливаются указатели номеров квартир, сгруппированные поэтажно, 

на каждой двери квартиры должен быть номер; 

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

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

других устройств допускаются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, Республики Крым, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления муниципального образования; 

7.3. В местах размещения учреждений здравоохранения, объектов массового 

посещения, домов инвалидов и престарелых при уклонах пешеходных 

коммуникаций более 50% следует предусматривать ступени с обязательным 

сопровождением их пандусом; 

7.4. Строительные площадки должны быть огорожены по всему периметру 

плотным забором установленного образца. В ограждениях должно быть 

минимальное количество проездов. Проезды, как правило, должны выходить на 

второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаумами или воротами; 

7.5. Строительные площадки должны иметь благоустроенную проезжую часть не 

менее 20 метров у каждого выезда с оборудованием для очистки колес; 

7.6. Установка элементов монументально-декоративного оформления, устройств 

коммунально-бытового и технического оборудования в местах общего пользования 

проводится в установленном порядке по согласованию со службами 

муниципального района; 

7.7. Проектирование ограждений рекомендуется производить в зависимости от 

их местоположения и назначения согласно ГОСТам, каталогам 

сертифицированных изделий, проектам индивидуального проектирования. 

7.8. Организацию содержания иных элементов внешнего благоустройства 

осуществляет администрация поселения по соглашениям со специализированными 

организациями в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 

муниципального образования. 

7.9. Строительство и установка малых архитектурных форм и элементов 

внешнего благоустройства – киосков, павильонов, палаток, сезонных рынков, 

летних кафе, оград заборов, газонных ограждений, остановочных транспортных 

павильонов, телефонных кабин, ограждений тротуаров, детских спортивных 

площадок, рекламных тумб, стендов, щитов для газет, афиш и объявлений, 

подсветка зданий, памятников, реклам, фонарей уличного освещения, опорных 

столбов, капитальный ремонт тротуаров допускаются лишь с разрешения органа 

местного самоуправления при наличии согласованного проекта, при этом должно 

быть соблюдено целевое назначение земельного участка. 



7.10. Некапитальными нестационарными обычно являются сооружения, 

выполненные из легких конструкций, не предусматривающих устройство 

заглубленных фундаментов и подземных сооружений – это объекты 

мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, 

остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие 

объекты некапитального характера. 

7.10.1. Отделочные материалы нестационарных сооружений должны отвечать 

санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, 

архитектурно-художественным требованиям городского дизайна и освещения, 

характеру сложившейся среды населенного пункта и условиям долговременной 

эксплуатации; 

7.10.2. Размещение некапитальных нестационарных сооружений не должно 

мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия 

инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они расположены, 

ухудшать визуальное восприятие среды населенного пункта и благоустройство 

территории и застройки; 

7.10.3. Не допускается размещение некапитальных нестационарных 

сооружений под козырьками вестибюлей, в арках зданий, на газонах, площадках 

(детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), в охранной зоне 

водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов, а также ближе 10 м от 

остановочных павильонов, 25 м – от вентиляционных шахт, 20 м – от окон жилых 

помещений, перед витринами торговых предприятий, 3 м – от ствола дерева; 

7.10.4. По согласованию с архитектором Бахчисарайского района и 

администрацией Угловского сельского поселения возможно размещение 

сооружений на тротуарах более 3 м (улицы районного и местного значения) при 

условии, что фактическая интенсивность движения пешеходов в час "пик" в двух 

направлениях не превышает 700 пеш./час на одну полосу движения, равную 0,75 м, 

предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания – на 

территориях пешеходных зон, в парках, садах, на бульварах населенного пункта. 

Сооружения рекомендуется устанавливать на твердые виды покрытия, оборудовать 

осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора, 

сооружения питания – туалетными кабинами (при отсутствии общественных 

туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 200 м). 

7.11. Размещение остановочных павильонов предусматривается в местах 

остановок пассажирского транспорта. Для установки павильона следует 

предусматривать площадку с твердыми видами покрытия размером 2,0 x 5,0 м и 

более. Расстояние от края проезжей части до ближайшей конструкции павильона 

необходимо устанавливать не менее 3,0 м, расстояние от боковых конструкций 

павильона до ствола деревьев – не менее 2,0 м для деревьев с компактной кроной. 

При проектировании остановочных пунктов и размещении ограждений 

остановочных площадок рекомендуется руководствоваться соответствующими 

ГОСТ и СНиП. 

7.12. Размещение туалетных кабин разрешается предусматривать на активно 

посещаемых территориях населенного пункта при отсутствии или недостаточной 

пропускной способности общественных туалетов: в местах проведения массовых 

мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на территории объектов 

рекреации (парках, садах), в местах установки АЗС, на автостоянках, а также – при 

некапитальных нестационарных сооружениях питания. Следует учитывать, что не 

допускается размещение туалетных кабин на придомовой территории, при этом 



расстояние до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 м. 

Туалетную кабину необходимо устанавливать на твердые виды покрытия. 

7.13. Установку скамей необходимо предусматривать на твердые виды покрытия 

или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках может 

допускаться установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента 

его части не должны выступать над поверхностью земли. Высоту скамьи от уровня 

покрытия до плоскости сидения необходимо принимать в пределах 420-480 мм, 

поверхность скамьи выполнять из дерева с различными видами водоустойчивой 

обработки. 

Не допускается размещение некапитальных сооружений на детских площадках, 

автомобильных стоянках, охранной зоне коммуникационных сетей. 

7.14. Выдача разрешений на строительство, установку точек выносной, 

передвижной и мелкорозничной торговли производится администрацией 

Угловского сельского поселения с обязательным согласованием с центрами 

Госсанэпиднадзора. 

7.15. Администрация Угловского сельского поселения может выдавать на 

установку или строительство малых архитектурных форм, точек выносной, 

передвижной и мелкорозничной торговли паспорт – разрешение, который 

содержит графический материал с указанием точного места расположения и 

площади установки малых архитектурных форм, точек выносной и 

мелкорозничной торговли, элементов внешнего благоустройства и колеров 

окраски. 

7.16. Обязательным для владельцев малых архитектурных форм, точек выносной и 

мелкорозничной торговли является заключение договора со специализированным 

предприятием на обслуживание и уборку прилегающей территории. 

7.17. Малые архитектурные формы, точки выносной и мелкорозничной торговли 

должны содержаться в надлежащем санитарно-эстетическом состоянии, 

своевременно производиться ремонты, окраска в соответствии с выданным 

паспортом. 

7.18. Отведенные территории для объектов, осуществляющих мелкорозничную 

торговлю и предоставляющих услуги общественного питания, размещаемые в 

местах общего пользования поселения, должны иметь твердое покрытие, 

оборудованы осветительным оборудованием, урнами и мусорными контейнерами, 

сооружения питания – туалетными кабинами. 

7.19. Окраску каменных, железобетонных и металлических ограждений фонарей 

уличного освещения, опор, трансформаторных будок и киосков, металлических 

ворот жилых, общественных и промышленных зданий необходимо производить не 

реже двух раз в год, или по требованию администрации, а ремонт – по мере 

необходимости. 

7.20. Игровое и спортивное оборудование должно находиться в технически 

исправном состоянии, быть эстетически привлекательным, иметь обработанную 

поверхность, исключающую получение травм. 

 

 

 

 

 

 

8. Содержание объектов наружного освещения 

 



8.1  Улицы, дороги, площади, мосты, бульвары и пешеходные аллеи, 

общественные территории, территории жилых кварталов, жилых домов, 

территории промышленных и коммунальных организаций, а также арки входов, 

дорожные знаки и указатели, элементы информации о населенных пунктах должны 

освещаться в темное время суток, в соответствии с решением администрации 

Угловского сельского поселения. 

8.2. Освещение территорий и объектов, указанных в п. 7.1 осуществляется 

энергоснабжающими организациями по договорам с физическими и юридическими 

лицами, независимо от их организационно-правовых форм, являющимися 

собственниками отведенных им в установленном порядке земельных участков. 

