
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПУКСООЗЕРСКОЕ» 
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

«26» октября 2017 года № 29

Об утверждении Правил благоустройства на территории 
муниципального образования «Пуксоозерское»

В соответствии с Методическими рекомендациями для подготовки 
Правил благоустройства территорий поселений, городских округов, 
внутригородских районов, утвержденных Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 13 апреля 2017 года № 711/пр, в соответствии 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации муниципальный Совет муниципального образования 
«Пуксоозерское»

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального 
образования «Пуксоозерское» (правила прилагаются).
2. Отменить решение муниципального Совета муниципального 
образования «Пуксоозерское» от 25 мая 2012 г. № 201 « Об утверждении 
Правил благоустройства территории населенных пунктов 
муниципального образования «Пуксоозерское».
3. Настоящее решение обнародовать.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.

Председатель муниципального Совета 
муниципального образования 
«Пуксоозерское» Е.В.Лысенкова

Г лава муниципального образования 
«Пуксоозерское» Е.В.Лысенкова



Утверждены
решением муниципального Совета 

муниципальное образование «Пуксоозерское» 
26.10.2017 года №29

ПРАВИЛА благоустройства
территории муниципального образования «Пуксоозерское»

1. Общие положения

1.1. Правила благоустройства территории муниципального образования 
«Пуксоозерское» (далее - Правила) разработаны с целью обеспечения чистоты, 
порядка и благоустройства территории муниципального образования 
«Пуксоозерское», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Методическими рекомендациями по подготовке правил благоустройства территорий 
поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации №711/пр от 13.04.2017, Уставом муниципального образования 
«Пуксоозерское».

1.2. Правила содержат основные принципы, подходы, качественные 
характеристики и показатели в целях формирования безопасной, комфортной и 
привлекательной среды. Правила устанавливают единые нормы и требования в 
сфере обеспечения внешнего благоустройства, санитарного содержания территории и 
определяют порядок выполнения работ по уборке, содержанию объектов 
благоустройства, мест производства земляных, ремонтных и иных видов работ, 
содержанию ограждений, зданий, включая прилегающие территории, а также 
внутренних производственных территорий, обязательные к исполнению для 
юридических и физических лиц, являющихся собственниками, владельцами, 
пользователями расположенных на территории муниципального образования 
«Пуксоозерское» (далее -  МО «Пуксоозерское») земельных участков, зданий, 
строений и сооружений в целях формирования безопасной, комфортной и 
привлекательной среды проживания, к которой относится совокупность 
территориально выраженных природных, архитектурно-планировочных, 
экологических, социально-культурных и других факторов, характеризующих среду 
обитания на территории МО «Пуксоозерское».

Правила благоустройства территории обязательны для всех физических и 
юридических лиц, независимо от их организационно-правовых форм.

1.3. К объектам благоустройства относятся территории различного функционального 
назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том
числе:



- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
- парки, скверы, иные зеленые зоны;
- технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны;
- площадки автостоянок;
- площадки для выгула и дрессировки собак;
- контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп 

коммунальных отходов.
1.4. К элементам благоустройства относятся:
- элементы озеленения;
- покрытия;
- ограждения (заборы);
- водные устройства;
- уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
- игровое и спортивное оборудование;
- элементы освещения;
- средства размещения информации и рекламные конструкции;
- малые архитектурные формы и городская мебель;
- некапитальные нестационарные сооружения;
- элементы объектов капитального строительства.
1.5. В настоящих Правилах применяются следующие термины с соответствующими 

определениями:
Благоустройство территории - комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального 
образования, повышение комфортности условий проживания для жителей 
муниципального образования, поддержание единого архитектурного облика 
муниципального образования.

Владелец объекта благоустройства - лицо, которому объект благоустройства 
принадлежит на праве собственности, праве хозяйственного ведения, праве 
оперативного управления, праве пожизненного наследуемого владения, праве 
постоянного (бессрочного) пользования и на ином праве, предусмотренном законом.

Городская среда — это совокупность природных, архитектурно-планировочных, 
экологических, социально-культурных и других факторов, характеризующих среду 
обитания на определенной территории и определяющих комфортность проживания на 
этой территории. В целях настоящего документа понятие «городская среда» 
применяется как к городским, так и к сельским поселениям.

Жилищно-эксплуатационная организация - управляющая организация, товарищество 
собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной 
специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном 
управлении многоквартирным домом собственниками помещений, либо в случае если 
в договоре на управление многоквартирным домом отсутствует обязанность 
управляющей организации по содержанию придомовой территории и расположенных 
на ней элементов озеленения и благоустройства - иная организация (индивидуальный 
предприниматель), осуществляющая в соответствии с заключенным с собственниками 
помещений в многоквартирном доме договором на оказание услуг по содержанию 
придомовой территории и расположенных на ней элементов озеленения и 
благоустройства.

Зеленые насаждения - совокупность древесно-кустарниковой и травянистой 
растительности естественного и искусственного происхождения на определенной 
территории (включая парки, скверы, газоны, цветники и т.д.), а также отдельно 
стоящие деревья, кустарники и другие насаждения.



Земляные работы - все виды работ, связанные со вскрытием грунта и нарушением 
благоустройства (первичного вида) территории.

Капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс работ, при котором 
производится полное восстановление и повышение работоспособности дорожной 
одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений, осуществляется 
смена изношенных конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные и 
долговечные, повышение геометрических параметров дороги с учетом роста 
интенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, 
соответствующих категории, установленной для ремонтируемой дороги, без 
увеличения ширины земляного полотна на основном протяжении дороги.

Качество городской среды - комплексная характеристика территории и ее частей, 
определяющая уровень комфорта повседневной жизни для различных слоев 
населения.

Комплексное развитие городской среды -  улучшение, обновление, трансформация, 
использование лучших практик и технологий на всех уровнях жизни поселения, в том 
числе развитие инфраструктуры, системы управления, технологий, коммуникаций 
между горожанами и сообществами.

Критерии качества городской среды - количественные и поддающиеся измерению 
параметры качества городской среды.

Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно
кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные 
линии и другие подобные сооружения.

Малые архитектурные формы - элементы декоративного оформления и 
коммунально-технического обустройства территорий муниципального образования 
«Пуксоозерское», не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности 
в области торговли и общественного питания (ограды, заборы, павильоны, ларьки, 
остановки общественного транспорта, скамейки, телефонные кабины, детские и 
спортивные площадки, стенды для объявлений и другие аналогичные устройства).

Мусор - любые отходы, включая твердые бытовые отходы, крупногабаритный мусор 
и отходы производства, а также ветки деревьев и сухая растительность.

Мусор - любые отходы, включая твердые бытовые отходы, крупногабаритный мусор 
и отходы производства, а также ветки деревьев и сухая растительность.

Несанкционированное размещение отходов -  размещение отходов на 
необорудованных территориях без соответствующего разрешения.

Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое минимальное 
сочетание элементов благоустройства для создания на территории муниципального 
образования экологически благоприятной и безопасной, удобной и привлекательной 
среды. Нормируемый комплекс элементов благоустройства устанавливается в составе 
местных норм и правил благоустройства территории органом местного 
самоуправления.

Общественные пространства - это территории муниципального образования, 
которые постоянно доступны для населения в том числе площади, набережные, 
улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. Статус общественного пространства 
предполагает отсутствие платы за посещение. Общественные пространства могут 
использоваться резидентами и гостями муниципального образования в различных 
целях, в том числе для общения, отдыха, занятия спортом, образования, проведения 
собраний граждан, осуществления предпринимательской деятельности, с учетом 
требований действующего законодательства.

Объекты благоустройства территории - территории муниципального образования, на 
которых осуществляется деятельность по благоустройству: проезжая часть улиц и 
тротуары, дороги, обособленные пешеходные территории, детские и спортивные 
площадки, мосты и другие искусственные сооружения, пешеходные дорожки,



остановки пассажирского транспорта, хозяйственные площадки, территории вокруг 
предприятий торговли, подъезды и территории, прилегающие к строительным 
площадкам, территории кладбищ и подъезды к ним, пустыри и иные поверхности 
земельных участков в общественно-деловых, жилых зонах; 

устройства наружного освещения;
фасады зданий и сооружений, элементы их декора, кровли, крыльца, ограждения и 

защитные решетки, навесы, козырьки, окна, входные двери, наружные лестницы, 
водосточные трубы, светильники, и другое оборудование, пристроенное к стенам или 
вмонтированное в них, номерные знаки домов; 

заборы, ограждения, ворота;
мемориальные комплексы, памятники, поклонные кресты;
малые архитектурные формы, уличная мебель и иные объекты декоративного 

назначения, в том числе скамьи, беседки, эстрады, цветники; 
объекты оборудования детских, спортивных и спортивно-игровых площадок; 
предметы праздничного оформления; 
объекты мелкорозничной торговой сети, летние кафе;
отдельно расположенные объекты уличного оборудования и уличная мебель, 

павильоны и навесы остановок общественного транспорта, телефоны-автоматы, 
объекты для размещения информации и рекламы, общественные туалеты, урны и 
другие уличные мусоросборники; 

наружная часть производственных и инженерных сооружений; 
пожарные водоемы, пожарные пирсы;
зеленые насаждения на территории МО «Пуксоозерское» и другие объекты 

благоустройства на территории муниципального образования «Пуксоозерское».
Объекты нормирования благоустройства территории -  территории МО 

«Пуксоозерское» для которых в нормах и правилах по благоустройству территории 
устанавливаются: нормируемый комплекс элементов благоустройства, нормы и 
правила их размещения на данной территории. Такими территориями могут являться: 
площадки различного функционального назначения, пешеходные коммуникации, 
проезды, общественные пространства, участки и зоны общественной, жилой 
застройки, санитарно-защитные зоны производственной застройки, объекты 
рекреации, улично-дорожная сеть населенного пункта, технические (охранно
эксплуатационные) зоны инженерных коммуникаций.

Объекты социальной сферы - здания, строения (в том числе некапитальные) и 
нежилые помещения, занимаемые учреждениями здравоохранения, образования, 
культуры, спорта, лечебно-профилактическими учреждениями.

Объекты торговли, общественного питания - магазины, торговые павильоны, 
рестораны, кафе, бары, столовые и т.п. (за исключением розничных рынков и 
ярмарок).

Ограждение территории - вертикальная конструкция, сопряженная с земной 
поверхностью, предназначенная для выполнения декоративной, защитной либо 
декоративно-защитной функции, воспрепятствования свободному доступу к объектам 
благоустройства и их отдельным элементам.

Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации, 
обеспечивающий формирование среды муниципального образования с активным 
использованием зеленых насаждений, а также поддержание ранее созданной или 
изначально существующей природной среды на территории муниципального 
образования «Пуксоозерское».

Отведенная территория - часть территории муниципального образования, 
предоставленная в установленном порядке юридическим лицам и гражданам на праве 
собственности, аренды, ином праве пользования.



Отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, материалов, 
полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе 
производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои 
потребительские свойства.

Оценка качества городской среды - процедура получения объективных свидетельств 
о степени соответствия элементов городской среды на территории муниципального 
образования установленным критериям для подготовки и обоснования перечня 
мероприятий по благоустройству и развитию территории в целях повышения качества 
жизни населения и привлекательности территории.

Парк - озелененная территория общего пользования, характеризующаяся наличием 
функционального зонирования и предназначенная для продолжительного отдыха.

Порубочные остатки - пни, стволы, корни, ветки, полученные в результате подрезки, 
вырубки (сноса) деревьев и кустарников.

Придомовая территория - территория, отведенная в установленном порядке под 
один жилой дом, многоквартирный жилой дом и связанные с ним хозяйственные и 
технические здания и сооружения. Придомовая территория включает в себя: 
территорию под жилым (многоквартирным) домом; проезды и тротуары; озелененные 
территории; игровые площадки для детей; площадки для отдыха; спортивные 
площадки; площадки для временной стоянки автомобилей; площадки для 
хозяйственных целей; площадки для выгула собак; площадки, оборудованные для 
сбора твердых бытовых отходов; другие территории, связанные с содержанием и 
эксплуатацией дома.

Прилегающая территория - земельный участок в границах территории 
муниципального образования «Пуксоозерское», не сформированный в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, непосредственно примыкающий к 
границам здания, строения, сооружения, некапитального нестационарного объекта, 
принадлежащего на праве собственности или ином вещном праве физическим и 
юридическим лицам, независимо от их организационно-правовых форм, подлежащий 
в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, благоустройству силами 
собственников (иных законных владельцев) соответствующих объектов капитального 
строительства и некапитальных нестационарных объектов, границы которого 
определяются в соответствии с требованиями настоящих Правил.

Проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных улиц, 
разворотным площадкам.

Проект благоустройства - документация, содержащая материалы в текстовой и 
графической форме и определяющая проектные решения (в том числе цветовые) по 
благоустройству территории и иных объектов благоустройства;

Развитие объекта благоустройства - осуществление работ, направленных на создание 
новых или повышение качественного состояния существующих объектов 
благоустройства, их отдельных элементов.

Разукомплектованное транспортное средство -  транспортное средство, имеющее 
внешние технические неисправности (отсутствие колес, дверей, лобового, заднего и 
бокового стекол, капота, багажника и т. д.) и другие неисправности, при которых 
запрещается эксплуатация в соответствии с Правилами дорожного движения 
Российской Федерации.

Смет - грунтовые наносы, пыль, опавшие листья, мелкий мусор.
Содержание объекта благоустройства - поддержание в надлежащем техническом, 

физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных 
элементов.

Содержание территории - комплекс мероприятий, проводимых на предоставленном 
земельном участке, связанных с содержанием земельного участка, со своевременным 
ремонтом и содержанием фасадов зданий, строений и сооружений, малых



архитектурных форм, заборов и ограждений; содержанием строительных площадок, 
зеленых насаждений, инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов, 
объектов транспортной инфраструктуры и иных объектов недвижимости, 
находящихся на земельном участке, в соответствии с действующим 
законодательством.

Специализированная организация - организация (индивидуальный 
предприниматель), осуществляющая (осуществляющий) на постоянной основе 
деятельность по сбору и вывозу бытовых и промышленных отходов, смета, снега и 
льда на территории муниципального образования «Пуксоозерское».

Субъекты благоустройства - лица (в том числе публичные образования, от имени 
которых действуют соответствующие органы государственной власти и местного 
самоуправления), обязанные осуществлять благоустройство территории 
муниципального образования «Пуксоозерское».

Субъекты городской среды - жители населенного пункта, их сообщества, 
представители общественных, деловых организаций, органов власти и других 
субъектов социально-экономической жизни, участвующие и влияющие на развитие 
населенного пункта.

Территория индивидуального жилого дома - земельный участок, на котором 
расположен индивидуальный жилой дом с элементами озеленения, иными зданиями, 
строениями, сооружениями (в том числе некапитальными) независимо от наличия 
установленных искусственных ограждений.

Территория общего пользования - территории муниципального образования 
«Пуксоозерское», которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц.

Твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных одежд.
Твердые коммунальные отходы (ТКО) - твердые остатки сырья, материалов, 

полуфабрикатов, иных изделий и продуктов, утратившие свои потребительские 
свойства товары (продукция), образующиеся в результате жизнедеятельности 
населения.

Уборка территорий - виды деятельности, связанные со сбором, вывозом в 
специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, 
мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды

Улица - обустроенная или приспособленная и используемая для движения 
транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного 
сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе магистральная 
дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога, дорога 
в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах 
(районах).

Установленные требования - требования в сфере внешнего благоустройства, 
установленные действующим законодательством Российской Федерации, нормативно
правовыми актами администрации МО «Пуксоозерское», в том числе СНиП, ГОСТ, 
ТНВ и др.

Фасад - наружная (лицевая) сторона здания, сооружения. Различают главный, 
боковой, задний фасады. Фасады делятся на уличный и дворовый.

Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, 
планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные 
виды оборудования и оформления, используемые как составные части 
благоустройства.

Применяемые в настоящих Правилах термины, не указанные в настоящем разделе, 
используются в значениях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации и Архангельской области, отдельными положениями



настоящих Правил и отдельными муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Пуксоозерское».

2. Общие принципы и подходы

2.1. К деятельности по благоустройству территорий относят:
- разработку проектной документации по благоустройству территорий,
- выполнение мероприятий по благоустройству территорий и содержание объектов 

благоустройства.
2.2. Под проектной документацией по благоустройству территории муниципальное 

образование «Пуксоозерское» понимается пакет документации, основанной на 
стратегии развития муниципального образования «Пуксоозерское» и концепции, 
отражающей потребности жителей муниципального образования, который содержит 
материалы в текстовой и графической форме и определяет проектные решения по 
благоустройству территории.

Состав данной документации может быть различным в зависимости от того, к 
какому объекту благоустройства он относится. Предлагаемые в проектной 
документации по благоустройству решения готовятся по результатам 
социологических, архитектурных, градостроительных и иных исследований (опросов), 
социально-экономической оценки эффективности проектных решений.

2.3. Развитие комфортной среды необходимо осуществлять путем улучшения, 
обновления, трансформации, использования лучших практик и технологий, в том 
числе путем развития инфраструктуры, системы управления, технологий, 
коммуникаций между жителями и сообществами, путем осуществления комплексных 
проектов по благоустройству, предусматривающих одновременное использование 
различных элементов благоустройства, обеспечивающих повышение удобства 
использования и визуальной привлекательности благоустраиваемой территории.

2.4. Содержание объектов благоустройства осуществлять путем поддержания в 
надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов 
благоустройства, их отдельных элементов в соответствии с эксплуатационными 
требованиями.

При разработке и выборе проектов по благоустройству территорий важным 
критерием является стоимость их эксплуатации и содержания.

2.5. Участниками деятельности по благоустройству могут выступать:
а) население муниципального образования «Пуксоозерское», которое формирует 

запрос на благоустройство и принимает участие в оценке предлагаемых решений. В 
отдельных случаях жители сельского поселения участвуют в выполнении работ. 
Жители могут быть представлены общественными организациями и объединениями;

б) администрация муниципального образования «Пуксоозерское», которая 
формирует техническое задание, выбирает исполнителей и обеспечивает 
финансирование в пределах своих полномочий;

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории 
муниципального образования «Пуксоозерское», которые могут участвовать в 
формировании запроса на благоустройство, а также в финансировании мероприятий 
по благоустройству;

г) представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные 
архитекторы, специалисты по благоустройству и озеленению, архитекторы и 
дизайнеры, разрабатывающие концепции и проекты благоустройства, рабочую 
документацию;

д) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе 
возведению малых архитектурных форм;

е) иные лица.



2.6. Необходимо обеспечить участие жителей сельского поселения в подготовке и 
реализации проектов по благоустройству в целях повышения эффективности расходов 
на благоустройство и качества реализованных проектов, а также обеспечения 
сохранности созданных объектов благоустройства.

2.7. Участие жителей может быть прямым или опосредованным через общественные 
организации, в том числе организации, объединяющие профессиональных 
проектировщиков - архитекторов, ландшафтных архитекторов, дизайнеров, а также 
ассоциации и объединения предпринимателей. Оно осуществляется путем 
инициирования проектов благоустройства, участия в обсуждении проектных решений 
и, в некоторых случаях, реализации принятия решений.