8.3. Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт сетей 

наружного освещения улиц осуществляется специализированными организациями 

по договорам с администрацией Угловского сельского поселения 

8.4. Освещение улиц в населенных пунктах выполняется светильниками, 

располагаемыми на опорах или тросах. 

8.5. Освещение тротуаров, подъездов многоэтажных жилых домов допускается 

выполнять светильниками, располагаемыми на стенах или под козырьками 

подъездов, и обеспечивается организацией, обслуживающей данные жилые дома. 

8.6. На улицах и дорогах, оборудованных кюветами, опоры устанавливаются за 

кюветом на расстоянии от опоры до ближней границы проезжей части не более 4 

метров. Светильники на улицах и дорогах с рядовой посадкой деревьев 

устанавливаются вне крон деревьев на удлиненных кронштейнах, обращенных в 

сторону проезжей части улицы, или применяются тросовые подвесы светильников. 

8.7. Все системы наружного освещения находятся под наблюдением 

администрации сельского поселения, и должны находиться в исправном состоянии. 

Обслуживание наружного освещения проводится организациями энергетических 

компаний в соответствии с заключенными договорами на обслуживание наружного 

освещения. 

8.8. Срок восстановления горения отдельных светильников не должен превышать 

10 суток с момента обнаружения неисправностей. 

8.9. Замена сбитых, упавших опор освещения осуществляется владельцами опор 

в течение трех суток с момента обнаружения. 

8.10. В стационарных установках уличного освещения рекомендуется применять 

энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и 

системы. 

8.11. В целях рационального использования электроэнергии в темное время суток 

на территории поселения применяются следующие режимы работы осветительных 

установок: 

 вечерний будничный режим, когда функционируют все осветительные 

установки. За исключением праздничного освещения; 

 ночной дежурный режим, когда по распоряжению администрации 

отключается часть осветительных приборов, допускаемая нормами 

освещенности; 

 праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные 

осветительные установки в часы суток и дни недели, определяемые 

администрацией. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

9. Содержание и эксплуатация дорог в Угловском сельском поселении. 

 

9.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории Угловского 

сельского поселения запрещается: 

 подвоз груза волоком; 

 сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, 

бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и 

складирование их; 

  перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, 

машин на гусеничном ходу; 

 движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных 

пешеходных дорожках, тротуарах; 

 наезд автомобилей на бордюрные камни; 

 движение по населенным пунктам загрязненного автотранспорта, перевозка 

мусора, сыпучих и жидких материалов без применения мер 

предосторожности, предотвращающих загрязнение улиц. 

9.2. Автомобильные дороги должны быть оборудованы дорожными знаками в 

соответствии с утвержденной ГИБДД в установленном порядке дислокацией, 

поверхность знаков должны быть чистой, без повреждений. Временно 

установленные знаки должны быть сняты в течение суток после устранения 

причин, вызвавших необходимость их установки. 

9.3. Информационные указатели, километровые знаки, шумозащитные стенки, 

металлические ограждения (отбойники), дорожные знаки, парапеты и другие 

элементы сооружений должны быть окрашены в соответствии с существующими 

ГОСТами, очищены от грязи и промыты. Все надписи на указателях должны быть 

четко различимы. Ответственность на содержание этих объектов возлагается на 

лиц, в чьем ведении они находятся. 

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

автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных инженерных 

сооружений в границах населенных пунктов Угловского сельского поселения (за 

исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения) 

осуществляются специализированными организациями по договорам с 

администрацией Угловского сельского поселения в соответствии с лимитом 

бюджетных ассигнований на текущий год, утвержденным решением Угловского 

сельского совета. 

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

иных объектов обеспечения безопасности уличного движения осуществляются 

специализированными организациями по договорам с администрацией Угловского 

сельского поселения в соответствии с лимитом бюджетных ассигнований на 

текущий год, утвержденным решением Угловского сельского совета. 

9.6. Организации, в ведении которых находятся подземные инженерные сети, 

обязаны регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций, 

расположенные на проезжей части улиц и тротуарах, всегда находились на уровне 



дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и закрытыми. 

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

случае их повреждения или разрушения должны быть немедленно огорожены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Содержание средств размещения информации,  

рекламно-информационных элементов 

 

10.1. К рекламно-информационным элементам относятся все виды объявлений, 

извещений и сообщений, передающих информацию посредством указателей, 

вывесок, афиш, плакатов, рекламных стендов и щитов, световых табло. 

10.2. Средства размещения информации, рекламные щиты устанавливаются на 

территории сельского поселения в соответствии с требованиями, определенными 

Федеральным законом «О рекламе», на основании разрешения на установку 

средства размещения информации, выдаваемого в порядке, определенном органом 

местного самоуправления. Размещение рекламно-информационных элементов в 

придорожной полосе подлежит обязательному согласованию с ОГИБДД. 

10.3. Установка всякого рода вывесок разрешается только после согласования 

эскизов с администрацией поселения; 

10.4. При производстве работ по установке средства размещения информации 

исполнитель обязан уведомить администрацию о сроках проведения работ не 

менее чем за три рабочих дня до начала проведения работ и иметь при себе 

документы, необходимые для производства данного вида работ. 

10.5. В период действия разрешения на установку средств размещения 

информации владелец обязан содержать сами средства и прилегающую 

территорию в радиусе не менее пяти метров в надлежащем порядке (в летнее время 

– окошено, не замусорено). 

10.6. После прекращения действия разрешения на установку средства размещения 

информации владелец указанных средств обязан в десятидневный срок произвести 

демонтаж оборудования и привести место установки информационных средств в 

надлежащее благоустроенное состояние. После завершения демонтажа владелец 

средств размещения информации обязан уведомить специалиста администрации 

сельского поселения. 

10.7. Организации, эксплуатирующие световые рекламы и вывески, обязаны 

обеспечивать своевременную замену перегоревших электроламп. В случае 

неисправности отдельных знаков реклама или вывески должны выключаться 

полностью. 

10.8. Витрины торговых предприятий должны быть оборудованы специальными 

осветительными приборами. 

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

разрешается только на специально установленных стендах. 

10.10. Информация предвыборной агитации размещается в специально отведенных 

местах с разрешения Администрации Угловского сельского поселения. Уборка 



агитационных материалов осуществляется в течение 10 дней после окончания 

агитационной компании лицами, проводившими данное мероприятие. 

10.11. Запрещается наклеивание и развешивание на зданиях, заборах, павильонах 

пассажирского транспорта, опорах освещения, деревьях каких-либо объявлений и 

других информационных сообщений. 

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

других сооружений осуществляют организации, эксплуатирующие данные 

объекты. Материальный ущерб, причиненный вследствие нарушения порядка 

размещения рекламно-информационных элементов, подлежит возмещению 

добровольно, либо в судебном порядке лицом (юридическим, физическим), в 

интересах которого реклама была размещена. 

 

 

 

 

 

 

 

11. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции 

коммуникаций. 

 

11.1. Работы, связанные с вскрытием грунтов и твердых покрытий (прокладка, 

реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, 

планировка грунта, буровые работы, проведение поисковых работ), производятся 

только при наличии письменного согласования с администрацией сельского 

поселения. 

Аварийные работы могут начинаться владельцами сетей по телефонограмме или по 

уведомлению администрации поселения с последующим оформлением разрешения 

в 3-хдневный срок. 

11.2. Согласование с администрацией сельского поселения производится при 

предъявлении проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными 

службами, отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций, при наличии 

согласования с ГИБДД, условий производства работ, календарного графика 

производства работ, а также соглашения с собственником или уполномоченным им 

лицом о восстановлении благоустройства земельного участка, на территории 

которого будут проводиться работы по строительству, реконструкции, ремонту 

коммуникаций. 

Производство работ, связанных с необходимостью восстановления покрытия 

дорог, тротуаров, производство земляных работ допускается только при наличии 

согласования со специализированной организацией, обслуживающей дорожное 

покрытие, тротуары. 

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

а также под тротуарами допускается соответствующими организациями при 

условии восстановления проезжей части автодороги (тротуара) на полную ширину 

независимо от ширины траншеи. 