2.8. Концепцию благоустройства для каждой территории необходимо создавать с 
учетом потребностей и запросов жителей и других участников деятельности по 
благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания 
концепции, а также с учетом стратегических задач комплексного устойчивого 
развития комфортной среды, в том числе формирования возможности для создания 
новых связей, общения и взаимодействия отдельных граждан и сообществ, их участия 
в проектировании и реализации проектов по развитию территории, содержанию 
объектов благоустройства и для других форм взаимодействия жителей населенного 
пункта.

2.9. Территории населенных пунктов муниципального образования, а так же другие 
территории, удобно расположенные и легко доступные для большого числа жителей, 
использовать с максимальной эффективностью, на протяжении как можно более 
длительного времени и в любой сезон.

Необходимо предусмотреть взаимосвязь пространств территорий, доступность 
объектов инфраструктуры, в том числе за счет ликвидации необоснованных барьеров 
и препятствий.

2.10. Обеспечение качества комфортной среды при реализации проектов 
благоустройства территорий достигается путем реализации следующих принципов:

2.10.1. Принцип функционального разнообразия - насыщенность территории 
населенного пункта (жилого массива) разнообразными социальными и 
коммерческими сервисами.

2.10.2. Принцип комфортной организации пешеходной среды -  создание условий 
для приятных, безопасных, удобных пешеходных прогулок. Привлекательность 
пешеходных прогулок обеспечивается путем совмещения различных функций 
(транзитная, коммуникационная, рекреационная, потребительская) на пешеходных 
маршрутах, а так же обеспечением доступности пешеходных прогулок для различных 
категорий граждан, в том числе для маломобильных групп граждан при различных 
погодных условиях.

2.10.3. Принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопоставимых по 
скорости и уровню комфорта возможностей доступа к основным точкам притяжения в 
населенном пункте и за его пределами при помощи различных видов транспорта 
(личный автотранспорт, различные виды общественного транспорта, велосипед).

2.10.4. Принцип комфортной среды для общения - гармоничное размещение в 
населенном пункте улиц, пешеходных зон, скверов, парков (далее - общественные 
пространства), которые постоянно и без платы за посещение доступны для населения, 
в том числе и территории с ограниченным доступом посторонних людей, 
предназначенных для уединенного общения и проведения времени (далее - приватное 
пространство).

2.10.5. Принцип насыщенности общественных и приватных пространств 
разнообразными элементами природной среды -  это рациональное размещение 
зеленых насаждений, водных объектов и др. на различной площади, плотности 
территориального размещения и пространственной организации в зависимости от



функционального назначения части территории.
2.11. Реализация принципов комфортной среды для общения и комфортной 

пешеходной среды предполагает создание условий для защиты общественных и 
приватных пространств от вредных факторов среды (шум, пыль, загазованность) 
эффективными архитектурно-планировочными приемами.

2.12. Общественные пространства обеспечивают принцип пространственной и 
планировочной взаимосвязи жилой и общественной среды, точек притяжения людей, 
транспортных узлов на всех уровнях.

2.13. Реализация комплексных проектов благоустройства осуществляется с 
привлечением собственников земельных участков, находящихся в непосредственной 
близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных 
заинтересованных сторон (застройщиков, управляющих организаций, объединений 
граждан и предпринимателей, собственников и арендаторов коммерческих помещений 
в прилегающих зданиях), в том числе с использованием механизмов государственно
частного партнерства. Разрабатываются единые или согласованные проекты 
благоустройства для связанных между собой территорий сельского поселения, 
расположенных на участках, имеющих разных владельцев.

2.14. Определение конкретных зон, территорий, объектов для проведения работ по 
благоустройству, очередность реализации проектов, объемы и источники 
финансирования устанавливаются в соответствующей муниципальной программе по 
благоустройству территории, принимаемой органами местного самоуправления.

2.15. В рамках разработки муниципальной программы по благоустройству 
территории муниципального образования проводится инвентаризация объектов 
благоустройства и разрабатываются паспорта объектов благоустройства.

2.16. В паспорте отображается следующая информация:
- о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию 

объекта благоустройства;
- ситуационный план;
- элементы благоустройства,
- сведения о текущем состоянии;
- сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству территорий.
2.17. Обоснование предложений по определению конкретных зон, территорий, 

объектов для проведения работ по благоустройству, установления их границ, 
определения очередности реализации проектов, объемов и источников 
финансирования для последующего учета в составе документов стратегического, 
территориального планирования, планировки территории осуществляется на основе 
комплексного исследования современного состояния и потенциала развития 
территории муниципального образования (элемента планировочной структуры).

2.18. В качестве приоритетных объектов благоустройства выбираются активно 
посещаемые или имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных потоков 
территории населенного пункта, с учетом объективной потребности в развитии тех 
или иных общественных пространств, экономической эффективности реализации и 
планов развития муниципального образования.

3. Формы и механизмы общественного участия в принятии решений и 
реализации проектов комплексного благоустройства и развития комфортной

среды

3.1. Задачи, эффективность и формы общественного участия
3.1.1. Вовлеченность в принятие решений и реализацию проектов, реальный учет 

мнения всех участников деятельности по благоустройству, повышает их 
удовлетворенность городской средой, формирует положительный эмоциональный



фон, ведет к повышению субъективного восприятия качества жизни (реализуя 
базовую потребность человека быть услышанным, влиять на происходящее в его 
среде жизни).

3.1.2. Участие в развитии городской среды создает новые возможности для общения, 
творчества и повышает субъективное восприятие качества жизни (реализуя базовую 
потребность в сопричастности, потребность принадлежности к целому). Важно, чтобы 
физическая и социальная среда, и культура подчеркивали общность и личную 
ответственность, стимулировали общение жителей по вопросам повседневной жизни, 
совместному решению задач, созданию новых идей, некоммерческих и коммерческих 
проектов.

3.1.3. Общественное участие на этапе планирования и проектирования снижает 
количество и глубину несогласованностей, противоречий и конфликтов, снижает 
возможные затраты по их разрешению, повышает согласованность и доверие между 
органами муниципальной власти и жителями муниципального образования, 
формирует лояльность со стороны населения.

3.1.4. Приглашение со стороны органов власти к участию в развитии территории 
местных профессионалов, активных жителей, представителей сообществ и различных 
объединений и организаций (далее - заинтересованные лица) содействует развитию 
местных кадров, предоставляет новые возможности для повышения социальной 
связанности, развивает социальный капитал муниципального образования и 
способствует учету различных мнений, объективному повышению качества решений.

3.2. Основные решения
а) формирование новых общественных институтов, обеспечивающих максимально 

эффективное представление интересов и включение способностей и ресурсов всех 
заинтересованных лиц в процесс развития территории;

б) разработка внутренних правил, регулирующих процесс общественного участия;
в) применение технологий, которые позволяют совмещать разнообразие мнений и 

интересов с необходимостью принимать максимально эффективные рациональные 
решения, в том числе в условиях нехватки временных ресурсов, технической 
сложности решаемых задач и отсутствия достаточной глубины специальных знаний у 
заинтересованных лиц;

г) в целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц и 
оптимального сочетания общественных интересов и пожеланий, профессиональной 
экспертизы, необходимо провести следующие процедуры:

1 этап: максимизация общественного участия на этапе выявления общественного 
запроса, формулировки движущих ценностей и определения целей рассматриваемого 
проекта;

2 этап: совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в 
выработке альтернативных концепций решения задачи, в том числе с использованием 
механизма проектных семинаров и открытых конкурсов;

3 этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех заинтересованных 
лиц, имеющих отношение к данной территории и данному вопросу;

4 этап: передача выбранной концепции на доработку специалистам, вновь и 
рассмотрение финального решения, в том числе усиление его эффективности и 
привлекательности с участием всех заинтересованных лиц.

3.2.1. Все формы общественного участия необходимо направлять на наиболее 
полное включение всех заинтересованных лиц, на выявление их интересов и 
ценностей, их отражение в проектировании любых изменений в сельском поселении, 
на достижение согласия по целям и планам реализации проектов, на мобилизацию и 
объединение всех заинтересованных лиц вокруг проектов, реализующих стратегию 
развития территории муниципального образования «Пуксоозерское».

3.2.2. Открытое обсуждение проектов благоустройства территории необходимо



организовать на этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов 
проектирования.

3.2.3. Все решения, касающиеся благоустройства и развития территории, принимать 
открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих территорий и иных 
заинтересованных лиц.

3.2.4. Для повышения уровня доступности информации и информирования 
населения и заинтересованных лиц о задачах и проектах в сфере благоустройства и 
комплексного развития комфортной среды следует использовать сайт муниципального 
образования муниципальное образование «Пуксоозерское», т.е. интерактивный 
портал в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть 
Интернет), предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию в данной 
сфере - организованную и представленную максимально понятным образом для 
пользователей портала.

3.2.5. В свободном доступе на сайте муниципального образования «Пуксоозерское» 
размещается основная проектная и конкурсная документация, а также фотоматериалы 
публичных обсуждений проектов благоустройства. Кроме того, всем желающим 
предоставляется возможность публичного комментирования и обсуждения 
материалов проектов путем направления обращения через интернет-приёмную.

3.3. Формы общественного участия
3.3.1. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе 

принятия решений и реализации проектов комплексного благоустройства 
используются следующие формы:

а) совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация 
проблем и потенциалов среды;

б) определение основных видов активностей, функциональных зон общественных 
пространств, под которыми понимаются части территории муниципального 
образования, для которых определены границы и преимущественный вид 
деятельности (функция), для которой предназначена данная часть территории, и их 
взаимного расположения на выбранной территории.

При этом возможно определение нескольких преимущественных видов 
деятельности для одной и той же функциональной зоны (многофункциональные 
зоны);

в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых 
архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, 
соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;

г) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования 
территории;

д) консультации по предполагаемым типам озеленения;
е) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного 

оборудования;
ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, 

ландшафтными архитекторами, проектировщиками и другими профильными 
специалистами;

з) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и 
будущими пользователями, включая местных жителей, собственников соседних 
территорий и других заинтересованных лиц;

и) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта 
(включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, 
так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо 
наблюдательного совета проекта);

к) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории 
(включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон,



региональных центров общественного контроля, так и формирование рабочей группы, 
общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения 
регулярной оценки эксплуатации территории).

3.3.2. При реализации проектов проводить информирование общественности о 
планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе.

3.3.3. Информирование осуществляется путем:
а) размещением на сайте муниципального образования, которое будет решать задачи 

по сбору информации, обеспечению «онлайн» участия и регулярном информировании 
о ходе проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения 
общественных обсуждений;

б) работы с местными средствами массовой информации, охватывающими широкий 
круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

в) вывешивания объявлений на информационных досках в населенных пунктах, в 
которых идёт обсуждение проектируемого объекта (дворовой территории, 
общественной территории), в наиболее посещаемых местах (дом культуры, клубы, 
магазины), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной 
группы, на специальных информационных стендах);

г) информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе 
школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, 
макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;

д) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте 
или по телефону;

е) установки стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет, для 
проведения сбора пожеланий жителей и доведения информации. Стенды могут 
работать как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве 
площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по 
итогам проведения общественных обсуждений, могут быть расположены в домах 
культуры сельского поселения.

ж) использование социальных сетей для обеспечения донесения информации до 
различных общественных объединений и профессиональных сообществ;

3.4. Механизмы общественного участия
3.4.1. Обсуждение проектов проводить в интерактивном формате с использованием 

широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных 
групповых методов работы, а также всеми способами, предусмотренными 
Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации".

3.4.2. При обсуждении проектов возможно использование следующих инструментов:
- анкетирование,
- опросы,
- работа с отдельными группами пользователей,
- проведение общественных обсуждений,
- проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей,
- организация проектных мастерских со школьниками,
- школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты),
- проведение оценки эксплуатации территории.
3.4.3. На каждом этапе проектирования необходимо выбирать наиболее подходящие 

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

3.4.4. Для проведения общественных обсуждений используются помещения школы.
3.4.5. По итогам встреч, дизайн-игр и любых других форматов общественных 

обсуждений сформировывается отчет мероприятия, фотоотчет, размещается в 
публичный доступ, как на информационных стендах проекта, так и на официальном



сайте муниципального образования для отслеживания гражданами процесса развития 
проекта, а также комментирования и включения в этот процесс на любом этапе.

3.4.6. Для обеспечения квалифицированного участия заблаговременно до 
проведения самого общественного обсуждения достоверная и актуальная информация 
о проекте, результатах предпроектного исследования, а также сам проект подлежит 
публикации.

3.4.7. Общественный контроль является одним из механизмов общественного 
участия.

3.4.8. Для ведения общественного контроля создаются необходимые условия, в том 
числе в рамках организации деятельности интерактивных порталов в сети Интернет.

3.4.9. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется любыми 
заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с 
использованием технических средств для фото-, видеофиксации, а также 
интерактивных порталов в сети Интернет. Информация о выявленных и 
зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области 
благоустройства направляется для принятия мер в администрацию муниципального 
образования, на интерактивный портал в сети Интернет.

3.4.10. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом 
положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости 
информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и 
коммунальных услуг.

3.5. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в 
реализации комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной 
городской среды

3.5.1. Создание комфортной среды направлено на повышение привлекательности 
муниципального образования «Пуксоозерское» для частных инвесторов с целью 
создания новых предприятий и рабочих мест. Реализация комплексных проектов по 
благоустройству и созданию комфортной среды осуществляется с учетом интересов 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в том числе с 
привлечением их к участию.

3.5.2. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в 
реализации комплексных проектов благоустройства заключается:

а) в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей 
общественных пространств;

б) в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, 
принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок;

в) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
г) в производстве или размещении элементов благоустройства;
д) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к 

территориям, благоустраиваемым за счет средств муниципального образования;
е) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые 

общественные пространства;
ж) в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для 

подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на разработку 
архитектурных концепций общественных пространств;

з) в иных формах.
3.5.2. В реализации комплексных проектов благоустройства могут принимать 

участие лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в различных 
сферах, в том числе в сфере строительства, предоставления услуг общественного 
питания, оказания туристических услуг, оказания услуг в сфере образования и 
культуры.

3.5.3. Вовлечение лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в



реализацию комплексных проектов благоустройства на стадии проектирования 
общественных пространств, проводить путем подготовки технического задания, 
выбора зон для благоустройства.

4. Перечень сводов правил и национальных стандартов, 
применяемых при осуществлении деятельности по благоустройству

Правила благоустройства территории муниципальное образование
«Пуксоозерское», а также концепции и проекты благоустройства обеспечиваются с 
соблюдение норм, указанных в сводах правил и национальных стандартах, в том числе 
в следующих:

СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений";

СП 82.13330.2016 "СНиП Ш-10-75 Благоустройство территорий";
СП 45.13330.2012 "СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и 

фундаменты";
СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства";
СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и 

сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения";
СП 104.13330.2016 "СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления 

и подтопления";
СП 59.13330.2016 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения";
СП 140.13330.2012 "Городская среда. Правила проектирования для маломобильных 

групп населения";
СП 136.13330.2012 "Здания и сооружения. Общие положения проектирования с 

учетом доступности для маломобильных групп населения";
СП 138.13330.2012 "Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным группам населения. Правила проектирования";
СП 137.13330.2012 "Жилая среда с планировочными элементами, доступными 

инвалидам. Правила проектирования";
СП 32.13330.2012 "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения";
СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения";
СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 Тепловые сети";
СП 34.13330.2012 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги";
СП 52.13330.2016 "СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение";
СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий";
СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 Защита от шума";
СП 53.13330.2011 "СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий 

садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения";
СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения";
СП 54.13330.2012 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные";
СП 251.1325800.2016 "Здания общеобразовательных организаций. Правила 

проектирования";
СП 252.1325800.2016 "Здания дошкольных образовательных организаций. Правила 

проектирования";
СП 113.13330.2012 "СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей";
СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила 

проектирования";
СП 257.1325800.2016 "Здания гостиниц. Правила проектирования";
СП 35.13330.2011 "СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы";



СП 101.13330.2012 "СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, 
рыбопропускные и рыбозащитные сооружения";

СП 102.13330.2012 "СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические";
СП 58.13330.2012 "СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные 

положения";
СП 38.13330.2012 "СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические 

сооружения (волновые, ледовые и от судов)";
СП 39.13330.2012 "СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов";
СП 40.13330.2012 "СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные";
СП 41.13330.2012 "СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции 

гидротехнических сооружений";
СП 101.13330.2012 "СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, 

рыбопропускные и рыбозащитные сооружения";
СП 102.13330.2012 "СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические";
СП 122.13330.2012 "СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные";
СП 259.1325800.2016 "Мосты в условиях плотной городской застройки. Правила 

проектирования";
СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и 

сооружений. Общие требования проектирования";
СП 254.1325800.2016 "Здания и территории. Правила проектирования защиты от 

производственного шума";
СП 18.13330.2011 "СНиП П-89-80* Генеральные планы промышленных 

предприятий";
СП 19.13330.2011 "СНиП П-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных 

предприятий";
СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология";
ГОСТ Р 52024-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие 

требования;
ГОСТ Р 52025-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. 

Требования безопасности потребителей;
ГОСТ Р 53102-2015 "Оборудование детских игровых площадок. Термины и 

определения";
ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования;
ГОСТ Р 52167-2012 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования";
ГОСТ Р 52168-2012 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний горок. Общие требования";
ГОСТ Р 52299-2013 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования";
ГОСТ Р 52300-2013 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования";
ГОСТ Р 52169-2012 "Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования";
ГОСТ Р 52301-2013 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при 

эксплуатации. Общие требования";
ГОСТ Р ЕН 1177-2013 "Ударопоглощающие покрытия детских игровых площадок. 

Требования безопасности и методы испытаний";
ГОСТ Р 55677-2013 "Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность 

конструкций и методы испытания. Общие требования";
ГОСТ Р 55678-2013 "Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность 

конструкций и методы испытания спортивно-развивающего оборудования";



ГОСТ Р 55679-2013 Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при 
эксплуатации;

ГОСТ Р 52766-2007 "Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 
обустройства";

ГОСТ Р 52289-2004. "Технические средства организации дорожного движения. 
Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений 
и направляющих устройств";

ГОСТ 33127-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения 
дорожные. Классификация";

ГОСТ Р 52607-2006 "Технические средства организации дорожного движения. 
Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические 
требования";

ГОСТ 26213-91 Почвы. Методы определения органического вещества;
ГОСТ Р 53381-2009. Почвы и грунты. Грунты питательные. Технические условия";
ГОСТ 17.4.3.04-85 "Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и 

охране от загрязнения";
ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия 

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ;
ГОСТ 32110-2013 "Шум машин. Испытания на шум бытовых и профессиональных 

газонокосилок с двигателем, газонных и садовых тракторов с устройствами для 
кошения";

ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 "Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков 
сточных вод при использовании их в качестве удобрения";

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины и определения;
ГОСТ 24835-81 Саженцы деревьев и кустарников. Технические условия;
ГОСТ 24909-81 Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические 

условия;
ГОСТ 25769-83 Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов. 

Технические условия;
ГОСТ 2874-73 "Вода питьевая";
ГОСТ 17.1.3.03-77 "Охрана природы. Гидросфера. Правила выбора и оценка 

качества источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения";
ГОСТ Р 55935-2013 "Состав и порядок разработки научно-проектной документации 

на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия - произведений 
ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства";

ГОСТ Р 55627-2013 Археологические изыскания в составе работ по реставрации, 
консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия;

ГОСТ 23407-78 "Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 
производства строительно-монтажных работ";

Иные своды правил и стандарты, принятые и вступившие в действие в 
установленном порядке.

5. Общие требования к состоянию общественных пространств, 
состоянию, облику зданий различного назначения и разной формы 
собственности, к имеющимся на территории МО «Пуксоозерское» объектам 
благоустройства и их отдельным элементам

5.1. Благоустройство на территориях общественного назначения
5.1.1. К объектам благоустройства на территориях общественного назначения 

относятся общественные пространства населенного пункта, участки и зоны 
общественной застройки, которые в различных сочетаниях формируют все 
разновидности общественных территорий муниципального образования



«Пуксоозерское»: центры поселкового и локального значения, многофункциональные 
и специализированные общественные зоны МО «Пуксоозерское».

5.1.2.Общественные пространства на территории МО «Пуксоозерское» включают 
пешеходные коммуникации, пешеходные зоны, участки активно посещаемой 
общественной застройки, участки озеленения, расположенные в составе населенных 
пунктов МО «Пуксоозерское» (далее - населенный пункт), многофункциональных зон, 
центров локального значения.

5.1.3 Пешеходные коммуникации и пешеходные зоны, обеспечивают пешеходные 
связи и передвижения по территории населенного пункта.

5.1.4. Участки общественной застройки с активным режимом посещения - это 
учреждения торговли, культуры, образования и объекты муниципального значения; 
они могут быть организованы с выделением приобъектной территории, либо без нее, в 
этом случае границы участка необходимо устанавливать совпадающими с внешним 
контуром подошвы застройки зданий и сооружений.

5.1.5. На территориях общественного назначения при разработке проектных 
мероприятий по благоустройству необходимо обеспечивать: открытость и 
проницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих оград), 
условия беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные 
группы), приемы поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и 
масштаба застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с 
окружающей средой населенного пункта.

5.1.6. Разработка проекта благоустройства территорий общественных пространств 
на территории населенного пункта должна осуществляться на основании 
предварительных предпроектных исследований, определяющих потребности жителей 
МО «Пуксоозерское» и возможные виды деятельности на территории МО 
«Пуксоозерское». Проект благоустройства территорий общественных пространств на 
территории населенного пункта должен обеспечивать высокий уровень комфорта 
пребывания, визуальную привлекательность среды, экологическую обоснованность, 
рассматривать общественные пространства как места коммуникации и общения, 
способные привлекать посетителей, и обеспечивающие наличие возможностей для 
развития предпринимательства.

5.1.7. К конструктивным элементам внешнего благоустройства на территории 
общественных пространств населенного пункта относятся: твердые виды покрытия, 
элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры 
для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, 
оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители информации, 
элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные 
виды покрытий и т.п.).

5.1.8. Озелененные территории общего пользования формируются в виде единой 
системы озеленения жилых групп. Система озеленения, включает участки зеленых 
насаждений вдоль пешеходных и транспортных коммуникаций (газоны, рядовые 
посадки деревьев и кустарников), озелененные площадки вне участков жилой 
застройки (спортивные, спортивно-игровые, для выгула собак), объекты рекреации 
(скверы, бульвары, сады, парки)

5.1.9. На территории общественных пространств населенного пункта допускается 
размещение произведений декоративно-прикладного искусства, декоративных водных 
устройств.

5.2. Озеленение
5.2.1. Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации 

территории, обеспечивающая формирование среды обитания на территории 
муниципального образования с активным использованием существующих и/или



создаваемых вновь природных комплексов, а также поддержание и бережный уход за 
ранее созданной или изначально существующей природной средой.

5.2.2. При создании элементов озеленения учитываются принципы организации 
комфортной пешеходной среды, комфортной среды для общения, насыщения 
востребованных жителями общественных пространств элементами озеленения, а 
также создания на территории зеленых насаждений благоустроенной сети 
пешеходных дорожек, центров притяжения людей.

5.2.3. Работы по озеленению планируются в комплексе и в контексте общего 
зеленого "каркаса" муниципального образования, обеспечивающего для всех жителей 
доступ к неурбанизированным ландшафтам, возможность для занятий спортом и 
общения, физический комфорт и улучшения визуальных и экологических 
характеристик городской среды.

5.2.4. В зависимости от выбора типов насаждений определяется объемно
пространственная структура насаждений и обеспечивается визуально
композиционные и функциональные связи участков озелененных территорий между 
собой и с застройкой населенного пункта.

5.1.5. Работы проводятся по предварительно разработанному и утвержденному 
администрацией МО «Пуксоозерское» проекту благоустройства.

5.1.6. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха необходимо формировать 
многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания - 
закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания - открытого, 
фильтрующего типа (несмыкание крон).

5.2.7. На территории необходимо организовать качественные озелененные 
территории в шаговой доступности от дома. Зеленые пространства проектировать 
приспособленными для активного использования с учетом концепции устойчивого 
развития и бережного отношения к окружающей среде.

5.2.8. При проектировании озелененных пространств учитывать факторы 
биоразнообразия и непрерывности озелененных элементов городской среды.

5.2.9 При проектировании и проведении озеленения следует учитывать: 
минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, 
зданий и сооружений, размеры ям и траншей для посадки насаждений и 
руководствоваться параметрами, а также соблюдать максимальное количество 
насаждений на различных территориях согласно СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89 
"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Высаживание деревьев и кустарников в охранной зоне инженерных коммуникаций 
должно осуществляться при условии положительного согласования организаций, 
эксплуатирующих эти сети.

При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс необходимо учитывать фактор 
прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы на расстояние: интенсивного 
прогревания - до 2 м, среднего - 2-6 м, слабого - 6-10 м. У теплотрасс не 
рекомендуется размещать: тополь, лиственницу, березу - ближе 3-4 м.

5.2.10. Основными типами насаждений и озеленения являются: массивы, группы, 
живые изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, различные виды 
посадок (аллейные, рядовые, букетные). В зависимости от выбора типов насаждений 
определяется объемно-пространственная структура насаждений и обеспечивается 
визуально-композиционные и функциональные связи участков озелененных 
территорий между собой и с застройкой населенного пункта.

5.2.11. На территории МО «Пуксоозерское» допускается использование двух видов 
озеленения: стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - посадка растений 
в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны). Стационарное и 
мобильное озеленение используют для создания архитектурно-ландшафтных объектов 
(газонов, садов, цветников, площадок с кустами и деревьями) на естественных и



искусственных элементах рельефа, фасадах (вертикальное озеленение) зданий и 
сооружений.

5.2.12. При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических факторов 
на различные территории необходимо формировать защитные насаждения; при 
воздействии нескольких факторов - выбирать ведущий по интенсивности и (или) 
наиболее значимый для функционального назначения территории.

5.2.13. Для защиты от ветра следует использовать зеленые насаждения ажурной 
конструкции с вертикальной сомкнутостью полога 60-70%.

5.2.14. Шумозащитные насаждения проектируются и высаживаются в виде 
однорядных или многорядных рядовых посадок не ниже 7 м, обеспечивая в ряду 
расстояния между стволами взрослых деревьев 8 -10 м (с широкой кроной), 5 - 6 м (со 
средней кроной), 3 - 4 м (с узкой кроной), подкроновое пространство следует 
заполнять рядами кустарника.

5.3. Виды покрытий
5.3.1. При создании и благоустройстве покрытий необходимо учитывать принцип 

организации комфортной пешеходной среды в части поддержания и развития удобных 
и безопасных пешеходных коммуникаций. Покрытия поверхности должны 
обеспечивать на территории муниципального образования «Пуксоозерское» условия 
безопасного и комфортного передвижения, а также формировать архитектурно
художественный облик среды.

5.3.2. Для целей благоустройства территории МО «Пуксоозерское» необходимо 
использовать следующие виды покрытий:
- твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, 
цементобетона, природного камня и материалов
- мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих 
материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка), 
находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных
вяжущими;

газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки 
травяного покрова;

комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше 
(например, плитка, утопленная в газон).

5.3.3. Применяемый вид покрытия следует устанавливать прочным, 
ремонтопригодным, экологичным, не допускающим скольжения. Выбор видов 
покрытия принимаются в соответствии с их целевым назначением:

- твердых - с учетом возможных предельных нагрузок, характера и состава 
движения, противопожарных требований, действующих на момент проектирования;

- мягких - с учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных видов 
территорий детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак, 
прогулочных дорожек); газонных и комбинированных, как наиболее экологичных.

5.3.4. Твердые виды покрытия устанавливаются с шероховатой поверхностью с 
коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром - не менее 0,4. 
Не допускается применение в качестве покрытия кафельной, метлахской плитки, 
гладких или отполированных плит из искусственного и естественного камня на 
территории пешеходных коммуникаций, на ступенях лестниц, площадках крылец 
входных групп зданий.
5.3.5. Использовать уклон поверхности твердых видов покрытия, обеспечивающий 

отвод поверхностных вод - на водоразделах при наличии системы дождевой 
канализации его назначать не менее 4+ при отсутствии системы дождевой 
канализации - не менее 5+. Максимальные уклоны назначаются в зависимости от 
условий движения транспорта и пешеходов.



5.3.6. Для деревьев, расположенных в мощении, применяются различные виды 
защиты (приствольные решетки, бордюры и пр ).

5.3.7. На основных пешеходных коммуникациях в местах размещения учреждений 
здравоохранения и других объектов массового посещения ступени и лестницы 
рекомендуется предусматривать при уклонах более 50 промилле, обязательно 
сопровождая их пандусом. При пересечении основных пешеходных коммуникаций с 
проездами или в иных случаях, оговоренных в задании на проектирование, 
рекомендуется предусматривать бордюрный пандус для обеспечения спуска с 
покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия.

5.3. Ограждения
5.3.1. В целях благоустройства на территории МО «Пуксоозерское» возможно 

применение различных видов ограждений, которые различаются: по назначению 
(декоративные, защитные, их сочетание), высоте (низкие - 0,3-1,0 м, средние - 1,1-1,7 
м, высокие -1,8-3,0 м), виду материала (металлические, железобетонные, деревянные), 
степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности 
(постоянные, временные, передвижные).

5.3.2. Проектирование ограждений необходимо производить в зависимости от их 
местоположения и назначения согласно ГОСТам, каталогам сертифицированных 
изделий, проектам индивидуального проектирования.
На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения возможно 

применение различных видов ограждений, запрещается проектирование 
железобетонных ограждений.

5.3.3. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения 
или в зонах производства строительных и реконструктивных работ при отсутствии 
иных видов защиты предусмотреть защитные приствольные ограждения, высота 
которых определяется в зависимости от возраста, породы дерева и прочих 
характеристик.

5.3.4. При создании и благоустройстве ограждений учитывать необходимость, в том 
числе:

- разграничения зеленой зоны (газоны, клумбы, парки) с маршрутами пешеходов и 
транспорта;

- проектирования дорожек и тротуаров с учетом потоков людей и маршрутов;
-разграничения зеленых зон и транзитных путей с помощью применения приемов

разноуровневой высоты или создания зеленых кустовых ограждений.

5.4. Водные устройства
5.4.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при 

благоустройстве водных устройств учитывать принципы организации комфортной 
среды для общения, гармонии с природой в части оборудования востребованных 
жителями общественных пространств водными устройствами, развития 
благоустроенных центров притяжения людей.

5.4.2. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, 
родники, декоративные водоемы и прочие. Водные устройства выполняют 
декоративно-эстетическую и природоохранную функции, улучшают микроклимат, 
воздушную и акустическую среду.

5.4.3. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по 
специально разработанному проекту.

5.4.4. Родники на территории МО «Пуксоозерское» необходимо оборудовать 
подходом и площадкой с твердым видом покрытия, приспособлением для подачи 
родниковой воды (желоб, труба, иной вид водотока), чашей водосбора, системой 
водоотведения.



5.4.4. Декоративные водоемы необходимо сооружать с использованием рельефа или 
на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, 
древесно-кустарниковыми посадками. Дно водоема делать гладким, удобным для 
очистки. Допускается использование приемов цветового и светового оформления.

5.5. Уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование
5.5.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании 

и благоустройстве коммунально-бытового оборудования необходимо учитывать 
принцип обеспечения безопасного удаления отходов без нарушения визуальной среды 
территории, с исключением негативного воздействия на окружающую среду и 
здоровье людей.

5.5.2. Состав улично-коммунального оборудования включает в себя различные виды 
мусоросборников - контейнеров и урн. При выборе того или иного вида коммунально
бытового оборудования необходимо исходить из целей обеспечения безопасности 
среды обитания для здоровья человека, экологической безопасности, экономической 
целесообразности, технологической безопасности, удобства пользования, 
эргономичности, эстетической привлекательности, сочетания с механизмами, 
обеспечивающими удаление накопленных отходов

5.5.3. Для складирования коммунальных отходов на территории (улицах, объектах 
рекреации) необходимо применять контейнеры и (или) урны. На территории объектов 
рекреации расстановку контейнеров и урн предусмотреть у скамей, некапитальных 
нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, 
ориентированных на продажу продуктов питания. Урны устанавливать на остановках 
общественного транспорта. Во всех случаях предусматривать расстановку, не 
мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

5.5.4. К уличному техническому оборудованию относятся : укрытия таксофонов, 
банкоматы, почтовые ящики, элементы инженерного оборудования (подземных 
коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.).

5.5.5. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании 
и благоустройстве уличного технического оборудования учитывать принцип 
организации комфортной пешеходной среды в части исключения барьеров для 
передвижения людей, а также нарушений визуального облика территории при 
размещении и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры.

5.5.6. При установке таксофонов на территориях общественного, жилого, 
рекреационного назначения предусмотреть их электроосвещение.

5.6. Игровое и спортивное оборудование.
5.6.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании 

и благоустройстве игрового и спортивного оборудования необходимо учитывать 
принципы функционального разнообразия, комфортной среды для общения в части 
организации игровых и спортивных площадок как центров притяжения людей.

5.6.2. Игровое и спортивное оборудование на территории может быть представлено 
игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их 
комплексами. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и 
подростков необходимо обеспечивать соответствие оборудования анатомо
физиологическим особенностям разных возрастных групп.

5.6.3. Игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарно- 
гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической 
эксплуатации, эстетически привлекательным.

5.6.4. К материалу игрового оборудования и условиям его обработки 
устанавливаются следующие требования:



- деревянное оборудование, выполненное из твердых пород дерева со специальной 
обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; 
отполированное, острые углы закруглены;

металл следует применять для несущих конструкций оборудования, иметь 
надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, 
антикоррозийное покрытие);

бетонные и железобетонные элементы оборудования должны быть выполнены из 
бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие 
поверхности;

- оборудование из пластика и полимеров должно быть с гладкой поверхностью и 
яркой, чистой цветовой гаммой окраски, не выцветающей от воздействия 
климатических факторов.

5.6.5. Конструкции игрового оборудования должны исключать острые углы, 
застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования в 
состоянии движения; поручни оборудования должны полностью охватываться рукой 
ребенка; для оказания экстренной помощи детям в комплексы игрового оборудования 
при глубине внутреннего пространства более 2 м необходимо предусматривать 
возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 
мм.

5.6.6. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках 
необходимо соблюдать минимальные расстояния безопасности. В пределах 
минимальных расстояний на участках территории площадки не допускается 
размещения других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и 
твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев.

5.6.7. Спортивное оборудование, предназначенное для всех возрастных групп 
населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках либо на 
специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе 
рекреаций. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и 
тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и 
брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получение травм 
(отсутствие трещин, сколов и т.п.). При размещении целесообразно руководствоваться 
каталогами сертифицированного оборудования.

5.6.8. При создании и благоустройстве игрового и спортивного оборудования 
должны учитываться принципы функционального разнообразия, комфортной среды 
для общения в части организации игровых и спортивных площадок как центров 
притяжения людей.

5.7. Освещение и осветительное оборудование
5.7.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании 

и благоустройстве освещения и осветительного оборудования необходимо учитывать 
принципы комфортной организации пешеходной среды, в том числе необходимость 
создания привлекательных и безопасных пешеходных маршрутов, а также 
обеспечение комфортной среды для общения в местах притяжения людей.

5.7.2. При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок 
(функционального, архитектурного освещения, световой информации) обеспечивать:

- экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное 
распределение и использование электроэнергии;

- эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и 
изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время;

- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.
5.7.3. Функциональное освещение.
5.7.3.1.Функциональное освещение (далее - ФО) осуществляется стационарными



установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и 
пешеходных зонах. Установки ФО подразделяют на обычные, высокомачтовые, 
парапетные, газонные и встроенные.

5.7.3.2. В обычных установках светильники располагаются на опорах (венчающие, 
консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны). Применяются в транспортных и 
пешеходных зонах как наиболее традиционные.

5.7.3.3. Высокомачтовые установки используются для освещения обширных 
пространств, транспортных развязок и магистралей, открытых паркингов.

5.7.3.4. В парапетных установках светильники выстраивают линией или пунктиром в 
парапет, ограждающий проезжую часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, 
развязок, а также тротуары и площадки.

5.7.3.5. Газонные светильники служат для освещения газонов, цветников, 
пешеходных дорожек и площадок. Они предусматриваются на территориях 
общественных пространств и объектов рекреации в зонах минимального вандализма.

5.7.3.6. Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи 
зданий и сооружений, малые архитектурные формы (далее - МАФ) используются для 
освещения пешеходных зон территорий общественного назначения.

5.7.4. Архитектурное освещение.
5.7.4.1. Архитектурное освещение (далее - АО) применяется для формирования 

художественно выразительной визуальной среды в вечернее время, выявления из 
темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры, 
инженерного и монументального искусства, МАФ, достопримечательных объектов, 
ландшафтных композиций, создания световых ансамблей. Оно обычно 
осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов, 
главным образом, наружного освещения их фасадных поверхностей.

5.7.42. К временным установкам АО относится праздничная иллюминация: 
световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и 
объемные композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, 
световые проекции, лазерные рисунки и т.п.

5.7.4.3. В целях архитектурного освещения могут использоваться также установки 
ФО - для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, 
зеленых насаждений, для иллюминации, световой информации и рекламы, элементы 
которых могут крепиться на опорах уличных светильников.

5.7.5. Световая информация.
5.7.5.1. Световая информация (далее - СИ), в том числе световая реклама, 

предназначена для ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в 
пространстве, в том числе для решения светокомпозиционных задач с учетом 
гармоничности светового ансамбля, не противоречащего действующим правилам 
дорожного движения.