11.4. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных 

реконструированных улиц все организации, которые в предстоящем году должны 

осуществлять работы по строительству и реконструкции подземных сетей, обязаны 

в срок до 1 ноября предшествующего строительству года сообщить в 



администрацию о намеченных работах по прокладке коммуникаций с указанием 

предполагаемых сроков производства работ. 

Организациям, своевременно не выполнившим требования настоящего пункта 

Правил, согласование на производство работ не выдается. 

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

благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных организаций 

при производстве работ по прокладке подземных коммуникаций или других видов 

строительных работ, должны быть ликвидированы в полном объеме 

организациями, получившими разрешение на производство работ, в сроки, 

согласованные с администрацией Угловского  сельского поселения. 

11.6. До начала производства работ по разрытию необходимо: 

 установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой; 

 в случаях, когда производство работ связано с закрытием, изменением 

маршрутов пассажирского транспорта, поместить соответствующие 

объявления в печати с указанием сроков работ; 

 оформить при необходимости в установленном порядке и осуществить снос 

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

реконструкции подземных коммуникаций возникает необходимость в сносе 

зеленых насаждений, высаженных после прокладки коммуникаций на 

расстоянии до них меньше допустимого, балансовая стоимость этих 

насаждений не возмещается; 

 оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с 

наименованием организации, производящей работы, фамилией 

ответственного за производство работ лица, номером телефона организации. 

Ограждение должно иметь опрятный вид, при производстве работ вблизи проезжей 

части должна обеспечиваться видимость для водителей и пешеходов, в темное 

время суток обозначено красными сигнальными фонарями. 

Ограждение должно быть сплошным и надежно предотвращать попадание 

посторонних на стройплощадку. На направлениях массовых пешеходных потоков 

через траншеи следует устраивать мостки на расстоянии не менее 200 метров друг 

от друга. 

11.7. Разрешение (ордер) на производство работ должно находиться на месте 

работ и предъявляется по первому требованию лиц, осуществляющих контроль по 

выполнению Правил. В разрешении устанавливаются сроки и условия 

производства работ. 

11.8. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень 

разбираются и вывозятся производителем работ в специально отведенное место. 

Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для дальнейшей 

установки. При необходимости строительная организация обеспечивает 

планировку грунта на отвале. 

11.9. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается 

складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей 

засыпки. 

11.10. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся в местах 

проведенных ремонтных работ, устраняются организацией, проводившей 

ремонтно-восстановительные работы в течение семи суток и на протяжении 

гарантийного срока (одного года) после подписания акта приемки работ. 

Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, 

ликвидируются организациями – владельцами коммуникаций либо на основании 

договора специализированными организациями за счет владельцев коммуникаций. 



11.11. При производстве работ запрещается: 

 повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и элементы 

благоустройства; 

 производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов на проезжую 

часть улиц, внутриквартальных дорог; 

 оставлять на проезжей части улиц, внутриквартальных дорог землю и 

строительный мусор; 

 занимать излишнюю площадь под складирование, ограждение работ сверх 

установленных границ; 

 загромождать проходы и въезды во дворы, на внутриквартальные проезды. 

11.12. В случае повреждения подземных коммуникаций производители работ 

обязаны немедленно сообщить об этом владельцам сооружений и принять меры по 

немедленной ликвидации аварий. 

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

исполнитель обязан своевременно вызвать на место производства работ 

представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные 

коммуникации и сооружения, своевременно сообщить об аварии в дежурную 

службу администрации Бахчисарайского района, администрацию Угловского 

сельского поселения, организацию, имеющую смежную территорию с местом 

аварии. 

11.14. Проведение строительных работ, работ по капитальному ремонту и 

ремонтно-восстановительных работ, кроме проведения аварийно-спасательных 

работ, в жилых зонах разрешается проводить с 8-00 до 19-00, за исключением 

выходных и праздничных дней, если иное не определено администрацией 

Угловского сельского поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Содержание частных домовладений 

 

12.1. Капитальный и текущий ремонт частного домовладения, ремонт и окраска 

фасадной изгороди должны производиться своевременно. 

12.2. Производство работ по прокладке коммуникаций и возведении построек на 

внутридворовых и прилегающих территориях должно согласовываться с 

Администрацией Угловского сельского поселения. 

12.3. На территории частных домовладений должны соблюдаться нормы и 

правила, установленные для возведения построек, содержания животных, посадки 

деревьев и кустарников. 

12.4. Складирование бытовых отходов на территории частного домовладения 

должно быть в специально отведенном месте, вывоз мусора и бытовых отходов 

должен производиться вовремя. 

12.5. Не должен превышаться семидневный срок складирования строительных и 

других материалов на фасадной части прилегающей к домовладению территории. 



12.6. Территория, прилегающая к домовладению должна содержаться в чистоте и 

порядке, до бровки кювета на ширину участка домовладения; до середины улицы – 

при отсутствии проезжей части дороги, при отсутствии соседних 

землепользователей – полосу шириной 15 метров, примыкающую к участку 

домовладения. 

12.7. Запрещается: 

 проведение ремонта техники, мойка автомобилей, смена масел, технических 

жидкостей на территории, прилегающей к домовладению; 

 вынос мусора и веток с территории земельных участков домовладений на 

земельные участки, прилегающих к домовладению; 

 сжигание сухой травы на территории, прилегающей к домовладению; 

 посадка овощей всех видов и фруктовых деревьев на земельных участках, 

прилегающих к домовладению; 

 высаживать на прилегающей к домовладению территории любые деревья и 

кустарники без согласования с Администрацией Угловского сельского 

поселения; 

 выгораживание участков на прилегающих территориях любыми видами 

ограждения, камнями, скатами, ветками деревьев, за исключением 

декоративной изгороди, используемой для оформления газонов или 

цветников; 

 содержание на фасадах участков и на прилегающих территориях со стороны 

улиц и переулков скота и птицы; 

 использование территории, прилегающей к земельным участкам, 

находящейся в любом виде пользования, а также к домам и любым зданиям и 

сооружениям для складирования любых материалов и изделий, тары, машин 

и механизмов; 

 перенос существующих ограждений земельных участков без получения 

соответствующего разрешения; 

 размещение септика на территории, прилегающей к домовладению. 

12.8. Граждане, являющиеся собственниками жилых домов, собственниками или 

пользователями земельных участков, на которых расположены жилые дома, 

обязаны организовывать: 

 В летний период поливку и мойку тротуаров, прилегающих к земельным 

участкам, на которых расположены жилые дома. 

 В зимний период очистку крыш от снега и удаление наростов на карнизах, 

крышах, водосточных трубах с соблюдением мер предосторожности во 

избежание несчастных случаев с пешеходами и повреждений воздушных 

сетей, светильников, зеленых насаждений. 

 Своевременный ремонт и окраску фасадов строений, заборов, ворот и других 

сооружений. 

 Покос сорных трав, обрезку живых изгородей. 

 Очистку придорожных кюветов, канав, дренажей, на занимаемой 

территории. 

 Земляные и строительные работы в порядке, установленном настоящими 

Правилами. 

 Заключение договоров со специализированными организациями или 

индивидуальными предпринимателями, имеющими право на выполнение 

работ по вывозу и утилизации твердых и жидких бытовых отходов, либо 

приобретать в специализированной организации талоны для 

самостоятельного вывоза отходов на полигоны. 



 Обеспечение вывоза отходов и представление по требованию администрации 

Угловского сельского поселения документа, подтверждающего оплату за 

прошедший год работ по вывозу и утилизации отходов специализированным 

предприятием, или справки с отметкой о самостоятельной сдаче отходов на 

полигоны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Содержание и использование инженерных сетей и коммуникаций, 

производственных территорий, стоянок автомобилей 

 



13.1. Наружные инженерные коммуникации (газовые сети, электросети, и другие) 

должны находиться в исправном состоянии, а прилегающая к ним территория – 

содержаться в чистоте. 

13.2. Прилегающей территорией к наземным частям линейных сооружений и 

коммуникаций является земельный участок шириной не менее 5 метров в каждую 

сторону от наружной линии.  