5.7.6. Источники света.
5.7.6.1. В стационарных установках ФО и АО применяются энергоэффективные 

источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по 
дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, 
кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие 
требованиям действующих национальных стандартов.

5.7.6.2. Источники света в установках ФО необходимо выбирать с учетом 
требований, улучшения ориентации, формирования благоприятных зрительных 
условий, а также, в случае необходимости, светоцветового зонирования.

5.7.6.3. В установках АО и СИ используются источники белого или цветного света с 
учетом формируемых условия световой и цветовой адаптации и суммарный 
зрительный эффект, создаваемый совместным действием осветительных установок 
всех групп.



5.7.7. Освещение транспортных и пешеходных зон
5.7.7.1. В установках ФО транспортных и пешеходных зон применяются 

осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного 
или отраженного света.

5.7.8. Режимы работы осветительных установок
5.7.8.1. При проектировании всех трех групп осветительных установок (ФО, АО, 

СИ) в целях рационального использования электроэнергии и обеспечения визуального 
разнообразия среды населенного пункта в темное время суток предусматриваются 
следующие режимы их работы:

- вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки 
ФО, АО и СИ, за исключением систем праздничного освещения;

- ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ может отключаться 
часть осветительных приборов, допускаемая нормами освещенности и 
распоряжениями местной администрации;

- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные 
осветительные установки трех групп в часы суток и дни недели, определяемые 
администрацией сельского поселения;

- сезонный режим, предусматриваемый в рекреационных зонах для стационарных и 
временных установок ФО и АО в определенные сроки (зимой, осенью).

5.8.2. Сезонное отключение и включение уличного освещения осуществляется по 
распоряжению главы администрации муниципального образования «Пуксоозерское» с 
учетом продолжительности светового дня в регионе.

5.8.3. Управление освещением на территории муниципального образования 
«Пуксоозерское» предусматривается с помощью фотореле, реле -  времени и 
электрических выключателей.

5.8.4. Включение наружных осветительных установок следует проводить в вечерние 
сумерки при снижении естественной освещенности до 20 лк, а отключение -  в 
утренние сумерки при естественной освещенности до 10 лк.

5.8.5. Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, 
должна составлять не менее 85%. При этом не допускается расположение 
неработающих светильников подряд, один за другим.

Допускается частичное (до 70%) отключение наружного освещения в ночное время, 
когда интенсивность движения пешеходов и транспортных средств минимальны.

5.8.6. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании 
и благоустройстве освещения и осветительного оборудования необходимо учитывать 
принципы комфортной организации пешеходной среды, в том числе необходимость 
создания привлекательных и безопасных пешеходных маршрутов, а также 
обеспечение комфортной среды для общения в местах притяжения людей.

5.9. Малые архитектурные формы (МАФ), уличная мебель и характерные 
требования к ним

5.9.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании 
и благоустройстве малых архитектурных форм необходимо учитывать принципы 
функционального разнообразия, комфортной среды для общения, гармонии с 
природой в части обеспечения разнообразия визуального облика территории, 
различных видов социальной активности и коммуникаций между людьми, 
применения экологичных материалов, привлечения людей к активному и здоровому 
времяпрепровождению на территории с зелеными насаждениями.

К малым архитектурным формам (далее - МАФ) относятся: элементы 
монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного 
озеленения, водные устройства, уличная мебель, коммунально-бьгговое и техническое 
оборудование на территории МО «Пуксоозерское».



Выбор МАФ зависит от количества людей, ежедневно посещающих территорию.
5.9.2. Для каждого элемента планировочной структуры существуют характерные 

требования, которые основываются на частоте и продолжительности ее 
использования, потенциальной аудитории, наличии свободного пространства, 
интенсивности пешеходного и автомобильного движения, близости транспортных 
узлов.

Выбор МАФ во многом зависит от количества людей, ежедневно посещающих 
территорию: например, в районах крупных объектов транспорта гораздо больше 
пешеходов, чем в жилых кварталах. Подбирать материалы и дизайн объектов с учетом 
всех условий эксплуатации.

5.9.3. При проектировании, выборе МАФ необходимо учитывать:
а) соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению МАФ;
б) антивандальную защищенность - от разрушения, оклейки, нанесения надписей и 

изображений;
в) возможность ремонта или замены деталей МАФ;
г) защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;
д) удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории 

рядом с МАФ и под конструкцией;
е) эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высоту урн и прочее);
ж) расцветку, не диссонирующую с окружением;
з) безопасность для потенциальных пользователей;
и) стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей архитектурой;
к) соответствие характеристикам зоны расположения: утилитарный,

минималистический дизайн для тротуаров дорог, более сложный, с элементами декора 
- для рекреационных зон и дворов.

5.9.4. При установке МАФ учитываются:
а) расположение, не создающее препятствий для пешеходов;
б) компактная установка на минимальной площади в местах большого скопления 

людей;
в) устойчивость конструкции;
г) надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в зависимости от 

условий расположения;
д) наличие в каждой конкретной зоне МАФ рекомендуемых типов для такой зоны.
5.9.5. При установке урн учитываются:
- достаточная высота (максимальная до 100 см) и объем;
- наличие рельефного текстурирования или перфорирования для защиты от 

графического вандализма;
- защита от дождя и снега;
- использование и аккуратное расположение вставных ведер и мусорных мешков.
5.9.6. Требования к установке уличной мебели, в том числе к различным видам 

скамей отдыха, размещаемых на территории общественных пространств, рекреаций и 
дворов; скамей и столов - на площадках для настольных игр, летних кафе и др.:

а) установку скамей осуществлять на твердые виды покрытия или фундамент. В 
зонах отдыха, лесопарках, на детских площадках может допускаться установка скамей 
на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его части рекомендуется 
выполнять не выступающими над поверхностью земли.

б) наличие спинок для скамеек рекреационных зон, наличие спинок и поручней для 
скамеек дворовых зон, отсутствие спинок и поручней для скамеек транзитных зон;

в) на территории особо охраняемых природных территорий, возможно выполнять 
скамьи и столы из древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и 
острых углов.



5.9.7. Требования к установке цветочниц (вазонов), в том числе навесных:
- высота цветочниц (вазонов) обеспечивает предотвращение случайного наезда 

автомобилей и попадания мусора;
- дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не отвлекает внимание от растений;
- цветочницы и кашпо зимой необходимо хранить в помещении или заменять в них 

цветы хвойными растениями или иными растительными декорациями.
5.9.8. Требования к установке ограждений:
- прочность, обеспечивающая защиту пешеходов от наезда автомобилей;
- модульность, позволяющая создавать конструкции любой формы;
- наличие светоотражающих элементов, в местах возможного наезда автомобиля;
- расположение ограды не далее 10 см от края газона;
- использование нейтральных цветов или естественного цвета используемого 

материала.
5.9.9. На тротуарах автомобильных дорог должны использоваться следующие 

МАФ:
- скамейки без спинки с местом для сумок;
- опоры у скамеек для людей с ограниченными возможностями;
- заграждения, обеспечивающие защиту пешеходов от наезда автомобилей;
- навесные кашпо, навесные цветочницы и вазоны;
- высокие цветочницы (вазоны) и урны.
5.9.10. Для пешеходных зон необходимо использовать следующие МАФ:
- уличные фонари, высота которых соотносима с ростом человека;
- скамейки, предполагающие длительное сидение;
- цветочницы и кашпо (вазоны);
- информационные стенды;
- защитные ограждения;
- столы для игр.
5.9.11. При проектировании и установке оборудования необходимо 

предусматривать его вандалозащищенность, в том числе:
- использовать легко очищающиеся и не боящиеся абразивных и растворяющих 

веществ материалы;
- использовать на плоских поверхностях оборудования и МАФ перфорирование или 

рельефное текстурирование, которое мешает расклейке объявлений и разрисовыванию 
поверхности и облегчает очистку;

- использовать темные тона окраски или материалов, поскольку светлая однотонная 
окраска провоцирует нанесение незаконных надписей, при этом темная или черная 
окраска уменьшает количество надписей или их заметность, поскольку большинство 
цветов инструментов нанесения также темные;

- минимизировать количество оборудования, группируя объекты "бок к боку", 
"спиной к спине" или к стене здания, в том числе объекты, стоящие на небольшом 
расстоянии друг от друга (например, банкоматы), тем самым уменьшая площадь, 
подвергающуюся вандализму, сокращая затраты и время на ее обслуживание.

5.10. Некапитальные нестационарные сооружения
5.10.1. При строительстве некапитальных нестационарных сооружений, 

выполненных из легких конструкций, не предусматривающих устройство 
заглубленных фундаментов и подземных сооружений (объекты мелкорозничной 
торговли, бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные 
туалетные кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера) 
необходимо применять отделочные материалы сооружений, отвечающие 
архитектурно-художественным требованиям дизайна и освещения, характеру 
сложившейся среды населенного пункта и условиям долговременной эксплуатации.



При остеклении витрин необходимо применять безосколочные, ударостойкие 
материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, 
поли карбонатные стекла. При проектировании мини-маркетов, мини-рынков, 
торговых рядов необходимо применять быстровозводимые модульные комплексы, 
выполняемые из легких конструкций.

5.10.2. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при 
создании и благоустройстве некапитальных нестационарных сооружений необходимо 
учитывать принципы функционального разнообразия, организации комфортной 
пешеходной среды, комфортной среды для общения в части обеспечения территории 
разнообразными сервисами, востребованными центрами притяжения людей без 
ущерба для комфортного передвижения по сложившимся пешеходным маршрутам.

5.10.3. На территории МО «Пуксоозерское» допускается организация 
нестационарной торговой сети (уличной торговли), в том числе размещение палаток, 
лотков, кафе летнего типа, торговли с рук, автомашин и иных объектов торговли и 
сферы услуг (бытового обслуживания и общественного питания) на территории 
ярмарок и мест, отведенных для этих целей в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и 
питания рекомендуется размещать 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).

5.10.4. Владельцы некапитальных нестационарных сооружений, в том числе точек 
выносной и мелкорозничной торговли, обязаны содержать их и прилегающую 
территорию в надлежащем санитарно-эстетическом состоянии. Своевременно (или по 
требованию администрацией МО «Пуксоозерское») производить ремонт, отделку и 
окраску.

5.11. Оформление и оборудование зданий и сооружений
5.11.1. Проектирование оформления и оборудования сооружений включает: 

колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку крыши, некоторые 
вопросы оборудования конструктивных элементов здания (входные группы, цоколи и 
другое), размещение антенн, водосточных труб, отмостки, домовых знаков, защитных 
сеток.

5.11.2. На зданиях и сооружениях населенного пункта в зависимости от
функционального назначения и местоположения зданий относительно улично
дорожной сети, размещаются следующие домовые знаки: указатель наименования 
улицы, указатель номера дома, указатель номера подъезда и квартир,
международный символ доступности объекта для инвалидов, флагодержатели, 
памятные доски, полигонометрический знак, указатель пожарного гидранта, указатель 
грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали и колодцев 
водопроводной сети. Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их 
размещения определять функциональным назначением и местоположением зданий 
относительно улично-дорожной сети.

5.11.3. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и сооружений по их 
периметру должно быть предусмотрено устройство отмостки с надежной 
гидроизоляцией. В случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям, роль 
отмостки выполняет тротуар с твердым видом покрытия.

5.11.4. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы:



- не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах здания, 
обеспечивать герметичность стыковых соединений и требуемую пропускную 
способность, исходя из расчетных объемов стока воды;

- не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия трубы 
более 200 мм;

предусматривать в местах стока воды из трубы на основные пешеходные 
коммуникации наличие твердого покрытия с уклоном не менее 5+ в направлении 
водоотводных лотков, либо - устройство лотков в покрытии;

- предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон или 
иные мягкие виды покрытия.

5.11.5. Входные группы зданий жилого и общественного назначения необходимо 
оборудовать осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами 
сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями для 
перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила).

5.12. Организация площадок
На территории населенного пункта необходимо предусматривать следующие виды 

площадок: для игр детей, для отдыха взрослых, для занятий спортом, для установки 
мусоросборников, для выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей.

5.12.1. Организация детских площадок
5.12.2.1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных 

возрастов. Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для 
разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по 
возрастным интересам. Для детей и подростков возможна организация спортивно
игровых комплексов (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и оборудование 
специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

5.12.2.2. Детские площадки необходимо изолировать от транзитного пешеходного 
движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для 
установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения 
автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам необходимо 
организовывать не со стороны проезжей части.

5.12.2.3. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма следует 
предотвращать наличие на территории площадки выступающих корней или 
нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, 
фундаменты), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю 
металлических перемычек у турников и качелей. При реконструкции прилегающих 
территорий детские площадки необходимо изолировать от мест ведения работ и 
складирования строительных материалов.

5.12.2.4. Перечень элементов благоустройства территории на детской площадке 
включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с 
газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное 
оборудование.

Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании 
или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) предусматривать 
на детской площадке в местах расположения игрового оборудования и других, 
связанных с возможностью падения детей. При травяном покрытии площадок 
предусматривать пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или 
комбинированным видами покрытия.

Для сопряжения поверхностей площадки и газона применять садовые бортовые 
камни со скошенными или закругленными краями.

Игровое оборудование должно быть размещено с учетом нормативных параметров 
безопасности. Площадки спортивно-игровых комплексов необходимо оборудовать



стендом с правилами поведения на площадке и пользования спортивно-игровым 
оборудованием.

5.12.3. Организация площадок для отдыха и досуга
5.12.3.1. Площадки для отдыха и проведения досуга взрослого населения 

размещается на участках жилой застройки, на озелененных территориях жилой 
группы, в парках и лесопарках.

5.12.3.2. Перечень элементов благоустройства на площадке для отдыха включает: 
твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, 
озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по одной у 
каждой скамьи), осветительное оборудование.

5.12.3.3. Функционирование осветительного оборудования необходимо 
обеспечивать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка.

5.12.4. Организация спортивных площадок

5.12.4.1. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом 
всех возрастных групп населения, их лучше размещать на территориях жилого и 
рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков 
общеобразовательных школ.

5.12.4.2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на 
спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное 
оборудование. Озеленение и ограждение площадки.

5.12.4.3. Озеленение площадок размещать по периметру. Не рекомендуется 
применять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое 
количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву.

5.12.4.4. Для ограждения площадки возможно применять вертикальное озеленение, 
сетчатое ограждение.

5.12.5. Площадки для установки контейнеров для сборки твердых бытовых 
коммунальных отходов

5.12.5.1. Контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп 
коммунальных отходов - специально оборудованные места, предназначенные для 
складирования коммунальных отходов. Такие площадки необходимо снабжать 
сведениями о сроках удаления отходов, наименовании организации, выполняющей 
данную работу, и контактах лица, ответственного за качественную и своевременную 
работу по содержанию площадки и своевременное удаление отходов. Наличие таких 
площадок предусматривать в составе территорий и участков любого функционального 
назначения, где могут накапливаться коммунальные отходы.

5.12.5.2. Размер контейнерной площадки определяется исходя из задач, габаритов и 
количества контейнеров, используемых для складирования отходов, но не более 
предусмотренного санитарно-эпидемиологическими требованиями.

5.12.5.3. Контейнерные площадки можно совмещать с площадками для 
складирования отдельных групп коммунальных отходов, в том числе для 
складирования крупногабаритных отходов.

5.12.5.4. Такие площадки помимо информации о сроках удаления отходов и 
контактной информации ответственного лица необходимо снабжать информацией, 
предостерегающей владельцев автотранспорта о недопустимости загромождения 
подъезда специализированного автотранспорта, разгружающего контейнеры.

5.12.6. Организация площадки для выгула и дрессировки собак



5.12.6.1. На территории МО «Пуксоозерское» допускается размещение площадок 
для выгула и дрессировки собак.

Площадки для выгула размещаются на территориях общего пользования, за 
пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов, на 
удалении от застройки жилого и общественного назначения не менее чем на 50 м.

5.12.6.2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на 
площадке для выгула и дрессировки собак включает: мягкие или газонные виды 
покрытия, ограждение, скамьи и урны (не менее 2-х на площадку), информационный 
стенд, осветительное оборудование, специальное тренировочное оборудование. 
Площадка для выгула и дрессировки собак должна быть обнесена забором 
(металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м.

5.12.7. Организация площадки для стоянок автомобилей

5.12.7.1. На территории МО «Пуксоозерское» допускаются следующие виды 
автостоянок: кратковременного и длительного хранения автомобилей, уличных (в 
виде парковок на проезжей части), внеуличных (в виде «карманов» и отступов от 
проезжей части), гостевых (на участке жилой застройки), для хранения автомобилей 
населения, приобъектных (у объекта или группы объектов), прочих (грузовых, 
перехватывающих ).

Не допускается размещение площадок автостоянок в зоне остановок пассажирского 
транспорта, организацию заездов на автостоянки предусматривать не ближе 15 м от 
конца или начала посадочной площадки.

5.12.7.2 Обязательный перечень элементов благоустройства территории на 
площадках автостоянок включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения 
поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное 
оборудование. Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть 
оборудованы навесами, легкими осаждениями боксов, смотровыми эстакадами.

5.13. Создание и благоустройство пешеходных коммуникаций
5.13.1. Пешеходные коммуникации направлены на обеспечение связи жилых, 

общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного 
транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными 
территориями, а также связь между основными пунктами тяготения в составе 
общественных зон и объектов рекреации.

При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций (тротуаров, аллей, 
дорожек, тропинок) на территории населенного пункта обеспечить: минимальное 
количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы 
пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и 
удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы 
населения, высокий уровень благоустройства и озеленения.

5.13.2. Перед проектированием пешеходных тротуаров требуется составить карту 
фактических пешеходных маршрутов со схемами движения пешеходных маршрутов, 
соединяющих основные точки притяжения людей. По результатам анализа состояния 
открытых территорий в местах концентрации пешеходных потоков выявить ключевые 
проблемы состояния городской среды, в т.ч. старые деревья, куски арматуры, 
лестницы, заброшенные малые архитектурные формы. При необходимости 
организовать общественное обсуждение.

5.13.3. При планировочной организации пешеходных тротуаров предусмотреть 
беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям инвалидов и других групп 
населения с ограниченными возможностями передвижения и их сопровождающих, а 
также специально оборудованные места для маломобильных групп населения.



5.13.4. Исходя из схемы движения пешеходных потоков по маршрутам выделить 
участки по следующим типам: образованные при проектировании и созданные в том 
числе застройщиком; стихийно образованные вследствие движения пешеходов по 
оптимальным для них маршрутам и используемые постоянно; стихийно образованные 
вследствие движения пешеходов по оптимальным для них маршрутам и 
неиспользуемые в настоящее время.

5.13.5. В составе комплекса работ по благоустройству необходимо провести осмотр 
действующих и заброшенных пешеходных маршрутов, провести инвентаризацию 
бесхозных объектов.