 В случае проведения ремонтных работ размер прилегающей территории 

может быть увеличен по решению администрации Угловского сельского 

поселения. 

13.3. Не допускается: 

 повреждение наземных частей линейных сооружений и коммуникаций; 

 отсутствие, загрязнение или неокрашенное состояние ограждений, крышек 

люков, канализационных колодцев; 

 отсутствие наружной изоляции наземных линий газо-, топливо- и 

водопроводов и иных наземных частей линейных сооружений и 

коммуникаций; 

 отсутствие необходимого ремонта или несвоевременное проведение 

профилактических обследований указанных объектов, их очистки, покраски. 

13.4. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать 

свободный подъезд к люкам смотровых колодцев и узлам управления 

инженерными сетями, а также источникам пожарного водоснабжения (пожарные 

гидранты, водоемы), расположенным на обслуживаемой территории. 

13.5. 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; 

 производить какие-либо работы на данных сетях без разрешения 

эксплуатирующих организаций; 

 возводить над уличными, дворовыми сетями постройки постоянного и 

временного характера, заваливать трассы инженерных коммуникаций 

строительными материалами, мусором и т. п. 

 оставлять колодцы неплотно закрытыми и 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 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. 

Лица и организации, виновные в данных нарушениях, обязаны восстанавливать 

колодцы за свой счет в течение 24 часов с момента повреждения. 

13.6. В зимний период ответственные хозяйствующие субъекты и физические 

лица должны расчищать места нахождения пожарных гидрантов и обеспечивать 

указатели их расположения. Пожарные гидранты должны находиться в исправном 

состоянии и в зимний период должны быть утеплены. 

13.7. При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении 

давления в сети ниже требуемого службы жилищно-коммунального хозяйства 

должны сообщать об этом в районную единую дежурную службу. 



13.8. Производственные площади хозяйствующих субъектов и прилегающей зоны 

(от границ участков, ограждений, зданий) на расстоянии не менее 50 метров 

содержатся и подвергаются санитарной уборке собственниками, владельцами или 

пользователями этих производственных площадей. 

13.9. Территория производственного назначения включает в себя железобетонное, 

бетонное, асфальтобетонное, щебеночное покрытие, озеленение, скамьи, урны, 

малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители 

информационного обеспечения. Сбор и временное хранение отходов производства 

осуществляются силами хозяйствующих субъектов в специально оборудованных 

для этих целей местах на собственных территориях и утилизируются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, 

Республики Крым, нормативного-правовыми актами Угловского сельского 

поселения. 

13.10. На территории производственного назначения запрещается: 

 размещать на территории производственного назначения навалы мусора, 

содержащие пищевые отходы, органические отходы, химические отходы и 

др; 

 мыть технику без наличия специализированного оборудования по приему 

сточных вод; 

 хранить отработанные масла, автомобильные покрышки, металлолом и т. д. 

на площадках, не имеющих твердого покрытия и навесов; 

 хранить сырьевую продукцию, строительные материалы, технику за 

пределами территории производственного назначения. В особых случаях по 

разрешению администрации допускается временное складирование на срок 

не более трех месяцев. 

13.11. Стоянка личного автотранспорта на дворовых и внутриквартальных 

территориях допускается при наличии специально оборудованной твердым 

покрытием площадки. 

13.12. Запрещается: 

 стоянка автотранспорта на тротуарах, газонах, за пределами стояночной 

площадки; 

 мытье автотранспорта на дворовой и внутриквартальной территории; 

 парковка грузового автотранспорта, тракторов на дворовой, 

внутриквартальной территории микрорайонов, улиц населенных пунктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Содержание зеленых насаждений 

 

14.1. Все зеленые насаждения, расположенные на территории Угловского 

сельского поселения составляют неприкосновенный фонд поселения и являются 

муниципальной собственностью, если иное не установлено Федеральным 

законодательством, законодательством Республики Крым. Зеленые насаждения, 

высаженные самостоятельно собственником земельного участка после получения 

права собственности на данный земельный участок являются собственностью 

соответствующего юридического или физического лица - собственника участка. В 

случае, если зеленые насаждения произрастали на земельном участке до передачи 

его в собственность, они являются муниципальной собственностью. 

14.2. Лица, не являющиеся собственниками земельных участков, за исключением 

обладателей сервитутов, не имеют права собственности на расположенные на 

земельном участке многолетние насаждения. 

14.3. Озеленение территории населенных пунктов, работы по содержанию и 

восстановлению парков, скверов, зеленых зон осуществляются 

специализированными организациями по договорам с администрацией Угловского 

сельского поселения в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования на эти цели. 

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

парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветочное оформление 

скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкция объектов 

ландшафтной архитектуры допускается производить только по проектам, 

согласованным с администрацией Угловского сельского поселения. 

Расстояние до деревьев и кустарников следует принимать от наружных стен 

зданий и сооружений: 

до стволов деревьев – 5 м; 

кустарников – 1,5 м; 

от края тротуара: 

до стволов деревьев – 0,7 м; 

кустарников – 0,5 м; 

от подземных сетей: газопровода, канализации – 1,5 м; 

теплотрассы – 1 м; 

водопровода – 2 м; 

силовых кабелей и кабелей связи – 0,7 м. 

14.5. В секторе индивидуальной жилой застройки посадка зеленых 

насаждений от межи или жилого дома разрешается: 

 для среднерослых деревьев – не ближе 2 метров; 



 для высокорослых деревьев – не ближе 4 метров; 

 для кустарников – не ближе 1 метра. 

14.6. В секторе многоэтажной жилой застройки посадка зеленых насаждений 

от дома разрешается: 

 для среднерослых деревьев – не ближе 4 метров; 

 для высокорослых деревьев – не ближе 6 метров; 

 для кустарников – не ближе 2 метров 

14.7. Не допускается самовольная посадка деревьев, кустарников, разбивка клумб, 

кроме случаев, когда указанные работы производятся юридическими и 

физическими лицами на земельных участках, принадлежащих им на праве 

собственности. 

Ответственность за сохранность зеленых насаждений и уход за ними возлагается: 

 в садах, скверах, парках культуры и отдыха – на организации, 

эксплуатирующие указанные объекты, либо закрепленные за ними. 

 у домов по фасаду вдоль проезжей части улиц и во дворах – на владельцев 

(пользователей) домовладений, зданий и строений. 

 на территориях предприятий, учреждений, школ, больниц, детских садов и 

других объектов и прилегающих к ним территориях - на администрации этих 

предприятий и учреждений. 

14.8. Уход за деревьями и кустарниками осуществляется в течение всего года и 

включает в себя: 

 своевременное проведение всех необходимых агротехнических мероприятий 

(полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями 

растений, скашивание травы); 

 обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и 

поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость 

технических средств регулирования дорожного движения при наличии 

соответствующего разрешения, выданного в соответствии с Правилами; 

 доведение до сведения администрации Угловского сельского поселения обо 

всех случаях массового появления вредителей и болезней и принимаемые 

меры борьбы с ними, замазку ран и дупел на деревьях; 

 своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений. 

14.9. Скашивание травяной массы на территории населенных пунктов проводится 

не менее двух раз за сезон при высоте травостоя не более 20 см. Срезанную траву, 

опавшие листья убирают в течение 3 дней после скашивания. 

14.10. Пересадка и вырубка деревьев и кустарников на землях, не входящих в 

лесной фонд, в том числе сухостойных и больных, без соответствующей 

разрешительной документации не допускаются. 

14.11. Вырубка деревьев и кустарников производится только на основании 

специального разрешения, выдаваемого в установленном порядке. 

14.12. В целях сохранности зеленых насаждений необходимо: 

 обеспечивать квалифицированный уход за зелеными насаждениями, 

дорожками и оборудованием, не допускается складирование на зеленые 

насаждения мусора, материалов, изделий, конструкций, крупногабаритных 

бытовых отходов; 

 производить систематический подкос травяной массы; 

 при наличии водоемов на территории зеленых зон обеспечивать их 

содержание в чистоте и производить их капитальную очистку не менее 

одного раза в 10 лет. 