5.13.6. В случае выявления потребности в более высоком уровне безопасности и 
комфорта для пешеходов на уже сложившихся пешеходных маршрутах возможно, с 
учетом общественного мнения и согласовывая с органами власти, организовывать 
перенос пешеходных переходов и создавать искусственные препятствия для 
использования пешеходами опасных маршрутов.

5.13.7. При планировании пешеходных маршрутов необходимо предусмотреть 
создание мест для кратковременного отдыха (скамейки и пр.) для маломобильных 
групп населения.

5.13.8. Определять количество элементов благоустройства пешеходных маршрутов 
(скамейки, урны, малые архитектурные формы) необходимо с учетом интенсивности 
пешеходного движения.

5.13.9. На пешеходных маршрутах необходимо предусмотреть озеленение.
5.13.10. Перечень элементов благоустройства территории на территории основных

пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы
сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное 
оборудование, скамьи (на территории рекреаций).

5.13.11. Благоустройство пешеходной зоны (пешеходных тротуаров) необходимо 
осуществлять с учетом комфортности пребывания в ней и доступности для 
маломобильных пешеходов.

6. Благоустройство территорий общественного назначения

6.1.Объектами благоустройства на территориях общественного назначения 
являются: общественные пространства населенного пункта, участки и зоны 
общественной застройки, которые в различных сочетаниях формируют все 
разновидности общественных территорий муниципального образования: центры 
локального значения, многофункциональные и специализированные общественные 
зоны муниципального образования.

6.2. На территориях общественного назначения при разработке проектных
мероприятий по благоустройству должно быть обеспечено: открытость и
проницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих оград), 
условия беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные 
группы), приемы поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и 
масштаба застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с 
окружающей средой населенного пункта.

6.3. Проекты благоустройства территорий общественных пространств
разрабатываются на основании предварительных предпроектных исследований, 
определяющих потребности жителей и возможные виды деятельности на данной 
территории.

Возможно использование для реализации проектов, обеспечивающих высокий 
уровень комфорта пребывания, визуальную привлекательность среды, экологическую 
обоснованность, рассматривающие общественные пространства как места
коммуникации и общения, способные привлекать посетителей, и обеспечивающих



наличие возможностей для развития предпринимательства.
6.4. Перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на территории 

общественных пространств муниципального образования включает: твердые виды 
покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые 
контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное 
оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения,
носители информации, элементы защиты участков озеленения (металлические 
ограждения, специальные виды покрытий и т.п ).

6.5. На территории общественных пространств возможно размещение произведений 
декоративно-прикладного искусства, декоративных водных устройств.

7. Благоустройство на территориях жилого назначения

7.1. Общие положения
7.1.1. Объектами благоустройства на территориях жилого назначения являются: 

общественные пространства, земельные участки многоквартирных домов, земельные 
участки детских садов, школ, земельные участки постоянного и временного хранения 
автотранспортных средств, которые в различных сочетаниях формируют жилые 
группы.

Возможно размещение средств наружной рекламы, некапитальных нестационарных 
сооружений.

7.1.2. Территория общественных пространств на территориях жилого назначения 
разделяется на зоны, предназначенные для выполнения определенных функций: 
рекреационная, транспортная, хозяйственная и т.д.

При ограничении по площади общественных пространств на территориях жилого 
назначения допускается учитывать расположенные в зоне пешеходной доступности 
функциональные зоны и площади.

7.1.3. При невозможности одновременного размещения в общественных 
пространствах на территориях жилого назначения рекреационной и транспортной 
функций приоритет в использовании территории отдавать рекреационной функции.

7.1.4. Безопасность общественных пространств на территориях жилого назначения 
должно быть обеспечено их просматриваемостью со стороны окон жилых домов, а 
также со стороны прилегающих общественных пространств в сочетании с 
освещенностью.

7.1.5. Проектирование благоустройства участков жилой застройки необходимо 
производить с учетом коллективного или индивидуального характера пользования 
придомовой территорией.

7.1.6. На территории земельного участка многоквартирного дома с коллективным 
пользованием придомовой территорией (многоквартирная застройка) необходимо 
предусмотреть: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации, 
площадки (для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, установки 
мусоросборников, автостоянок), озелененные территории.

Если размеры территории участка позволяют, то в границах участка возможно 
размещение спортивных площадок и площадок для игр детей школьного возраста.

7.1.7. В перечень элементов благоустройства на территории участка жилой 
застройки включаются: твердые виды покрытия проезда, различные виды покрытия 
площадок, элементы сопряжения поверхностей, оборудование площадок, 
озеленение, осветительное оборудование.

7.1.8. При озеленении территории детских садов и школ не используются растения с 
ядовитыми плодами, а также с колючками и шипами.

7.1.9. Озеленение жилого участка необходимо формировать между отмосткой 
жилого дома и проездом (придомовые полосы озеленения), между проездом и



внешними границами участка: на придомовых полосах - цветники, газоны, вьющиеся 
растения, компактные группы кустарников, невысоких отдельно стоящих деревьев; на 
остальной территории участка - свободные композиции и разнообразные приемы 
озеленения.

7.13. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц не допускать со 
стороны улицы размещение площадок (детских, спортивных, для установки 
мусоросборников).

7.1.10. На реконструируемых территориях участков жилой застройки необходимо 
производить удаление больных и ослабленных деревьев, защиту и декоративное 
оформление здоровых деревьев, ликвидацию неплановой застройки (складов, сараев, 
стихийно возникших гаражей), выполнять замену морально и физически устаревших 
элементов благоустройства.

7.2. Благоустройство дворовых, придомовых территорий многоквартирных 
домов

7.2.1. Благоустройство дворовых, придомовых территорий осуществляется в 
соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006г 
№ 491, постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об 
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
минимальным перечнем необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме услуг и работ, а также принятыми 
собственниками помещений решениями о перечне, объёмах услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

7.2.2. Организация работ по содержанию и благоустройству дворовых, придомовых 
территорий многоквартирных домов производится собственниками помещений в 
многоквартирных домах либо иными лицами, осуществляющими работы на 
основании договора управления (эксплуатации) многоквартирными домами.

7.2.3. Размеры прилегающих территорий отмечаются на схемах земельных участков. 
Схемы земельных участков изготавливаются в администрации. Размеры прилегающих 
территорий на схемы земельных участков наносятся специалистами администрации. 
Схемы земельных участков направляются субъектам благоустройства.

7.2.4. В случае наложения прилегающих территорий зданий, строений, сооружений 
друг на друга границы благоустройства территорий определяются соглашением 
собственников таких зданий, строений, сооружений, помещений в них.

7.2.5. Хранение личного автотранспорта на дворовых, придомовых территориях 
многоквартирных домов, а также на внутриквартальных территориях допускается и 
должно обеспечить беспрепятственное продвижение уборочной и специальной 
техники

7.2.6. При организации парковки автотранспорта на дворовых, придомовых 
территориях многоквартирных домов запрещаются снос и (или) повреждение зелёных 
насаждений, ограждающих конструкций, малых архитектурных форм.

7.2.7. Собственники помещений в многоквартирных домах или лица, 
осуществляющие по договору управление (эксплуатацию) многоквартирными 
домами, обеспечивают в тёмное время суток наружное освещение фасадов, подъездов, 
строений и адресных таблиц (указатель наименования улицы, номера дома, подъездов, 
квартир) многоквартирных домов.

7.2.8. Благоустройство территорий за границами отведённых и прилегающих 
территорий осуществляется администрацией МО «Пуксоозерское» в соответствии с 
установленными полномочиями и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
бюджете МО «Пуксоозерское».



7.3. Благоустройство территории индивидуальной жилой застройки
7.3.1. При осуществлении строительства либо реконструкции жилых домов 

индивидуальной застройки благоустройство прилегающей территории осуществляют 
застройщики, собственники, правообладатели земельных участков. При завершении 
строительства жилого дома на территории индивидуальной застройки его собственник 
обязан восстановить нарушенные в процессе строительства подъездные пути и 
осуществить озеленение территории за свой счёт.

Собственники жилых домов на территориях индивидуальной застройки обязаны:
- содержать в чистоте и порядке фасады жилого дома, надворные постройки, 

ограждения, своевременно производить поддерживающий их ремонт и окраску;
- обеспечивать сохранность имеющихся перед жилым домом зелёных насаждений, 

их полив в сухую погоду;
- обустроить выгреб для сбора жидких отходов в соответствии с требованиями 

законодательства, принимать меры для предотвращения переполнения выгреба;
- очищать канавы, трубы для стока воды на отведённой и прилегающей территории 

для обеспечения отвода талых вод в весенний период;
- осуществлять сбор отходов в контейнеры, установленные на контейнерных 

площадках, на специальные площадки для складирования крупногабаритных отходов;
- обустроить и содержать ливневые канализации, не допуская разлива (слива) 

сточных и фекальных вод;
- иметь на жилом доме номерной знак и поддерживать его в исправном состоянии;
- включать фонари освещения (козырьковое освещение) в тёмное время суток;
- очищать канавы и трубы для стока воды, в весенний период обеспечивать проход 

талых вод;
- сдвигать счищенный с прилегающей территории снег таким образом, чтобы был 

обеспечен проезд транспорта по внутриквартальным проездам и подъездам к жилым 
домам на территории индивидуальной застройки, доступ к инженерным 
коммуникациям и сооружениям на них, проход пешеходов и сохранность зелёных 
насаждений.

7.3.2. Участки детских садов и школ
7.3.2.1. На территории участков детского сада и школы должны быть 

предусмотрены: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации, 
площадки при входах (главные, хозяйственные), площадки для игр детей, занятия 
спортом на участках школ, озелененные и другие территории и сооружения.

7.3.2.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории детского 
сада и школы включает: твердые виды покрытия проездов, основных пешеходных 
коммуникаций, площадок (кроме детских игровых), элементы сопряжения 
поверхностей, озеленение, ограждение, оборудование площадок, скамьи, урны, 
осветительное оборудование, носители информационного оформления.
В качестве твердых видов покрытий применение цементобетона и плиточного 

мощения.
При озеленении территории детских садов и школ не допускать применение 

растений с ядовитыми плодами, а так же с колючками и шипами.
7.3.2.3. При проектировании инженерных коммуникаций не допускать их 

трассировку через территорию детского сада и школы, уже существующие сети при 
реконструкции территории квартала - переложить. Собственные инженерные сети 
детского сада и школы проектировать по кратчайшим расстояниям от подводящих 
инженерных сетей до здания, исключая прохождение под игровыми и спортивными 
площадками (прокладка со стороны хозяйственной зоны). Не допускать устройство 
смотровых колодцев на территориях площадок, проездов, проходов. Места их



размещения на других территориях в границах участка огородить или выделить 
предупреждающими об опасности знаками.

7.4. Участки длительного и кратковременного хранения автотранспортных
средств

7.4.1. На участке длительного и кратковременного хранения автотранспортных 
средств должны размещаться: сооружение гаража или стоянки, площадки 
(накопительная), выезды и въезды, пешеходные дорожки. Подъездные пути к 
участкам постоянного и кратковременного хранения автотранспортных средств не 
должны быть пересекающимися с основными направлениями пешеходных путей. Не 
допускать организации транзитных пешеходных путей через участок длительного и 
кратковременного хранения автотранспортных средств.

7.4.2.Обязательный перечень элементов благоустройства на участке длительного и 
кратковременного хранения автотранспортных средств включает: твердые и мягкие 
виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны или малые 
контейнеры для мусора, осветительное оборудование, информационное оборудование 
(указатели).

На пешеходных дорожках должен быть установлен съезд - бордюрный пандус - на 
уровень проезда (не менее одного на участок).

8. Благоустройство территорий рекреационного назначения

8.1. Объектами благоустройства на территориях рекреационного назначения 
являются: объекты рекреации - части территорий зон особо охраняемых природных 
территорий, зоны отдыха, парки, скверы. Проектирование благоустройства объектов 
рекреации должно производиться в соответствии с установленными режимами 
хозяйственной деятельности для территорий зон особо охраняемых природных 
территорий.

8.2. Планировочная структура объектов рекреации должна соответствовать 
градостроительным, функциональным и природным особенностям территории. При 
проектировании благоустройства необходимо обеспечивать приоритет 
природоохранных факторов: для крупных объектов рекреации - не нарушение 
природного, естественного характера ландшафта; для малых объектов рекреации 
(скверы, бульвары, сады) - активный уход за насаждениями; для всех объектов 
рекреации - защита от высоких техногенных и рекреационных нагрузок населенного 
пункта.

8.3. При реконструкции объектов рекреации необходимо производить следующие 
виды работ:

- для парков: реконструкцию планировочной структуры (например, изменение 
плотности дорожной сети), разреживание участков с повышенной плотностью 
насаждений, удаление больных, старых, недекоративных потерявших декоративность 
деревьев и растений малоценных видов, их замена на декоративно-лиственные и 
красивоцветущие формы деревьев и кустарников, организация площадок отдыха, 
детских площадок;

- для бульваров и скверов: удаление больных, старых и недекоративных деревьев, 
создание и увеличение расстояний между краем проезжей части и ближайшим рядом 
деревьев.

8.4.Зоны отдыха - территории, предназначенные и обустроенные для организации 
активного массового отдыха, купания и рекреации.

При проектировании зон отдыха в прибрежной части водоемов площадь пляжа и 
протяженность береговой линии пляжей принимать по расчету количества 
посетителей.



8.5.Обязательный перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха 
включает: мягкие виды покрытия, озеленение, скамьи, урны, малые контейнеры для 
мусора.

При проектировании озеленения обеспечивать:
сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной 

растительности не менее, чем на 80% общей площади зоны отдыха;
- озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс на 

оползневых и эродируемых склонах, склоновые водозадерживающие пояса - головной 
дренаж и пр.);

- недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей 
(выгуливания собак, устройства игровых городков, аттракционов).

8.6. Возможно размещение ограждения, уличного технического оборудования 
(торговые тележки «вода», «мороженое»),

8.7. Проектирование инженерных коммуникаций на территориях рекреационного 
назначения необходимо вести с учетом экологических особенностей территории.

9. Благоустройство на территориях транспортной и инженерной
инфраструктуры

9.1. Объектами благоустройства на территориях транспортных коммуникаций 
населенного пункта является: улично-дорожная сеть (УДС) населенного пункта в 
границах красных линий, пешеходные переходы различных типов.

9.2. Перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог включает: 
твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения 
поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, 
осветительное оборудование, носители информации дорожного движения (дорожные 
знаки).

9.3. Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с учетом категории 
улицы и обеспечением безопасности движения.

9.4. При проектировании озеленения улиц и дорог должны быть установлены 
минимальные расстояния от посадок до сетей подземных коммуникаций и прочих 
сооружений улично-дорожной сети в соответствии со СНиПами. Размещение зеленых 
насаждений у поворотов и остановок при нерегулируемом движении должны 
проектироваться с учетом обеспечения треугольника видимости, в зоне которого не 
следует допускать размещение строений, некапитальных нестационарных 
сооружений, рекламных щитов, зеленых насаждений высотой более 0,5 м. Стороны 
треугольника принимать: 8x40 м при разрешенной скорости движения транспорта 40 
км/ч; 10x50 м - при скорости 60 км/ч.

9.5. Ограждения на территории транспортных коммуникаций должны быть 
предназначены для организации безопасности передвижения транспортных средств и 
пешеходов.

9.6. Технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, 
водоохранные зоны

9.6.1. На территории МО «Пуксоозерское» допускаются следующие виды 
технических (охранно-эксплуатационных) зон, выделяемые линиями 
градостроительного регулирования: кабелей высокого и низкого напряжения, слабых 
токов, линий высоковольтных передач, в том числе мелкого заложения.

9.6.2. На территории выделенных технических (охранных) зон кабелей высокого, 
низкого напряжения и слабых токов, линий высоковольтных передач не допускается 
прокладка транспортно-пешеходных коммуникаций с твердыми видами покрытий, 
установка осветительного оборудования, средств наружной рекламы и информации,



устройство площадок (детских, отдыха, стоянок автомобилей, установки 
мусоросборников), возведение любых видов сооружений, в т.ч. некапитальных 
нестационарных, кроме технических, имеющих отношение к обслуживанию и 
эксплуатации проходящих в технической зоне коммуникаций.

9.6.3. В зоне линий высоковольтных передач напряжением менее 110 кВт возможно 
размещение площадок для выгула и дрессировки собак. Озеленение должно 
осуществляться в виде цветников и газонов по внешнему краю зоны, далее - посадок 
кустарника и групп низкорастущих деревьев с поверхностной (неглубокой) корневой 
системой.

9.6.4. Благоустройство территорий водоохранных зон должно производиться в 
соответствии с водным законодательством.

10. Благоустройство территорий производственного значения
10.1. Требования к благоустройства территорий производственного назначения 

определяются ведомственными нормативами. Объектами благоустройства на 
территориях производственного назначения являются общественные пространства в 
зонах производственной застройки и озелененные территории санитарно-защитных 
зон.

11. Оформление муниципального образования и информации

11.1. Оформление и размещение вывесок, рекламы и витрин
11.1.1. Установку и эксплуатацию информационных конструкций (далее - вывесок), 

а также размещение иных графических элементов необходимо осуществлять в 
соответствии с утвержденными местными правилами, разработанными с учетом части 
5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе".

11.1.2. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески обеспечивать 
своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп. В случае 
неисправности отдельных знаков рекламы или вывески выключать полностью.

11.1.3. Не размещать на зданиях вывески и рекламу, перекрывающие архитектурные 
элементы зданий (например: оконные проемы, колонны, орнамент и прочие). Рекламу 
размещать на глухих фасадах зданий (брандмауэрах) в количестве не более 4-х.

11.1.4. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам 
разрешается на специально установленных стендах. Для малоформатных листовых 
афиш зрелищных мероприятий дополнительное размещение предусмотрено на 
временных строительных ограждениях.

11.1.5. Очистку от объявлений опор электротранспорта, уличного освещения, цоколя 
зданий, заборов и других сооружений осуществлять организациям, эксплуатирующим 
данные объекты.

11.1.6. Размещение и эксплуатацию рекламных конструкций осуществлять в 
порядке, установленном нормативным правовым актом, принятым в соответствии с 
действующим законодательством.

11.1.7. Размещение печатных агитационных материалов осуществляется в местах, 
определяемых Администрацией в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Архангельской области о выборах и референдумах. Уборка 
размещенных агитационных материалов осуществляется в течение 1 месяца после 
окончания агитационного периода лицами, разместившими соответствующие 
материалы.

11.1.7. Требования к типам и размерам размещаемых на фасадах зданий, 
сооружений информационных вывесок, не содержащих сведений рекламного 
характера.



Размещение информационных вывесок помимо требований, предусмотренных 
действующим законодательством, осуществляется в соответствии со следующими 
требованиями:

1) информационная вывеска устанавливается изготовителем (исполнителем, 
продавцом) на здании справа или слева у главного входа в занимаемое им здание или 
помещение. Для изготовителей (исполнителей, продавцов), расположенных в 
помещениях в здании на этажах выше первого, установка информационных вывесок 
осуществляется справа или слева у главного входа в помещение;

2) не допускается размещение информационных вывесок в оконных и дверных 
проемах;

3) размер информационной вывески не должен превышать 0,6 метров по 
горизонтали и 0,4 метра по вертикали; высота букв и цифр надписей - не более 0,1 
метра;

4) для одного изготовителя (исполнителя, продавца) может быть установлена только 
одна вывеска;

5) в текстах оформления информационной вывески допускается использование 
товарных знаков и знаков обслуживания в оригинальном написании (на иностранном 
языке) при условии их регистрации в установленном порядке на территории 
Российской Федерации.