14.13. В парках, скверах и на территориях, где имеются зеленые насаждения, 

запрещается: 

 ходить на газонах и в молодых лесных посадках; 

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

собирать плоды; 

  разбивать палатки и разводить костры; 

 засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы; 

 портить скульптуры, скамейки, ограды; 

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

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

деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, 

сушить белье на ветках; 

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

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

водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений; 

 парковать автотранспортные средства на газонах; 

 пасти скот; 

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

санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для 

этих целей; 

 производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений 

щитами, гарантирующими защиту их от повреждений; 

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

шейки деревьев землей или строительным мусором; 

 складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также 

устраивать на прилегающих территориях склады материалов, 

способствующие распространению вредителей зеленых насаждений; 

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

имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих 

сохранность деревьев и кустарников; 

 добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки; 

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

иных территориях зеленых насаждений; 

 сжигать листву и мусор на территории общего пользования муниципального 

образования; 

14.14. Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустарников. 

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

или прокладки подземных коммуникаций, установки высоковольтных линий и 

других сооружений в границах муниципального образования, производится только 

по письменному разрешению администрации Угловского сельского совета. 

14.16. При производстве строительных работ юридические и физические лица 

обязаны сохранить зеленые насаждения на участках застройки. Заказчики обязаны 

передавать сохраняемые зеленые насаждения строительной организации 

(подрядчику) под сохранную расписку. Подрядчики обязаны в целях недопущения 

повреждения зеленых насаждений ограждать их, при необходимости брать в 

короба. 

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

застройкой или прокладкой подземных коммуникаций, берется восстановительная 

стоимость. Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений и место 

посадок определяется администрацией Угловского сельского поселения. 



Восстановительная стоимость зеленых насаждений зачисляется в бюджет 

поселения; 

14.18. Выдача разрешения на снос деревьев и кустарников производится после 

оплаты восстановительной стоимости. Если указанные насаждения подлежат 

пересадке, она производится без уплаты восстановительной стоимости. 

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

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

виновных взимается восстановительная стоимость поврежденных или 

уничтоженных насаждений. 

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

гражданам и попадающих в зону строительства жилых и промышленных зданий, 

производится администрацией Угловского сельского поселения. 

14.21. За незаконную вырубку или повреждение деревьев на территории лесов 

виновные лица возмещают убытки. 

14.22. При обнаружении признаков повреждения деревьев лица, ответственные за 

сохранность зеленых насаждений, должны немедленно поставить в известность 

администрацию Угловского сельского поселения для принятия необходимых мер. 

14.23. Разрешение на вырубку сухостоя выдается Администрацией Угловского 

сельского поселения. 

14.24. При производстве рубочных или уходных работ производитель работ обязан 

очистить в течение рабочего дня территорию основных улиц и в течение двух 

суток территорию улиц второстепенного значения от остатков обрезков стволов и 

веток. Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, аварийных деревьев должны 

быть удалены в течение 30 суток на территории основных улиц и в течение 3 

месяцев – на территории улиц второстепенного значения и дворовых территориях. 

Упавшие вследствие возникновения аварийной (чрезвычайной) ситуации деревья 

должны быть удалены предприятием, производящим уборку территории по 

договору с балансодержателем территории, либо балансодержателем территории: 

 с проезжей части дорог, тротуаров, от тонконесущих проводов, фасадов 

жилых и производственных зданий – в течение суток с момента 

обнаружения; 

 с других территорий – в течение 2 суток с момента обнаружения. 

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

индивидуальной застройки осуществляется собственником (собственниками) 

земельных участков самостоятельно за счет собственных средств. 

14.26. Оформление порубочного билета. 

14.26.1. Лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на 

территории Угловского сельского поселения, для которой требуется вырубка 

(уничтожение) зеленых насаждений, для получения порубочного билета подают в 

администрацию Угловского сельского поселения заявление о необходимости 

выдачи порубочного билета. В заявлении указывается основание необходимости 

вырубки (уничтожения) зеленых насаждений. 

14.26.2. К заявлению прилагаются: 

 правоустанавливающие документы на земельный участок; 

 выкопировка из генерального плана муниципального образования, 

 схематичный план земельного участка; 

 информация о сроке выполнения работ; 

 банковские реквизиты заявителя. 

14.26.3. Администрация Угловского сельского совета в течение десяти рабочих 

дней со дня подачи заявления производит расчет размера платы в соответствии с 



Порядком исчисления платы за проведение компенсационного озеленения при 

уничтожении зеленых насаждений на территории муниципального образования, 

установленным Законом Российской Федерации, Республики Крым. Для расчета 

размера платы администрация муниципального образования может составлять и 

утверждать перечень дополнительных древесных пород по их ценности на 

основании классификации 

14.26.4. Администрация Угловского сельского совета в соответствии с актом 

обследования по установленной форме, а также после внесения платы выдает 

заявителю порубочный билет в течение трех дней. Форма акта обследования 

разрабатывается и утверждается администрацией муниципального образования. 

Администрация муниципального образования ведет учет оформленных 

порубочных билетов. 

14.26.5. Плата вносится на единый счет местного бюджета (бюджета 

муниципального образования) с указанием назначения платежа. 

14.26.6. Процедура оформления порубочного билета осуществляется 

бесплатно. 

14.26.7. Для устранения аварийных и других чрезвычайных ситуаций обрезка, 

вырубка (уничтожение) зеленых насаждений может проводиться без оформления 

порубочного билета, после составления Акта специализированной 

административной комиссией из числа сотрудников Администрации 

муниципального образования, который должен быть оформлен до начала 

произведенных работ. 

14.26.8. Если уничтожение зеленых насаждений связано с вырубкой аварийно 

опасных деревьев и кустарников, с осуществлением мероприятий по 

предупреждению и ликвидации аварийных и других чрезвычайных ситуаций, 

субъект хозяйственной и иной деятельности освобождается от обязанности платы. 

14.26.9. Основаниями для отказа в выдаче порубочного билета служат: 

 неполный состав сведений в заявлении и представленных документах; 

 наличие недостоверных данных в представленных документах; 

 особый статус зеленых насаждений, предполагаемых для вырубки 

(уничтожения): объекты растительного мира, занесенные в Красную книгу 

Российской Федерации  произрастающие в естественных условиях; памятники 

историко-культурного наследия; деревья, кустарники, лианы, имеющие 

историческую и эстетическую ценность как неотъемлемые элементы 

ландшафта, генерального плана. 

14.26.10. Уведомление об отказе в выдаче порубочного билета направляется 

заявителю в письменной форме в трехдневный срок после принятия такого 

решения с указанием причин отказа. 

14.26.11. Порядок выдачи и учета порубочных билетов, форма порубочного 

билета утверждаются администрацией муниципального образования. 

14.26.12. Категория деревьев, подлежащих санитарной вырубке, определяется в 

соответствии с Приложением N 1 к настоящим Правилам. 

14.27. Компенсационное озеленение. 

14.27.1. Компенсационное озеленение производится администрацией 

муниципального образования. 

14.27.2. В случае уничтожения зеленых насаждений компенсационное 

озеленение производится на том же участке земли, где они были уничтожены, 

причем количество единиц растений и занимаемая ими площадь не должны быть 

уменьшены, либо компенсационное озеленение производится на другом участке 



земли. В этом случае озеленение производится в двойном размере, как по 

количеству единиц растительности, так и по площади. 

14.27.3. При формировании администрацией Угловского сельского поселения 

новых земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, занятых 

зелеными насаждениями, компенсационное озеленение производится в количестве, 

равном количеству зеленых насаждений, находящихся на указанных участках, за 

счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования). 

14.27.4. Компенсационное озеленение производится в ближайший сезон, 

подходящий для посадки (посева) зеленых насаждений, но не позднее одного года 

со дня уничтожения зеленых насаждений. 

14.27.5. Видовой состав и возраст зеленых насаждений, высаживаемых на 

территории муниципального образования в порядке компенсационного озеленения, 

устанавливаются администрацией Угловского сельского совета. 

14.27.6. Параметры посадочного материала должны быть не менее: 

 у субтропических ценных растений высота - 1,5 - 2 м, ком земли - 1,0 x 0,8 м; 

 у субтропических растений длина окружности ствола - 8 - 10 см, высота - 2 - 3 

м, ком земли - 0,5 x 0,4 м; 

 у деревьев хвойных высота - 1,5 - 1,7 м, ком земли - 0,8 x 0,6 м; 

 у деревьев лиственных 1-й группы длина окружности ствола - 8 - 10 см, ком 

земли - 0,5 x 0,4 м; 

 у деревьев лиственных 2-й группы длина окружности ствола - 8 - 10 см, ком 

земли - 0,5 x 0,4 м; 

 у деревьев лиственных 3-й группы длина окружности ствола - 8 - 10 см, ком 

земли - 0,5 x 0,4 м; 

 у кустарников высота - 0,3 м. 

 Длина окружности ствола измеряется на высоте 1,3 - 1,5 м. 

14.27.7. Создание зеленых насаждений на территориях новых микрорайонов в 

муниципальном образовании не может рассматриваться как компенсационное 

озеленение. 

14.28. Учет зеленых насаждений. 

14.28.1. Учет зеленых насаждений ведется в целях: 

 эффективного содержания и охраны зеленых насаждений; 

 определения обеспеченности муниципального образования зелеными 

насаждениями; 

 осуществления контроля за состоянием и использованием зеленых насаждений; 

 своевременного выявления аварийно-опасных деревьев, сухостойных деревьев и 

кустарников, принятия решений об их вырубке; 

 определения ущерба, нанесенного зеленым насаждениям; 

 сбора информации, необходимой для расчета размера средств, составляющих 

компенсационную стоимость зеленых насаждений, а также объема 

компенсационного озеленения. 

14.28.2. Учет зеленых насаждений ведется на основании данных 

инвентаризации. 

14.28.3. Инвентаризация зеленых насаждений проводится не реже чем один раз 

в 10 лет. 

14.28.4. Проведение инвентаризации зеленых насаждений осуществляется 

администрацией Угловского сельского совета на основании издаваемых 

администрацией муниципальных правовых актов по вопросам организации и 

проведения инвентаризации зеленых насаждений. 



14.28.5. Администрацией Угловского сельского поселения осуществляется 

проведение инвентаризации зеленых насаждений, расположенных на земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования, земельных участках, находящихся в государственной собственности, 

распоряжение которыми до разграничения государственной собственности на 

землю осуществляют органы местного самоуправления муниципального 

образования. 

14.28.6. Администрация Угловского сельского поселения ведет реестр зеленых 

насаждений, который содержит информацию: о расположении земельных 

участков, занятых зелеными насаждениями; об их площади; о целевом назначении 

таких земельных участков; о характеристике зеленых насаждений: жизненной 

форме, видовой принадлежности, возрасте, природоохранном статусе. 

14.28.7. Порядок ведения реестра зеленых насаждений устанавливается 

администрацией Угловского сельского поселения. 

14.28.8. Реестр зеленых насаждений размещается на официальном интернет-

портале администрации Угловского сельского поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Содержание домашних животных 

 

15.1. При содержании домашних животных необходимо предотвращать опасное 

воздействие этих животных на других животных и людей, а также обеспечивать 



тишину для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать 

действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила. 

15.2. Содержание кошек, собак в отдельных квартирах, занятых одной семьей, 

допускается при условии соблюдения санитарно-гигиенических и ветеринарно-

санитарных правил, а в квартирах, занятых несколькими семьями, кроме того, при 

наличии согласования всех проживающих. 

Не разрешается содержать животных и птиц в местах общего пользования жилых 

домов (на лестничных клетках, на чердаках, в подвалах, коридорах и т. д.), а также 

на балконах и лоджиях. 

15.3. Запрещается содержание в квартирах сельскохозяйственных животных и 

птиц (овец, коз, свиней, коров, лошадей, гусей, уток, кур, нутрий, других пушных 

зверей, их потомство), пчел и др. 

15.4. Владельцы собак, имеющие в собственности (пользовании) земельный 

участок, могут содержать собак в свободном выгуле только на хорошо 

огороженной территории участка. О наличии собак должна быть сделана 

предупреждающая табличка. 

15.5. Запрещается выгуливать собак в скверах, на детских площадках и стадионах. 

Собаки, находящиеся на улицах или в иных общественных местах без 

сопровождающего лица, считаются безнадзорными и подлежат отлову. 

15.6. Отлов бродячих животных осуществляется специализированными 

организациями по договорам с администрацией Угловского сельского поселения в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете образования на эти цели. 

15.7. Домашний скот и птица должны содержаться в пределах земельного участка 

владельца. 

15.8. Содержать домашних животных и птицу разрешается в хозяйственных 

строениях, удовлетворяющих санитарно-эпидемиологическим правилам, в 

соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПин 2.2. 1/2.1. 1.1200-03, в 

которых обозначены расстояния от помещения для содержания и разведения 

животных до объектов жилой застройки. 

  

Расстояние 

Поголовье 

Свиньи 
Коровы, 

бычки 

Овцы, 

козы 

Кролики-

матки 
Птица Лошади 

Нутрии, 

песцы 

10 м до 5 до 5 до 10 до 10 до 30 до 5 до 5 

20 м до 8 до 8 до 15 до 20 до 45 до 8 до 8 

30 м до 10 до 10 до 20 до 30 до 60 до 10 до 10 

40 м до 15 до 15 до 25 до 40 до 75 до 15 до 15 

  

Не допускается размещение вольеров, навесов для животных и птиц во дворах 

многоквартирных домов. 

15.9. Расстояние от хозяйственных построек для скота и птицы до шахтных 

колодцев должно быть не менее 20 метров, а при неблагоприятном направлении 

грунтовых вод увеличивается в два раза по сравнению с расстоянием до жилых 

домов, указанным выше. 

Расстояние от хозяйственных построек для скота и птицы до детских, лечебно-

профилактических учреждений, школ, объектов питания и мест массового отдыха 

населения должно быть не менее 50 метров. 



15.10. Выпас скота на территории Угловского сельского поселения разрешается 

только в специально отведенных администрацией Угловского сельского поселения 

местах выпаса под наблюдением владельца или уполномоченного им лица или на 

прилегающей к домовладению территории на привязи. 

Места прогона скота на пастбища должны быть согласованы с администрацией 

Угловского сельского поселения, службой ЖКХ, дорожными организациями. 

Прогон скота по автодорогам без сопровождающих лиц запрещается. 

15.11. Размещение помещений для коллективного (группового) содержания скота и 

птицы необходимо осуществлять за пределами жилой зоны. На участках для 

коллективного содержания животных должны быть решены вопросы 

водоснабжения, канализования, кормокухни, утилизации навоза и помета в 

соответствии с действующими нормами. При этом сбор и хранение навоза и помета 

целесообразно осуществлять на единой для всех площадке компостирования. 

15.12. Расстояние от животноводческих ферм до жилых домов и общественных 

зданий должно быть: 

 коневодческие и кролиководческие – 100 метров, 

 крупного рогатого скота, овцеводческие и звероводческие – 300 метров. 

15.13. Разрывы от жилых и общественных зданий до животноводческих и 

птицеводческих предприятий, в зависимости от количества голов, устанавливаются 

в соответствии с требованиями СанПин 2.2. 1/2.1. 1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 

утвержденных постановлением от 25.09.2007 №74 главного санитарного врача РФ. 

15.14. Разрывы от жилых и общественных зданий до помещений для содержания 

голубей устанавливаются не менее 50 метров. По требованию органов 

Госсанэпиднадзора в конкретных случаях разрывы могут быть увеличены (от 

голубиных питомников – 600 метров). 

15.15. Обезвреживание навоза и помета в частном секторе осуществляется методом 

компостирования. 

15.16. Обезвреживание навоза и помета на фермах и животноводческих комплексах 

осуществляется в соответствии со специальными нормами технологического 

проектирования. 