12. Содержание объектов благоустройства

12.1. Общие положения.
12.1.1. Содержание объектов благоустройства возлагается на собственников (иных 

законных владельцев) объектов благоустройства и (или) уполномоченных ими в 
установленном действующим законодательством порядке лиц.

Физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели), а также 
юридические лица независимо от организационно-правовых форм осуществляют 
содержание принадлежащих им на праве собственности или ином законном праве 
объектов благоустройства в соответствии с настоящими Правилами.

Физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели), а также 
юридические лица независимо от организационно-правовых форм, владеющие на 
праве собственности или ином законном праве зданиями (помещениями в них), 
строениями, сооружениями, некапитальными нестационарными объектами в случаях, 
предусмотренных федеральными законами или договорами (соглашениями), 
осуществляют содержание прилегающих к таким объектам территорий в 
соответствии с настоящими Правилами. Порядок участия физических и юридических 
лиц в содержании прилегающих территорий определяется настоящими Правилами.

12.1.2. В случае если объект благоустройства принадлежит на праве собственности 
либо ином законном основании двум и более лицам, то такие лица осуществляют 
деятельность по содержанию объекта благоустройства совместно. Порядок 
исполнения данной обязанности определяется указанными лицами в соответствии с 
действующим гражданским законодательством.

12.1.3. Эксплуатация зданий и сооружений, их ремонт производятся в соответствии с 
установленными правилами и нормами технической эксплуатации.

12.1.4. Руководители производственных, торгующих, жилищно-коммунальных, 
культурно-бытовых и других организаций, предприниматели обязаны обеспечить 
содержание в чистоте и исправном состоянии входы, цоколя, окна, витрины, вывески, 
рекламные щиты. Входы в эти помещения должны быть обязательно освещены в 
темное время суток.



12.1.5. Текущий и капитальный ремонт, окраска фасадов зданий и сооружений 
производятся в зависимости от их технического состояния собственниками зданий и 
сооружений либо по соглашению с собственником иными лицами.

12.1.6. Граждане, в частной собственности которых находятся жилые дома, обязаны 
своевременно проводить работы по ремонту и покраске фасадов зданий, по ремонту 
хозяйственных строений, заборов, выходящих на места общего пользования.

12.1.7. Руководители организаций, в ведении (эксплуатации, управлении) которых 
находятся здания, а также собственники домов и строений обязаны иметь: указатели 
на зданиях с обозначением наименования улицы и номерных знаков.

12.1.8. Запрещается самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных 
построек (дровяных сараев, гаражей и т.д.) без получения соответствующего 
разрешения администрации МО «Пуксоозерское».

12.1.9. Хозяйственные и вспомогательные постройки, не подлежащие ремонту, 
должны быть разобраны и убраны с закрепленных земельных участков.

12.1.10. Запрещается загромождение и засорение дворовых территорий 
металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, домашней утварью и 
другими материалами.

12.1.11. Установка памятных досок на фасадах зданий производится по решению 
администрации МО «Пуксоозерское».

12.2. Порядок участия физических и юридических лиц 
в содержании прилегающих территорий

12.2.1. Физические и юридические лица участвуют в содержании прилегающих 
территорий в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

Органы местного самоуправления могут на добровольной основе привлекать 
граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории 
муниципального образования.

12.2.2. Границы содержания и уборки территории МО «Пуксоозерское» физическими 
и юридическими лицами определяются в соответствии с границами предоставленного 
земельного участка.

В случае если земельный участок, находящийся во владении физического или 
юридического лица, не оформлен в установленном порядке, уборке подлежит 
территория по фактически сложившейся границе земельного участка, находящегося во 
владении.

Границы прилегающих территорий определяются:
1) на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, по ширине 

- до края проезжей части улицы прилегающего к земельному участку;
2) на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, а по 

ширине - до края проезжей части улицы прилегающего к земельному участку.
3) на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организациям, а 

также к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и земельным участкам - по 
всей длине дороги, включая 10-метровую зеленую зону;

4) на строительных площадках - территория не менее 15 метров от ограждения 
стройки по всему периметру;

5) для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения - в радиусе не менее 10 метров;

12.2.3. Обязательства юридических и физических лиц по содержанию определенных 
в соответствии с настоящими Правилами прилегающих территорий возникают по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе в 
результате заключения юридическими и физическими лицами с администрацией в 
установленном законом порядке соглашений о содержании прилегающих территорий.



12.2.4. На основании соглашений, заключаемых между администрацией и 
субъектами благоустройства в соответствии с действующим гражданским 
законодательством Российской Федерации, за физическими лицами, в том числе 
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, и 
юридическими лицами могут быть дополнительно закреплены объекты 
благоустройства, не отнесенные в соответствии с настоящими Правилами к 
прилегающим территориям.

12.3. Содержание и уборка прилегающих территорий
12.3.1. На территории МО «Пуксоозерское» должны содержаться в чистоте и 

исправном состоянии все объекты благоустройства.
Весеннее -  летнюю, осеннее -  зимнюю уборку территории производить в сроки, 

установленные администрацией МО «Пуксоозерское» с учетом климатических 
условий.

12.3.2. Основные требования к содержанию территорий МО «Пуксоозерское»:
1) организация содержания территорий МО «Пуксоозерское» в любое время года 

включает:
а) регулярную уборку;
б) обеспечение накопления, сбора и вывоза отходов с территорий (в 

предусмотренных настоящими Правилами случаях - с прилегающей территории) в 
соответствии с действующим законодательством, наличие и содержание в 
соответствии с требованиями настоящих Правил контейнеров (бункеров), урн для 
мусора, контейнерных площадок и площадок сбора крупногабаритных отходов;

в) осуществление содержания и ремонта фасадов зданий, строений, сооружений, 
нежилых помещений, объектов незавершенного строительства, некапитальных 
нестационарных объектов, расположенных на территории (в предусмотренных 
настоящими Правилами случаях - на прилегающей территории), в том числе 
ограждений территории, малых архитектурных форм, объектов наружного освещения, 
а также иных элементов благоустройства и озеленения в соответствии с настоящими 
Правилами и муниципальными правовыми актами;

г) уборку и прочистку расположенных на территории (в предусмотренных 
настоящими Правилами случаях - на прилегающей территории) и находящихся во 
владении и (или) пользовании субъекта благоустройства канав, труб, трубопроводов, 
дренажей, предназначенных для отвода грунтовых и поверхностных вод;

д) обеспечение наличия на фасаде здания, сооружения знаков адресации с указанием 
номера здания, сооружения и наименования улицы;

е) проведение земляных и строительных работ в соответствии с требованиями, 
предусмотренными действующим законодательством, настоящими Правилами и 
муниципальными правовыми актами;

ж) проведение работ по посадке, содержанию, а в случае необходимости - сносу 
зеленых насаждений и компенсационной посадке зеленых насаждений на территории 
(в предусмотренных настоящими Правилами случаях - на прилегающей территории) в 
соответствии с настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами;

з) в предусмотренных законом случаях осуществление установки (строительства) и 
поддержание в нормативном состоянии объектов (сооружений), обеспечивающих 
беспрепятственный доступ инвалидов к расположенным на территории (в 
предусмотренных настоящими Правилами случаях - на прилегающей территории) и 
принадлежащим субъекту благоустройства объектам;

и) обеспечение беспрепятственного доступа к узлам управления инженерными 
сетями, источникам пожарного водоснабжения;

к) обеспечение наружного освещения территории (в предусмотренных настоящими 
Правилами случаях - прилегающей территории), а также наличия архитектурно



художественной подсветки в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством, настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами;

л) содержание, текущий и капитальный ремонт малых архитектурных форм;
м) содержание, текущий и капитальный ремонт пешеходных коммуникаций и 

транспортных проездов, расположенных в границах территории, подлежащей 
содержанию силами соответствующего субъекта благоустройства;

н) выполнение иных обязательных работ по содержанию территории МО 
«Пуксоозерское», предусмотренных действующим законодательством, настоящими 
Правилами и муниципальными правовыми актами;

2) при организации содержания территорий МО «Пуксоозерское» в весеннее - 
летний период также должны осуществляться следующие работы:

а) покос сорных и карантинных трав. Высота скашиваемых сорных и карантинных 
трав на территории не должна превышать 15 сантиметров от поверхности земли;

б) выполнение иных работ, предусмотренных действующим законодательством, 
настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами;

3) при организации содержания территорий МО «Пуксоозерское» в осеннее - зимний 
период также должны осуществляться следующие работы:

а) территории (в предусмотренных настоящими Правилами случаях - прилегающие 
территории) подлежат регулярной очистке от снега и льда. Снежная масса, счищаемая 
с территории, может складироваться в границах территории соответствующих 
объектов путем формирования в снежные валы. При невозможности складирования в 
указанных местах снежная масса подлежит вывозу. Складирование снежной массы на 
территории, соответствующего объекта, производится с учетом обеспечения 
возможности отвода талых вод в период таяния снега;

б) расположенные на территориях (в предусмотренных настоящими Правилами 
случаях - на прилегающих территориях) тротуары, пешеходные дорожки, места 
стоянки транспортных средств очищаются от свежевыпавшего снега, уплотненного 
снега, снежно-ледяных образований, в том числе наледи, до усовершенствованного 
покрытия. При отсутствии усовершенствованных покрытий, снежные массы 
убираются методом сдвигания, с оставлением слоев снега для его последующего 
уплотнения;

в) снежная масса, счищаемая с расположенных на территориях (в предусмотренных 
настоящими Правилами случаях - на прилегающих территориях) тротуаров, 
пешеходных дорожек, мест стоянки транспортных средств, может складироваться в 
границах территорий в местах, не препятствующих свободному движению пешеходов 
и проезду транспортных средств. Повреждение зеленых насаждений, расположенных 
на территориях (в предусмотренных настоящими Правилами случаях - на 
прилегающих территориях), при складировании снежных масс не допускается. При 
невозможности складирования в указанных местах снежная масса подлежит вывозу. 
Вывоз снежной массы производится по мере необходимости в зависимости от 
интенсивности снегопада, но не позднее десяти суток после окончания снегоочистки;

г) уборка расположенных на территориях (в предусмотренных настоящими 
Правилами случаях - на прилегающих территориях) тротуаров, пешеходных дорожек, 
мест стоянки транспортных средств, покрытых уплотненным снегом, снежно
ледяными образованиями, производится механизированным способом или вручную. 
Уборка образовавшегося скола уплотненного снега, снежно-ледяных образований 
производится одновременно со скалыванием или немедленно по его окончании путем 
вывоза на специализированные площадки размещения снега и льда;

д) при уборке территорий (в предусмотренных настоящими Правилами случаях - 
прилегающих территорий) в первую очередь должны быть расчищены тротуары и 
пешеходные дорожки, проезды во дворы и подъезды к контейнерным площадкам,



контейнерам (бункерам) сбора отходов, площадкам сбора крупногабаритных отходов 
и пожарным гидрантам;

е) очистка от снега и удаление ледяных образований с крыш, карнизов, балконов, 
водосточных труб, элементов фасадов зданий и строений (в том числе некапитальных) 
производится по мере их образования собственниками (владельцами) данных 
объектов с предварительной установкой ограждений на опасных участках и 
принятием других охранных мероприятий, обеспечивающих безопасность. Очистка 
крыш и козырьков зданий от снега и удаление ледяных образований должны 
производиться не реже одного раза в месяц, от сосулек - по мере необходимости в 
зависимости от погодных условий. Наличие на конструктивных элементах крыши 
слоя снега свыше 10 сантиметров и сосулек при наступлении оттепели на сторонах, 
выходящих на пешеходную зону, не допускается;

ж) при сбрасывании снега и ледяных образований обеспечивается безопасность 
пешеходов, транспортных средств, сохранность зеленых насаждений, воздушных 
линий уличного освещения и связи и иных элементов внешнего благоустройства и 
озеленения. При невозможности складирования в указанных местах снежная масса 
подлежит вывозу. Сброшенный снег и ледяные образования подлежат складированию 
на территории, а в случае невозможности указанного складирования либо 
невозможности обеспечения отвода талых вод в период таяния снега подлежат вывозу 
для размещения в местах, определяемых в соответствии с настоящими Правилами, в 
течение суток;

з) вывоз снега и ледяных образований с территорий (в предусмотренных 
настоящими Правилами случаях - прилегающих территорий) и их последующее 
размещение в местах, определяемых в соответствии с настоящими Правилами, 
осуществляется собственниками (владельцами) указанных объектов.

12.3.3. Субъекты благоустройства обязаны:
1) соблюдать чистоту и порядок на всей территории МО «Пуксоозерское» в 

соответствии с настоящими Правилами;
2) осуществлять содержание (включая своевременную и качественную очистку и 

уборку) объектов благоустройства, в том числе в предусмотренных настоящими 
Правилами случаях - прилегающих и иных территорий, в соответствии с настоящими 
Правилами и иными муниципальными правовыми актами.

12.3.4. Учреждения и организации, использующие печное отопление для обогрева 
зданий и помещений, граждане, проживающие в домах с печным отоплением, обязаны 
убрать дрова до окончания двухмесячника по благоустройству территории. Дрова, 
привезенные в период с 15 июня до 15 октября, должны быть убраны с улиц 
населенного пункта на территорию своего домовладения или в сараи в течение 30 
дней со дня доставки.

12.3.5. На территории МО «Пуксоозерское» запрещается:
1) загрязнение или засорение объектов благоустройства, выбрасывание мусора, 

перемещение уличного смета, листьев, скошенной травы, порубочных остатков, 
упаковочной тары либо их складирование (размещение), а также складирование 
(размещение) инертных и строительных материалов (кроме случаев производства 
строительных работ), жидких отходов, строительных отходов, дров, навоза, 
металлолома и разукомплектованных транспортных средств, крупногабаритного 
мусора, снега и льда в местах, которые не предусмотрены для этого в соответствии с 
действующим законодательством, настоящими Правилами и муниципальными 
правовыми актами;

2) размещение транспортных средств на газонах, иных объектах озеленения, детских 
и спортивных площадках;

3) сжигание отходов, уличного смета, мусора, листьев, скошенной травы, 
порубочных остатков, упаковочной тары;



4) выдвижение или перемещение на проезжую часть улиц, дорог и проездов 
снежных масс, снежно-ледяных образований, льда с территории внутриквартальных 
проездов, дворовых территорий, территорий административных объектов, объектов 
социальной сферы, объектов торговли, общественного питания, с территорий 
индивидуальной жилой застройки, строительных площадок, территорий гаражных 
кооперативов, автомобильных парковок, стоянок, зеленых насаждений и иных 
объектов благоустройства, предусмотренных настоящими Правилами;

5) загромождение проезжей части улиц, дорог и проездов при производстве 
земляных и строительных работ;

6) производство земляных работ без необходимых разрешительных документов, 
предусмотренных настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами или 
с нарушением установленных настоящими Правилами требований;

7) осуществление ремонта и содержания фасадов зданий, сооружений, 
некапитальных нестационарных объектов с нарушением требований, установленных 
настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами;

8) осуществление сноса, подрезки, пересадки зеленых насаждений с нарушением 
требований, установленных настоящими Правилами и муниципальными правовыми 
актами;

9) засорение канализационных, водопроводных колодцев и других инженерных 
коммуникаций; осуществление сброса воды и сточных вод в водопроводные, 
канализационные, дренажные, ливневые колодцы и трубопроводы, а также в других 
неустановленных местах;

10) осуществление ремонта и мойки транспортных средств в неустановленных 
местах;

11) установка металлических гаражей и иных некапитальных нестационарных 
объектов, ограждений территории с нарушением требований, установленных 
настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами (за 
исключением некапитальных нестационарных объектов, в отношении которых 
действующим законодательством установлены специальные правила размещения как 
с предоставлением, так и без предоставления земельного участка);

12) осуществление самовольного перекрытия внутриквартальных проездов 
посредством установки железобетонных блоков, столбов, ограждений, шлагбаумов, 
объектов, сооружений и других устройств;

13) осуществление самовольного подключения хозяйственно-бытовой канализации в 
дренажную сеть и сеть ливневой канализации;

14) осуществление выпаса (выгула) домашних животных в неустановленных местах;
15) размещение объявлений и иной информации в неустановленных местах, а также 

нанесение рисунков и надписей на здания, строения, сооружения, инженерные 
коммуникации, другие элементы благоустройства;

16) обнажение корней деревьев на расстоянии ближе 1,5 метров от ствола, засыпка 
корневой шейки деревьев землей, строительным мусором и иными инертными 
материалами;

17) использование малых архитектурных форм, размещенных на территориях 
общего пользования, не по назначению (функциональному или художественно
декоративному).

12.4. Организации содержания придомовых территорий, 
территорий индивидуальных жилых домов

12.4.1.Организация благоустройства эксплуатации придомовых территорий, 
территорий индивидуальных жилых домов осуществляется субъектами 
благоустройства или уполномоченными ими лицами в соответствии с действующим 
законодательством, настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами.



12.4.2. Содержание и уборка придомовых территорий, помимо выполнения 
требований, предусмотренных статьей 12 3. настоящих Правил, также включает:

1) организацию выпаса (выгула) домашних животных исключительно в местах, 
определенных в соответствии с действующим законодательством;

2) осуществление осмотров придомовой территории с целью установления 
возможных причин возникновения дефектов расположенных в ее границах подъездов, 
проездов, тротуаров, дорожек, мостков, малых архитектурных форм и т.п., принимать 
меры по их устранению.

12.4.3. Содержание и уборка территорий индивидуальных жилых домов, помимо 
выполнения требований, предусмотренных статьей 12 3, настоящих Правил, также 
включает:

1) обеспечение в неканализованных индивидуальных жилых домах содержания в 
чистоте дворовых туалетов, производство их дезинфекции;

2) оборудование и очистка водоотводных канав и труб, обеспечение пропуска 
ливневых и талых вод;

3) регулярная (по мере заполнения) очистка выгребных ям (вывоз сточных вод), 
недопущение выхода на рельеф сточных вод.

12.4.4. Содержание и уборка придомовых территорий в зимний период, помимо 
выполнения требований, предусмотренных статьей 123. настоящих Правил, 
осуществляется с учетом следующего:

1) входящие в состав придомовой (в предусмотренных настоящими Правилами 
случаях -  прилегающей) территории, дворовые территории многоквартирных домов, 
тротуары, пешеходные дорожки и части территорий внутриквартальных проездов 
очищаются от свежевыпавшего снега, уплотненного снега, снежно-ледяных 
образований, в том числе наледи, до усовершенствованного покрытия, а в случае 
невозможности очистки до усовершенствованного покрытия (в связи с высокой 
вероятностью его повреждения) - с оставлением слоев снега, не превышающих 3 
сантиметров от поверхности усовершенствованного покрытия, для его последующего 
уплотнения. При отсутствии усовершенствованных покрытий снежные массы 
убираются методом сдвигания с оставлением слоев снега для его последующего 
уплотнения;

2) ликвидация наледи (гололеда) производится путем обработки тротуаров и 
дворовых территорий песком (песко-соляной смесью). В первую очередь 
обрабатываются выходы из подъездов многоквартирных домов, тротуары и дворовые 
переходы с уклонами и спусками и участки с интенсивным пешеходным движением;

3) складирование снежной массы на придомовых территориях производится с 
учетом обеспечения возможности отвода талых вод в период таяния снега;

4) очистка от снега и удаление ледяных образований с крыш, карнизов, водосточных 
труб, элементов фасадов многоквартирных домов (в том числе козырьков над 
входами) производится по мере их образования обслуживающими организациями с 
предварительной установкой ограждений на опасных участках и принятием других 
охранных мероприятий, обеспечивающих безопасность. При выборе собственниками 
непосредственного способа управления работы выполняются собственниками 
самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц на основании гражданского 
правового договора;

5) вывоз снега и ледяных образований с придомовых (в предусмотренных 
настоящими Правилами случаях - прилегающих) территорий и их последующее 
размещение в местах, определяемых в соответствии с настоящими Правилами, 
осуществляется обслуживающими организациями, а при непосредственном способе 
управления собственниками, в том числе путем заключения соответствующих 
договоров со специализированными организациями;



6) периодичность и технология проведения механизированной и ручной уборки 
придомовой (в предусмотренных настоящими Правилами случаях - прилегающей) 
территории в зимний период осуществляется в соответствии с установленными 
Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда.

12.4.5. Содержание и уборка территорий индивидуальных жилых домов в зимний 
период, помимо выполнения требований, предусмотренных статьей 12.3. настоящих 
Правил, осуществляется с учетом следующего:

1) организация благоустройства территорий индивидуальных жилых домов 
осуществляется собственниками (иными законными владельцами) индивидуальных 
жилых домов;

2) снежная масса, счищаемая с территории индивидуального жилого дома, может 
складироваться в границах земельного участка соответствующего домовладения. При 
невозможности складирования в указанных местах снежная масса подлежит вывозу. 
Складирование снежной массы на территории земельного участка соответствующего 
домовладения производится с учетом обеспечения возможности отвода талых вод в 
период таяния снега;

3) очистка от снега и удаление ледяных образований с крыш, карнизов, водосточных 
труб, элементов фасадов индивидуальных жилых домов производится по мере их 
образования собственниками (владельцами) индивидуальных жилых домов с 
предварительной установкой ограждений на опасных участках и принятием других 
охранных мероприятий, обеспечивающих безопасность;

4) вывоз снега и ледяных образований с территорий индивидуальных жилых домов 
(в предусмотренных настоящими Правилами случаях - прилегающих территорий) и их 
последующее размещение в местах, определяемых в соответствии с настоящими 
Правилами, осуществляется собственниками (владельцами) индивидуальных жилых 
домов.

12.5. Организации содержания территории административных объектов, 
объектов социальной сферы, торговли, общественного питания

12.5.1. Организация содержания территорий административных объектов, объектов
социальной сферы, торговли, общественного питания (в предусмотренных
настоящими Правилами случаях - прилегающих территорий) осуществляется 
собственниками (иными законными владельцами) указанных объектов, либо 
уполномоченными ими лицами.

12.5.2. Содержание и уборка территорий административных объектов, объектов
социальной сферы, торговли, общественного питания (в предусмотренных
настоящими Правилами случаях - прилегающих территорий) осуществляется в 
соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 12.3. настоящих Правил.

12.6. Организации содержания территорий розничных рынков и ярмарок
12.6.1. Организация содержания территорий розничных рынков и ярмарок (в 

предусмотренных настоящими Правилами случаях - прилегающих территорий) 
осуществляется управляющей розничным рынком компанией или организатором 
ярмарки соответственно в соответствии с действующим законодательством, 
настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами.

12.6.2. Содержание и уборка территорий розничных рынков и ярмарок (в 
предусмотренных настоящими Правилами случаях - прилегающих территорий) 
осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 12.3. 
настоящих Правил, с учетом предусмотренных настоящим разделом особенностей.

12.6.3. Территории розничных рынков и ярмарок должны быть благоустроены, 
иметь твердые покрытия и уклоны для стока ливневых и талых вод. Территории 
розничных рынков также должны быть оборудованы туалетами, хозяйственными



площадками, контейнерными площадками, контейнерами и урнами, иметь водопровод 
и канализацию. Территории ярмарок должны быть приспособлены для осуществления 
торговли с применением передвижных средств развозной и разносной торговли.

12.6.4. Территории розничных рынков подлежат ежедневной уборке. Уборка 
территории ярмарок (а в случае, если проведение ярмарки осуществляется более 
одних суток - ежедневная уборка) производится после их закрытия с обязательной 
предварительной поливкой в теплое время года. Текущая уборка производится в 
течение дня.

12.6.5. Содержание и уборка территорий розничных рынков и ярмарок, помимо 
выполнения требований, предусмотренных статьей 12.3. настоящих Правил, также 
включает:

1) содержание и своевременный ремонт усовершенствованного твердого покрытия 
территорий розничных рынков, ярмарок, входов и въездов;

2) текущий ремонт и покраску расположенных на территории розничного рынка, 
ярмарки зданий, строений, сооружений, а также некапитальных нестационарных 
объектов, ограждений территории розничного рынка, ярмарки, их очистку от 
размещенной с нарушением настоящих Правил наружной рекламы и иной 
информационно-печатной продукции;

3) оборудование и содержание на территории розничных рынков, ярмарок 
общественных туалетов (в том числе временных).

12.7. Организации содержания мест для отдыха населения
12.7.1. Организация содержания мест для отдыха населения осуществляется 

собственниками (владельцами) соответствующих территорий в соответствии с 
действующим законодательством, настоящими Правилами и иными муниципальными 
правовыми актами

12.7.2. Территория мест для отдыха населения должна быть подготовлена к 
принятию посетителей.

Территория места отдыха населения оборудуется урнами на расстоянии 5 метров от 
полосы зеленых насаждений и не менее 10 метров от уреза воды из расчета одна урна 
на 1600 кв. метров площади такой территории. Расстояние между урнами не должно 
превышать 40 метров.

В местах отдыха населения оборудуются общественные туалеты. Расстояние от 
общественного туалета до места отдыха должно быть не менее 50 метров и не более 
200 метров.

12.7.3. Содержание и уборка мест отдыха населения (в предусмотренных 
настоящими Правилами случаях - прилегающих территорий) осуществляется в 
соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 5 настоящих Правил.

12.8. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
внутриквартальных проездов не входящих в состав придомовой территории

12.8.1. Требования настоящих Правил к содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (далее автомобильных дорог), внутриквартальных 
проездов (не входящих в состав придомовой территории) применяются в части, не 
противоречащей законодательству об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности.

12.8.2. Работы по содержанию автомобильных дорог, их отдельных конструктивных 
элементов и дорожных сооружений, внутриквартальных проездов (в части 
территорий, не входящих в состав придомовой территории) осуществляется 
специализированной организацией, на основании муниципальных контрактов, 
заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О



контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

12.8.3. Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с 
требованиями технических регламентов в целях обеспечения сохранности 
автомобильных дорог, а также организации дорожного движения, в том числе 
посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения.

12.8.4.Определение вида и состава работ по обеспечению необходимого 
транспортно-эксплуатационного состояния местных автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них осуществляется в соответствии с Классификацией 
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них, утвержденной Приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. N 402.

12.8.5. В зимний период уборка снега и снежно-ледяных образований с проезжей 
части улиц, переулков, проездов, мостов, тротуаров, остановочных пунктов, стоянок 
автобусов, пешеходных переходов, подходов к дошкольным и общеобразовательным 
учреждениям, медицинским учреждениям производится в соответствии с 
Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р.50597-93 
«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», 
утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993 N 
221, и Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования, принятыми и введенными в действие Письмом 
Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской 
Федерации от 17.03.2004 N ОС-28/1270-ис, и обеспечивает безопасное движение 
транспорта и пешеходов при любых погодных условиях.

Механизированная посыпка песком проезжей части, улиц, переулков, проездов, 
мостов, тротуаров производятся организациями в соответствии с заключенными 
договорами.

12.8.6. Периодичность выполнения работ по содержанию должна обеспечивать 
уровень содержания автомобильных дорог не ниже установленных в соответствии с 
настоящими Правилами параметров.

12.8.7. Содержание автомобильных дорог осуществляются за счет межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального образования «Плесецкий 
муниципальный район» в бюджет муниципального образования «Пуксоозерское», 
иных предусмотренных законодательством Российской Федерации источников 
финансирования, а также средств физических и юридических лиц, в том числе 
средств, привлеченных в порядке и на условиях, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации о концессионных соглашения.

12.8.8. На территории МО «Пуксоозерское» запрещается:
- засыпать образовавшиеся выбоины на дорожном полотне щепой, корой, 

другими древесными отходами и бытовым мусором;
- самовольно устанавливать ограждения на проезжей части дорог и других 

территориях с целью организации и резервирования места для стоянки транспортных 
средств;

- самовольно устраивать места (обочина дороги) для стоянки транспортных средств;
- передвигаться тяжеловесным транспортным средствам и механизмам на 

гусеничном ходу по асфальтированным дорогам без специального разрешения;
- запрещается движение транспортных средств по тротуарам, пешеходным дорожкам, 

пешеходным мостам.



12.8.9. На территории муниципального образования «Пуксоозерское» могут 
устанавливаться временные ограничения или временное прекращение движения 
транспортных средств в случаях:

- производства дорожных работ;
- стихийных бедствий, аварий или других чрезвычайных ситуаций;
- возникновения угрозы безопасности движения или безопасности жизни людей и 

сохранности дорожного имущества;
-неблагоприятных погодно-климатических условий (весенняя и осенняя 

распутица), влекущих снижение несущей способности автомобильных дорог;
- проведения разрешенных в установленном федеральным законодательством порядке 

массовых мероприятий;
в иных случаях, предусмотренных федеральным и законодательством 

Архангельской области
12.8.10. Решение о временном прекращении или ограничении движения по 

автомобильным дорогам общего пользования на территории муниципального 
образования принимается главой МО «Плесецкий муниципальный район» по 
согласованию с соответствующим органом Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения, за исключением случаев временного прекращения или 
ограничения движения по автомобильным дорогам по неблагоприятным погодно
климатическим условиям.

Временное прекращение или ограничение движения по неблагоприятным погодно
климатическим условиям по муниципальным автомобильным дорогам МО 
«Пуксоозерское» устанавливается постановлением главы МО «Плесецкий 
муниципальный район».

12.9. Требования к содержанию территорий размещения контейнерных 
площадок для сбора крупногабаритных отходов, сбору, вывозу и складированию

твердых коммунальных отходов
12.9.1. Субъекты благоустройства обязаны обеспечить на территории осуществления 

своей деятельности (жизнедеятельности) организацию мест накопления отходов - 
контейнерных площадок и площадок для сбора крупногабаритных отходов, а также 
вывоз отходов в целях их размещения (утилизации, переработки) в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

12.9.2. Организуемые субъектами благоустройства контейнерные площадки, в том 
числе площадки, предназначенные для размещения на них контейнеров сбора отходов 
с территории субъекта благоустройства, должны располагаться в границах земельного 
участка (территории) субъекта благоустройства, либо по согласованию 
Администрацией - на прилегающих к таким объектам или земельным участкам 
территориях общего пользования. Обустройство контейнерных площадок 
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.

12.9.3. Размещение контейнеров (бункеров) сбора отходов и содержание 
контейнерных площадок и площадок для сбора крупногабаритных отходов 
осуществляются в соответствии с действующим законодательством, настоящими 
Правилами и муниципальными правовыми актами. Расчетный объем контейнеров и 
бункеров должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды 
наибольшего их образования.

12.9.4. Лица, на которых в соответствии с настоящими Правилами возложена 
ответственность за состояние, содержание контейнеров (бункеров) сбора отходов,



контейнерных площадок и площадок для сбора крупногабаритных отходов, кроме 
соблюдения санитарных правил и норм должны обеспечить:

1) содержание контейнеров в надлежащем техническом состоянии, обеспечение их 
ремонта или замены;

2) окраску контейнеров (бункеров) сбора отходов по мере необходимости, но не 
менее двух раз в год (весной и осенью);

3) недопущение попадания в контейнеры опасных отходов либо отходов другого 
вида, чем предусмотрено для соответствующего контейнера.

12.9.5. Общие требования к вывозу уличного смета, снега и льда:
1) вывоз уличного смета с автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, территорий общего пользования, внутриквартальных проездов и иных 
объектов благоустройства МО «Пуксоозерское», а также с территорий, указанных в 
настоящих Правилах, осуществляется в места, определяемые в соответствии с 
законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и 
законодательством об охране окружающей среды, а также в соответствии с 
муниципальными правовыми актами;

2) вывоз снега и льда с автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, территорий общего пользования, внутриквартальных проездов и иных 
объектов благоустройства МО «Пуксоозерское», а также с территорий, указанных в 
настоящих Правилах, осуществляется на специально подготовленные площадки для 
складирования снега и льда (снежные отвалы, сухие снежные свалки). Места 
размещения указанных площадок в установленном действующим законодательством 
порядке согласовываются с территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, по 
Архангельской области.

12.10.Требования к производству земляных работ
12.10.1. Требования к производству земляных работ распространяются на всех 

юридических и физических лиц (в том числе и индивидуальных предпринимателей), 
осуществляющих или планирующих осуществлять производство земляных работ на 
территории МО «Пуксоозерское».

12.10.2. Производство земляных работ должно осуществляться только на основании 
специального письменного разрешения - разрешения на производство земляных работ 
(далее - разрешения). Порядок, сроки и последовательность выдачи разрешения на 
производство земляных работ, регулируется Административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги, утвержденного Администрацией МО 
«Плесецкий муниципальный район».

12.10.3. Разрешение выдается организации (лицу), являющейся (являющемуся) 
заказчиком земляных работ. Заказчиком земляных работ (заказчиком работ) 
признается юридическое или физическое лицо (в том числе и индивидуальный 
предприниматель), заинтересованное в проведении земляных работ в целях 
строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонта принадлежащего 
ему имущества или эксплуатируемого им имущества и (или) в целях подземной 
прокладки (в том числе для переноса) кабельных линий связи, сетей инженерно- 
технического обеспечения, объектов электросетевого хозяйства, и (или) в целях 
проведения изыскательских работ, и (или) в иных целях, не противоречащих 
действующему законодательству и муниципальным правовым актам.

12.10.4. Заказчик земляных работ, которому выдано разрешение, несет 
ответственность за безопасное и своевременное (то есть в указанные в разрешении 
сроки) проведение земляных работ, за своевременное и качественное осуществление



благоустройства территории, на которой производились земляные работы (в том числе 
восстановление нарушенного благоустройства территории по окончании работ).

В случае если земляные работы производились без полученного в установленном 
настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами порядке 
разрешения, ответственность за качество выполнения работ по благоустройству 
территории, ответственность за своевременное устранение недостатков по качеству 
работ (просадок, деформации восстановленного покрытия и т.п), а также за 
восстановление поврежденных инженерных коммуникаций несет организация (лицо), 
являющаяся (являющееся) заказчиком работ.

12.10.5. Разрешение на производство земляных работ на территории МО 
«Пуксоозерское» выдается при условии заключения заказчиком земляных работ с 
Администрацией МО «Плесецкий муниципальный район» соглашения о 
производстве земляных работ, в котором определяются конкретные условия и сроки 
производства земляных работ, порядок и сроки осуществления благоустройства 
территории, на которой производились земляные работы (в том числе порядок и сроки 
восстановления нарушенного благоустройства территории по окончании работ), 
порядок, условия и сроки восстановления инженерных коммуникаций в случае их 
повреждения при производстве земляных работ, порядок, условия и сроки устранения 
недостатков по качеству произведенных работ, гарантийные сроки для результата 
земляных работ, работ по благоустройству территории и работ по строительству 
(реконструкции), капитальному и текущему ремонту сетей инженерно-технического 
обеспечения.

12.10.6. В разрешении на производство земляных работ указываются следующие 
сведения: наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии) и место нахождения 
(место жительства) заказчика земляных работ; фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя заказчика работ (если заказчиком работ является организация); 
наименование, объем, способ и место производства земляных работ; вид покрытия, 
который будет нарушен в результате производства земляных работ; виды инженерных 
коммуникаций, расположенных на территории производства земляных работ; 
предельный срок, в течение которого разрешается производство земляных работ.

12.10.7. По истечении срока, в течение которого разрешается производство работ, 
указанного в разрешении, разрешение прекращает свое действие и не может служить 
основанием производства работ. В случае если срок действия выданного разрешения 
истек, заказчик работ продлевает данное разрешение.

Для получения продления разрешения в уполномоченный орган предоставляется 
заявка на продление разрешения, в которой должны быть изложены причины 
нарушения сроков производства работ, указанных в первоначально выданном 
разрешении.

В случае нарушения организацией (лицом), которой (которому) выдано разрешение, 
при производстве работ требований действующих нормативных правовых и 
нормативных технических актов, соглашения о производстве земляных работ, 
выявленных уполномоченным органом в ходе проводимых осмотров территорий 
(проверок), зафиксированных уполномоченным должностным лицом в акте осмотра 
территории производства земляных работ и не устраненных в установленные 
указанным органом сроки, уполномоченный орган признает выданное разрешение 
недействительным, о чем в письменной форме уведомляет организацию (лицо), 
которой (которому) выдано разрешение.

12.10.8. При необходимости устранить аварию (повреждения) на инженерных 
коммуникациях их владелец обязан:

1) в течение суток поставить в известность об этом уполномоченный орган;
2) принять все необходимые меры, обеспечивающие безопасность в зоне проведения 

работ, в том числе безопасность дорожного движения;



3) согласовать условия производства земляных работ с заинтересованными лицами;
4) в течение трех суток со дня начала производства земляных работ получить в 

уполномоченном органе разрешение. Разрешение при необходимости устранения 
аварии (повреждений) на инженерных коммуникациях выдается на основании заявки, 
поданной в Администрацию, а также при условии заключения соглашения о 
производстве земляных работ в соответствии с пунктом 12,5 настоящих Правил;

5) по окончании производства работ, связанных с устранением аварий 
(повреждений) на инженерных коммуникациях, место производства работ сдать 
уполномоченному органу в порядке, предусмотренном соглашением о производстве 
земляных работ;

6) в целях обеспечения координации сроков планового выполнения работ по 
строительству (реконструкции) и ремонту инженерных (транспортных) 
коммуникаций, связанных с нарушением благоустройства, со сроками проведения 
работ по строительству (реконструкции) и ремонту дорог и тротуаров, владельцы 
инженерных коммуникаций обязаны в течение первого квартала очередного года, но 
не позднее, чем за два месяца до начала производства соответствующих работ 
уведомить о сроках производства работ Администрацию МО «Плесецкий 
муниципальный район».