15.17. В пределах населенных пунктов, находящийся на улицах, дорогах и других 

местах без присмотра скот (коровы, лошади, свиньи и др.), считается бродячим. 

Бродячий скот определяется администрацией Угловского сельского поселения в 

специально отведенные места для временного содержания животных. 

В случае обращения собственника в администрацию Угловского сельского 

поселения с целью возврата животного, собственник обязан возместить 

администрации поселения расходы, связанные с содержанием животного, 

определяемые администрацией Угловского сельского поселения. Также владельцы 

бродячего скота несут ответственность согласно Кодексу Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

В случае отсутствия обращения собственника в администрацию Угловского 

сельского поселения или отказа этого лица оплатить расходы, связанные с 

содержанием скота, животное поступает в муниципальную собственность и 

используется в порядке, определяемом администрацией Угловского сельского 

поселения. 

15.18. На территории поселения запрещается безнадзорный выгул скота и птицы. 

15.19. Граждане должны немедленно сообщать в ветеринарное учреждение о 

случаях внезапного падежа животных, птиц или подозрении на заболевание их 



бешенством, птичьим гриппом и до прибытия специалистов изолировать 

заболевших животных и птиц. 

15.20. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении ветеринарного 

законодательства Российской Федерации, несут дисциплинарную, 

административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с Законом 

РФ от 14 мая 1993года №4979-1 «О ветеринарии» и другими актами 

законодательства Российской Федерации. 

 

 

 

 

16. Содержание мест массового пребывания граждан 

 

16.1. Содержание мест массового пребывания граждан осуществляется в 

соответствии с действующими правилами и нормами Российской Федерации и 

Республики Крым, а также настоящими Правилами. 

16.2. К местам массового пребывания граждан относятся: 

 Места отдыха населения - скверы, парки, муниципальные пляжи, береговые 

рекреационные зоны (далее - БРЗ), санатории, пансионаты, палаточные городки, 

туристические базы, базы отдыха.  

 Места активного отдыха и зрелищных мероприятий - стадионы, теннисные 

корты, игровые комплексы, открытые сценические площадки. 

 Территории торгового назначения - рынки и торговые площадки (мелкооптовые, 

универсальные, специализированные, продовольственные), предприятия 

торговли, бытового обслуживания. 

 Территории, занятые автомобильными стоянками, дачно-строительными и 

гаражно-строительными кооперативами, кооперативами овощехранилищ, 

садоводческими и огородническими некоммерческими объединениями граждан. 

 Территории, прилегающие к административным и общественным зданиям, 

строениям и учреждениям (театрам, кинотеатрам, школам, дошкольным 

учреждениям, поликлиникам). 

 Кладбища и мемориалы. 

16.3. Ответственные лица обязаны: 

 Выполнять работы по благоустройству мест массового пребывания граждан 

в соответствии с проектами, согласованными с уполномоченным органом. 

 Устанавливать в местах массового пребывания граждан урны для сбора 

мелкого мусора и своевременно очищать их. 

 По согласованию с уполномоченным органом при проведении массовых 

мероприятий обеспечить установку биотуалетов, их своевременную очистку 

и дезинфекцию. 

 Осуществлять обустройство, содержание и уборку парковок (парковочных 

карманов). 

 Обеспечивать освещение мест массового пребывания граждан в темное 

время суток.  

 В непосредственной близости к местам массового пребывания граждан, а 

также возле административных зданий, строений и сооружений, 

промышленных предприятий ответственные лица обязаны обустроить 

парковки (парковочные карманы), технологические и вспомогательные 

площадки в соответствии с действующими нормативными требованиями. 



16.4. Территории пляжей должны соответствовать установленным санитарным 

нормам и правилам. 

16.5. До начала купального сезона муниципальные пляжи должны быть 

осмотрены и приняты в эксплуатацию уполномоченным государственным органом 

в области санитарно-эпидемиологического надзора и Государственной инспекцией 

по маломерным судам Республики Крым. 

16.6. Территории муниципальных пляжей должны быть оборудованы средствами 

спасения, туалетами, медицинскими пунктами, урнами для сбора мусора, пляжным 

оборудованием (затеняющие навесы, кабины для переодевания, лежаки). 

16.6. Санитарная уборка муниципальных пляжей и БРЗ осуществляется 

круглогодично подрядчиком, заключившим муниципальный контракт на уборку 

данной территории. Уборка территории производится в соответствии с выданным 

техническим заданием, уполномоченным муниципальным органом. 

16.7. Территории рынков должны быть благоустроены, иметь твердые покрытия и 

уклоны для стока ливневых и талых вод и также оборудованы туалетами, 

хозяйственными площадками, контейнерными площадками, контейнерами и 

урнами, иметь водопровод и канализацию (Для поселений с отсутствием 

центральной канализации иметь - септик отвечающий нормам СНП 2.04.03-85). 

16.8. Территории гаражно-строительных кооперативов, открытых автомобильных 

стоянок должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие и ливневую 

канализацию и оборудоваться контейнерами для сбора отходов производства и 

потребления. 

16.9. На территориях мест массового пребывания граждан запрещается: 

 Хранить тару и торговое оборудование в не предназначенных для этого 

местах; 

 Загрязнять территорию отходами производства и потребления; 

 Мыть транспортные средства в не предназначенных для этого местах; 

 Повреждать газоны, объекты естественного и искусственного озеленения; 

 Сидеть на столах и спинках скамеек; 

 Повреждать малые архитектурные формы и перемещать их с установленных 

мест; 

 Выливать остатки жидких продуктов, воду из сатураторных установок, 

квасных и пивных цистерн на тротуары, газоны, набережные и городские 

дороги; 

 Выгуливать и купать домашних животных на городских пляжах. 

 Курить  и распивать спиртные напитки в неотведенных специально для этого 

местах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Права и обязанности физических и юридических лиц всех 

организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей. 

 

17.1. Физические и юридические лица всех организационно-правовых форм, 

индивидуальные предприниматели обязаны: 

 Соблюдать настоящие Правила; 

 Поддержать чистоту и порядок  на улицах, расположенных на территории 

села Угловое в соответствии с настоящими Правилами; 

 Оборудовать специально отведенные места для складирования мусора и 

сбора отходов строительного производства на строительной площадке. 

 Обеспечивать надлежащее содержание территории, занимаемой объектами 

капитального строительства, находящимися в собственности, владении, 

аренде и пользовании. 

 Следить за содержанием в чистоте и порядке занимаемой территории. 

 Сбор, хранение и вывоз бытовых отходов и КГМ производить в соответствии 

с заключенными договорами с  организациями, имеющими договорные 

отношения со специализированными предприятиями, производящими 

утилизацию и обезвреживание отходов. 

 Собственник объектов торговли обязан обеспечить установку урны. Внутрь 

урны вставляется черный  полиэтиленовый вкладыш, который должен быть 

подвязан и меняться по мере заполнения урны.  

 Производить своевременную уборку и мойку урн, а также поддерживать 

чистоту на занимающей территории, заключать договоры с подрядными 

организациями на соответствующую уборку. 



 Не допускать переполнения контейнеров, бункеров-накопителей и урн 

мусором. 

 Осуществлять своими силами сбор и временное хранение отходов, 

образующихся в результате хозяйственной (строительной) деятельности, в 

специально оборудованных для этих целей местах, в границах прилегающей 

территории, без нарушения элементов внешнего благоустройства. 

Обеспечить своевременный и регулярный вывоз мусора и отходов 

производственной деятельности. 

 Оборудовать здания, строения, сооружения, находящиеся в их собственности 

средствами, предназначенными для обеспечения беспрепятственного 

передвижения маломобильных групп граждан, в соответствии с 

действующим законодательством и настоящими Правилами. 

 Содержать в надлежащем санитарном состоянии выгребные ямы, 

производить дезинфекцию мест хранения бытовых отходов, жидких 

нечистот, пищевых отходов и обеспечивать нормальные подъезды к ним. 

 Соблюдать правила охраны наружных и подземных инженерных систем и 

коммуникаций (тепло, электро, водоснабжения, водоотведения и 

газоснабжения), а также содержать в исправном состоянии дренажи и 

приёмники сточных вод. 

 Соблюдать правила стоянки машин, не перекрывать пешеходное и 

автомобильное движение, не допускать заездов на тротуары, газоны, детские 

игровые площадки и тротуарную плитку. 

 Не допускать порчи асфальтовых покрытий и соблюдать правила перегона 

специальных машин, машин на гусеничном ходу, превышающих 

установленные габариты, а также перевозки негабаритных грузов. 

 При перевозке бетонной смеси или раствора автомашинами (автомиксерами) 

маршруты следования по территории села Угловое согласовываются с 

Администрацией Угловского сельского совета. 

 Юридические и физические лица, являющиеся собственниками, 

владельцами, пользователями накопительных объектов (автостоянки, гаражи, 

складские подсобные сооружения, объекты торговли и сферы услуг), 

обязаны обеспечить санитарную очистку и уборку  занимаемых территорий, 

в том числе содержание зеленых зон. Запрещается размещение объектов 

различного назначения на газонах, цветниках, детских площадках и в 

случаях, если объект загромождает витрины торговых предприятий. 

 Юридические лица независимо от организационно-правовой формы и форм 

собственности, граждане, имеющие домашних животных, обязаны содержать 

их при условии соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм. 

Владельцы домашних животных обязаны не допускать загрязнения 

лестничных клеток, лифтов, подвалов и других мест общего пользования в 

жилых домах, а также дворов, тротуаров и улиц. Загрязнения указанных мест 

немедленно устраняются владельцами животных. 

 Размещение и эксплуатация объектов наружной рекламы и информации на 

территории села Угловое осуществляется всеми юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами в соответствии с 

действующим законодательством. 

 В случае если для установки, размещении и эксплуатации рекламной 

конструкции предполагается использовать общее имущество собственников 

помещений многоквартирного дома, заключение договора на размещение, 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции возможно только при 



наличии согласия собственников помещений в таком многоквартирном доме, 

полученного в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской 

Федерации. 

 При разработке проектов планировки и застройки территории города, 

формировании жилых и рекреационных зон, проектов реконструкции и 

строительства дорог, и других объектов транспортной инфраструктуры, 

зданий, сооружений и других объектов социальной инфраструктуры 

(лечебно-профилактических, торговых, культурно-зрелищных, 

транспортного обслуживания и других учреждений), земельных участков 

учитываются потребности инвалидов и других маломобильных категорий 

граждан (людей пожилого возраста, инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, слуха, дефектами зрения и т.д.).  

 Объекты социальной и транспортной инфраструктуры, жилые дома 

оснащаются техническими средствами для обеспечения доступа в них 

маломобильных категорий граждан (нормативные пандусы, поручни, 

подъемники и др. приспособления, информационное оборудование для 

людей с ограничениями слуха, зрения и др.),  а земельные участки, 

проезжие части, тротуары приспосабливаются для беспрепятственного 

передвижения по ним маломобильных групп (в том числе за счет изменения 

параметров проходов и проездов, качества поверхности путей передвижения 

и др.). 

 Основные пешеходные направления по пути движения школьников, 

инвалидов и пожилых людей освещаются. 

 Проектирование, строительство, установка технических средств и 

оборудования, способствующих передвижению маломобильных групп 

населения, осуществляются при новом строительстве в соответствии с 

утвержденной проектной документацией либо в рамках выполнения 

мероприятий целевых программам поддержки инвалидов и маломобильных 

групп населения. 

 Юридические и физические лица, допустившие нарушения настоящих 

Правил, обязаны самостоятельно принять меры к их устранению за свой счет.  

 

17.2. Физические и юридические лица всех организационно-правовых форм, 

индивидуальные предприниматели имеют право: 

 производить в соответствии с проектной документацией ремонтные и 

строительные работы на территории села по согласованию с 

уполномоченными органами; 

 участвовать в социально значимых работах, выполняемых в рамках решения 

органами местного самоуправления вопросов организации благоустройства, 

объединяться для проведения работ по содержанию территорий; 

 получать информацию уполномоченных органов по вопросам содержания и 

благоустройства территории села; 

 участвовать в смотрах, конкурсах, иных массовых мероприятиях по 

содержанию территории села; 

 делать добровольные пожертвования и взносы на содержание территории 

села. 

18. Ответственность за нарушение настоящих правил 

 

18.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, должностные лица и 

граждане несут ответственность за нарушение (невыполнение требований) 



настоящих Правил в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Законами Республики Крым, регулирующих сферу об 

административных правонарушениях». 

18.2. Протоколы об административных правонарушениях составляются 

уполномоченные лица, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Республики Крым.  

Лица, уполномоченные составлять протоколы, могут выдавать письменные 

предписания с указанием срока устранения нарушения. При составлении 

протоколов они вправе разъяснять порядок возмещения нарушителями 

нанесенного ими материального ущерба благоустройству. 

18.3. При администрации Угловского сельского поселения создается 

административная комиссия, которая принимает решения о привлечении 

нарушителей к административной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством РФ и Республики Крым. 

18.4. На территории муниципального образования  применяются единые формы 

документов административного производства, подлежащие строгой отчетности.   

18.5. Применение мер административной ответственности не освобождает 

нарушителя от обязанности возместить причиненный им материальный ущерб в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19. Заключительные положения. 

 

 В случаях отсутствия в данных Правилах правового регулирования 

отдельных вопросов, связанных с благоустройством территории Угловского 

сельского поселения, необходимо руководствоваться федеральным 

законодательством Российской Федерации, законами Республики Крым, а также 

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

27.12.2011 N 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 

норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение N 1 

к Правилам благоустройства и санитарного содержания территории Угловского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым 

 

ПРИЗНАКИ 

КАТЕГОРИЙ ДЕРЕВЬЕВ, ПОДЛЕЖАЩИХ САНИТАРНОЙ ВЫРУБКЕ 

 

Подлежащи

е 

санитарной 

 вырубке   

категории  

состояния  

 деревьев  

 

 

Основные признаки 

 

 

Дополнительные признаки 

Хвойные породы 

Усыхающие  Хвоя серая, желтоватая 

или   желто-зеленая, 

изрежена,     прирост 

текущего года        

уменьшен или отсутствует      

Возможны признаки заселения дерева 

вредителями (смоляные  стволовые 

воронки, буровая мука, насекомые на 

коре, под корой и в древесине)                       

Сухостой  

текущего  

года       

Хвоя серая, желтая или 

бурая, мелкие веточки в 

кроне охраняются, кора 

может быть  частично 

опавшей              

Возможно наличие на коре дерева 

вылетных отверстий насекомых     

Сухостой  

прошлых 

лет        

Хвоя осыпалась или    

сохранилась лишь 

частично,   мелкие веточки, 

как правило, обломились, 

кора легко       отслаивается 

или опала        

На стволе и в ветвях имеются 

вылетные отверстия насекомых,   под 

корой обильная буровая мука и 

грибница дереворазрушающих грибов        

Лиственные породы 

Усыхающие  Листва мельче, светлее или   

желтее обычной, изрежена 

или преждевременно 

опала, в кроне 75% и более 

сухих ветвей, на стволе 

могут быть водяные  

побеги; вязы, пораженные     

графиозом, 50% и более 

сухих ветвей в кроне                

На стволе и в ветвях возможны 

признаки заселения дерева       

стволовыми вредителями (входные 

отверстия, насечки, сокотечение, 

буровая мука и опилки, насекомые на 

коре, под корой и в древесине)                       

Сухостой  

текущего 

года       

Листва преждевременно 

опала, мелкие веточки в 

кроне       сохраняются, 

кора может быть частично 

На стволе, ветвях и корневых    лапах 

часто встречаются признаки 

заселения стволовыми вредителями и 

поражения грибами              



опавшей              

Сухостой  

прошлых  

лет        

Листва и часть ветвей 

опала, мелкие веточки, как 

правило, обломились, кора 

легко       отслаивается или 

опала        

На стволе и в ветвях имеются   

вылетные отверстия насекомых,   под 

корой обильная буровая мука и 

грибница дерево-разрушающих 

грибов       

 

 