12.10.9. Не допускаются плановые работы, связанные с разрушением дорожного и 
тротуарного покрытия магистральных улиц и дорог, в течение трех лет со дня 
окончания их строительства (реконструкции) или капитального ремонта.

12.10.10. Строительство (реконструкция) и ремонт инженерных коммуникаций, 
устранение аварий (повреждений) на инженерных коммуникациях должны 
осуществляться закрытым (бестраншейным) способом (методом горизонтального 
направленного бурения, методом прокола либо шнековым методом), исключающим 
разрушение дорожного и тротуарного покрытия, покрытия площадей и иных объектов 
дорожно-мостового хозяйства. Проведение земляных работ открытым способом 
осуществляется при наличии согласования с Администрацией МО «Плесецкий 
муниципальный район» в случае невозможности выполнения соответствующих работ 
закрытым (бестраншейным) способом, обеспечивающим сохранность 
соответствующего покрытия, подтвержденной заключениями компетентных органов 
или организаций.

При вскрытии в указанных выше случаях проезжей части с усовершенствованным 
(асфальтобетонным и иным) покрытием должна быть обеспечена ровность кромки 
вскрываемого участка покрытия, в том числе посредством использования 
специализированной техники.

12.10.11. В целях обеспечения требований безопасности заказчик земляных работ 
обязан:

1) выставить необходимые дорожные знаки, обеспечивающие круглосуточную 
безопасность движения транспортных средств и пешеходов;

2) оградить место производства работ; на ограждении необходимо вывесить 
таблички форматом А1 с названием организации, производящей работы; сроком 
окончания работ; указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, 
ответственного за проведение работ, его почтового адреса и номеров телефонов; 
наименованием (фамилии, имени, отчества (при наличии) и местом нахождения 
(местом жительства) заказчика земляных работ с указанием его почтового адреса и 
номеров телефонов; фамилии, имени, отчества (при наличии) руководителя заказчика 
работ (если заказчиком работ является организация); номера и даты выдачи ордера; 
наименования уполномоченного органа с указанием его почтового адреса и номеров 
телефонов;

3) в темное время суток обозначить выставленные ограждения красными световыми 
сигналами;



4) устроить подъезды и подходы к ближайшим к месту проведения работ зданиям и 
сооружениям, в том числе надлежащей прочности мостики через траншеи.

12.10.12. Заказчик работ несет ответственность за сохранность инженерных сетей и 
зеленых насаждений. В случае повреждения соседних или пересекающихся 
инженерных коммуникаций заказчик работ должен незамедлительно поставить об 
этом в известность эксплуатирующие их организации и обеспечить их восстановление 
в соответствии с соглашением о производстве земляных работ и действующим 
законодательством.

12.10.13. При производстве работ должны выполняться следующие требования:
1) размеры вырытых траншеи, котлована должны быть минимальными, не 

превышающими размеры, установленные действующими нормативными 
техническими документами, в том числе СНиП 3-02.01-87, СНиП 2.07.01-89;

2) грунт, вынимаемый из траншеи, котлована, материалы, образовавшиеся от 
разборки дорожного покрытия, строительный мусор должны вывозиться с места 
производства работ немедленно, не допускается устройство временных отвалов. 
Вывоз грунта осуществляется на заранее отведенные площадки, организацией 
которых в соответствии с действующим законодательством занимается заказчик 
производства соответствующих работ либо организация, осуществляющая 
строительство (реконструкцию) или ремонт объекта собственными силами и 
средствами;

3) засыпка траншеи, котлована при вскрытии асфальтобетонного, иного 
усовершенствованного покрытия и грунтового на проездах и тротуарах производится 
инертными материалами с обязательным послойным уплотнением катком либо 
специализированным оборудованием; при вскрытии газонного покрытия, засыпка 
траншеи, котлована осуществляется грунтом, с послойным уплотнением и 
выполнением верхнего слоя (15 сантиметров) из «чернозема» с последующим посевом 
газонной травы; при вскрытии грунтового покрытия не являющегося проездом, 
тротуаром, а также местом массового пребывания людей, засыпка траншеи, котлована 
осуществляется грунтом;

4) снос деревьев и кустарников должен производиться в порядке, установленном 
настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами;

5) по окончании земляных работ место производства работ должно быть сдано по 
акту организации (лицу), которая (которое) будет производить обратную засыпку с 
послойным уплотнением и восстановлением нарушенного благоустройства (кроме 
случаев, когда соответствующие виды работ осуществляются исполнителем земляных 
работ своими силами и средствами, без привлечения третьих лиц). Не допускается 
укладка асфальтобетонного покрытия без выполнения работ по подготовке основания 
из щебня фракции 20 - 40 миллиметров толщиной 30 сантиметров;

6) качество и технология производства земляных работ, работ по восстановлению 
нарушенного благоустройства должны соответствовать требованиям, установленными 
в ордере на производство земляных работ, действующими нормативными правовыми 
и техническими документами. Нарушение при производстве работ указанных 
требований влечет за собой ответственность, установленную действующим 
законодательством;

7) после завершения производства земляных работ и восстановления нарушенного 
благоустройства место производства работ должно быть сдано уполномоченному 
органу в порядке, предусмотренном соглашением о производстве земляных работ.

12.11. Требования к обустройству и содержанию строительных площадок
12.11.1. Обустройство и содержание строительных площадок на территории МО 

«Пуксоозерское» осуществляются в соответствии с действующим законодательством,



установленными строительными, санитарными и иными нормами и требованиями, 
настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами.

12.11.2. В подготовительный период до начала основных общестроительных работ 
застройщиками либо уполномоченными ими лицами выполняются следующие виды 
работ, непосредственно связанные с обустройством строительной площадки в 
соответствии с действующими правовыми актами и проектами организации 
строительства и производства работ:

1) установление ограждений строительной площадки в границах отведенного 
земельного участка;

2) производство вырубки или пересадки деревьев и кустарников, установление 
ограждений сохраняемых деревьев в соответствии с настоящими Правилами и 
муниципальными правовыми актами (в случае если указанные мероприятия 
предусмотрены проектами организации строительства и производства работ);

3) освобождение строительной площадки от зданий, строений и сооружений и иных 
объектов, подлежащих сносу (в соответствии с проектами организации строительства 
и производства работ);

4) срезка и складирование растительного слоя грунта в специально отведенных 
местах, вертикальная планировка строительной площадки;

5) установление при въезде на строительную площадку информационных щитов с 
указанием наименования объекта, названия застройщика, исполнителя работ, 
фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ, 
схемами объекта и планы с нанесенными строящимися основными и 
вспомогательными зданиями в соответствии с и, 6,2,8 СП 48.13330.2011 
«Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

6) выполнение работ по водоотводу, устройству временных внутриплощадочных 
дорог и инженерных сетей, необходимых на время строительства (предусмотренных 
проектной документацией);

7) монтаж освещения на строительной площадке;
8) обустройство въезда и выезда твердым покрытием, оборудование выезда со 

строительных площадок пунктами очистки и мойки колес транспортных средств 
(установками пневмомеханической очистки и установками для наружной мойки 
транспортных средств);

9) размещение на территории строительной площадки бытовых и подсобных 
помещений для рабочих и служащих, временных зданий, строений и сооружений 
производственного и складского назначения в соответствии с нормативными 
требованиями и проектной документацией;

10) оборудование мест для складирования материалов, конструкций, изделий и 
инвентаря, а также мест для установки строительной техники;

11) установка бункера-накопителя для сбора отходов.
12.11.3. При содержании строительной площадки на застройщика возлагается 

ответственность:
1) за уборку и содержание в чистоте территорий строительных площадок, а также 

прилегающих к ним территорий и подъездов;
2) за содержание ограждения строительной площадки в соответствии с 

действующим законодательством и настоящими Правилами.
12.11.4. Сбор и вывоз отходов с территорий строительных площадок 

осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
12.11.5. Обустройство и содержание строительных площадок должны 

осуществляться в соответствии с действующими законодательством и настоящими 
Правилами.

12.11.6. Ограждения строительных площадок должны отвечать следующим 
требованиям:



1) ограждения должны являться защитно-охранными по функциональному 
назначению и быть сконструированы с применением сплошных панелей с доборными 
элементами. Конструктивные элементы ограждений по своей устойчивости и 
надежности должны отвечать требованиям соответствующих стандартов или 
технических условий;

2) в ограждениях должны предусматриваться ворота для проезда транспортных 
средств и калитки для прохода людей;

3) панели ограждений должны быть из профнастила (металлического волнистого 
листа) или из железобетона, доборные элементы ограждений (кроме панелей 
тротуаров, элементов конструкции перил) - из профнастила (металлического 
волнистого листа) или из железобетона, панели тротуаров и элементы конструкции 
перил - из лесоматериалов лиственных пород или хвойных не выше 3-го сорта. Для 
изготовления деталей соединений и креплений допускается применять металл. 
Материалы, применяемые для изготовления ограждений, должны удовлетворять 
требованиям соответствующих стандартов или технических условий. Элементы 
ограждений из лесоматериалов, соприкасающиеся с грунтом, должны быть 
антисептированы. Металлические детали соединений и креплений должны иметь 
антикоррозионную защиту;

4) ограждения должны быть сборно-разборными с унифицированными элементами, 
соединениями и деталями крепления;

5) высота панелей с козырьком должна быть не менее 2 метров;
6) панели ограждений должны быть прямоугольными. Длина панелей должна быть 

1,2; 1,6; 2 метра;
7) зазоры в настилах тротуаров допускаются не более 10 миллиметров;
8) козырьки и тротуары ограждений должны быть в виде отдельных панелей 

прямоугольной формы. Длина панелей козырьков и тротуаров должна быть кратна 
длине панелей ограждений;

9) защитный козырек должен устанавливаться по верху ограждения с подъемом к 
горизонту под углом 20 градусов в сторону тротуара или проезжей части;

10) панели козырька должны обеспечивать перекрытие тротуара и выходить за его 
край (со стороны движения транспортных средств) на 50 - 100 миллиметров;

11) конструкция панелей тротуара должна обеспечивать проход для пешеходов 
шириной не менее 1,2 метра;

12) конструкция панелей козырьков и тротуаров должна обеспечивать сток воды с 
их поверхностей в процессе эксплуатации;

13) тротуары ограждений, расположенных на участках примыкания строительной 
площадки к улицам и проездам, должны быть оборудованы перилами, 
устанавливаемыми со стороны движения транспортных средств. Конструкция перил 
должна состоять из стоек, прикрепленных к козырьку, защитного экрана высотой 1,1 
метр от уровня тротуара, а также поручня, расположенного на высоте 1,1 метр от 
уровня тротуара. Поручни должны крепиться к стойкам с внутренней стороны;

14) технологические допуски геометрических параметров элементов ограждений 
должны быть не ниже 6-го класса точности по ГОСТ 21779-82;

15) способ соединения элементов ограждения должен обеспечивать удобство их 
монтажа, демонтажа, прочность при эксплуатации, возможность и простоту замены 
при ремонте. При выполнении ограждения должна быть обеспечена устойчивость, 
прочность, надежность и эксплуатационная безопасность как его отдельных 
элементов, так и ограждения в целом. На элементах и деталях ограждений не 
допускается наличие острых кромок, заусенцев и неровностей, которые могут стать 
причиной травматизма;



16) конструкция крепления элементов ограждения должна обеспечивать 
возможность установки его на местности, имеющей уклон до 10% по линии установки 
ограждения;

17) ограждения должны быть окрашены в серый или зеленый цвет краской, 
устойчивой к неблагоприятным погодным условиям. Ограждения и их конструкции 
должны иметь опрятный внешний вид, то есть должны быть очищены от грязи, 
промыты, не иметь проемов, поврежденных участков, отклонений от вертикали, 
посторонних наклеек, объявлений и надписей;

18) вдоль ограждения с внешней стороны должно предусматриваться наружное 
освещение, обеспечивающее равномерное освещение уровнем освещенности не менее 
0,5 люкс на уровне земли и вертикальной плоскости ограждения;

19) лицо, осуществляющее работы на строительной площадке, обязано следить за 
техническим состоянием ограждения строительной площадки (в том числе защитных 
козырьков), его чистотой, своевременной очисткой от естественного мусора и 
покраской. Ограждение строительной площадки подлежит влажной уборке не реже 
одного раза в месяц. Покраска лицевой стороны панелей ограждения осуществляется 
два раза в год (весной, осенью).

12.11.7. Въезды (выезды) со строительной площадки должны выходить на 
второстепенные дороги за исключением случаев, когда организация въездов (выездов) 
указанным образом невозможна по объективным причинам (требования 
действующего законодательства, фактическое отсутствие второстепенных дорог), 
подтвержденным заключениями компетентных органов или организаций. Для 
движения транспортных средств территория строительной площадки, въезды (выезды) 
на строительную площадку оборудуются твердым покрытием.

Уборка твердого покрытия мест въезда (выезда) на территорию строительной 
площадки от снега, уплотненного снега, снежно-ледяных образований, в том числе 
наледи, в зимний период осуществляется полностью до усовершенствованного 
покрытия.

12.11.8. Территория строительной площадки, участки работ, рабочие места, а также 
переходы и тротуары вдоль ограждения строительной площадки в темное время суток 
должны быть освещены. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего 
действия. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.

12.11.9. При производстве строительных работ обеспечивается сохранность 
действующих инженерных коммуникаций, наружного освещения и зеленых 
насаждений.

12.11.10. При производстве работ в зоне существующей застройки лицо, 
производящее работы, обязано выполнить работы, обеспечивающие безопасный 
проезд транспортных средств и движение пешеходов путем строительства тротуаров, 
переходных мостиков или переходов с поручнями в соответствии с действующим 
законодательством.

12.11.11. Запрещается:
1) выезд транспортных средств со строительных площадок с неочищенными от 

грязи колесами на асфальтобетонные дороги, улицы и неблагоустроенные территории;
2) складирование строительных материалов, мусора, грунта, отходов строительного 

производства и оборудования вне специально отведенных для этих целей мест;
3) закапывание в грунт или сжигание мусора и отходов на территории строительной 

площадки;
4) размещение некапитальных нестационарных объектов, необходимых для 

организации строительства, на строительной площадке, за пределами территории 
строительной площадки и вне специально отведенных мест;



5) установка ограждений строительных площадок с занятием под эти цели 
тротуаров, газонов, дорог с нарушением правил установленных законодательством и 
муниципальными правовыми актами;

6) установление ограждений строительных площадок, не отвечающих требованиям 
настоящих Правил.

12.11.12. Формой контроля за соблюдением требований настоящего раздела наряду с 
формами контроля, указанными в статье 12,21. настоящих Правил, является участие 
Администрации МО «Плесецкий муниципальный район» в подготовке и подписании 
совместно с застройщиком и (или) уполномоченными им лицами акта завершения 
работ подготовительного периода (этап общеплощадочных подготовительных работ).

Для подготовки акта организовывается комиссия в составе представителей: 
генподрядной организации, технического надзора заказчика, представителя 
Администрации МО «Плесецкий муниципальный район».

О завершении работ подготовительного периода (этап общеплощадочных 
подготовительных работ) и готовности к оформлению акта завершения работ 
указанные выше органы уведомляются застройщиком.

12.11.13. В целях создания благоприятных условий для надлежащего обустройства и 
содержания строительных площадок застройщикам (заказчикам), являющимся 
юридическими лицами или физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, рекомендуется заключать в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации соглашения с 
Администрацией МО «Плесецкий муниципальный район», об обустройстве и 
содержании строительных площадок.

Администрация при осуществлении контроля за соблюдением требований 
настоящей статьи проверяют исполнение застройщиком (заказчиком) обязательств, 
возложенных на него соглашением, указанным в абзаце 1 настоящего пункта. В случае 
выявления фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения застройщиком 
(заказчиком) таких обязательств Администрация принимает меры по привлечению 
застройщика (заказчика) к гражданско-правовой ответственности. Привлечение 
застройщика (заказчика) к гражданско-правовой ответственности за нарушение 
условий соглашения, указанного в абзаце 1 настоящего пункта, не освобождает от 
обязанности по принятию мер по привлечению лиц, допустивших нарушения 
требований настоящих Правил, к административной либо к иной ответственности в 
соответствии с действующим законодательством.

12.12.Требования к содержанию наружного освещения
12.12.1. Сети уличного освещения и контактные сети должны содержаться в 

исправном состоянии, не допускается их эксплуатация при наличии обрывов 
проводов, повреждений опор, изоляторов.

12.12.2. Включение и отключение наружного освещения улиц, дорог, территорий 
микрорайонов и других освещаемых объектов производится в соответствии с 
графиком включения и отключения наружного освещения, утвержденного 
администрацией МО «Пуксоозерское».

Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов 
многоквартирных домов, знаков адресации, а также систем архитектурно
художественной подсветки производится в режиме работы наружного освещения
улиц.

12.12.3. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств 
наружного освещения и контактной сети должны содержаться в чистоте, не иметь 
очагов коррозии, окрашиваться по мере необходимости, но не реже одного раза в три 
года лицами, в собственности, в хозяйственном ведении или оперативном управлении 
которых находятся указанные объекты.



Указанные лица должны обеспечивать незамедлительное удаление надписей, 
рисунков, объявлений, плакатов, иной информационно-печатной продукции и их 
частей с поверхности металлических опор, кронштейнов и других элементов 
устройств наружного освещения и контактной сети.

12.12.4. Отказы в работе наружных осветительных установок, связанные с обрывом 
электрических проводов или повреждением опор, устраняются немедленно после 
обнаружения.

12.12.5. Вывоз сбитых либо демонтированных, поврежденных, представляющих 
опасность для пешеходов и транспортных средств опор освещения, контактной сети 
электрифицированного транспорта, рекламных перетяжек осуществляется владельцем 
опоры на основных магистралях незамедлительно со дня обнаружения или демонтажа, 
на остальных территориях - в течение суток с момента обнаружения или демонтажа.

12.12.6. Обязанность по организации фасадного освещения и наружного освещения 
многоквартирных домов осуществляется собственниками жилых помещений такого 
дома, уполномоченными ими лицами в соответствии с действующими Правилами и 
нормами технической эксплуатации жилищного фонда.

Обязанность по организации освещения зданий, строений, сооружений, 
некапитальных нестационарных объектов мелкорозничной торговли, бытового 
обслуживания и общественного питания возлагается на собственников (иных 
законных владельцев) названных объектов.

12.12.7. Ответственность за уборку территорий вокруг мачт и опор наружного 
освещения и контактной сети, расположенных на тротуарах, возлагается на 
ответственных за уборку тротуаров лиц.

Ответственность за уборку территорий, прилегающих к трансформаторным и 
распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, работающим в 
автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), а также к опорам линии 
электропередачи, возлагается на собственников (либо иных законных владельцев) 
территорий, на которых находятся данные объекты.

12.13. Требования к содержанию рекламных конструкций, 
а также размещению информационно-печатной продукции

12.13.1. Рекламные конструкции должны содержаться в исправном инженерно- 
техническом состоянии и соответствовать разрешительной и проектной 
документации, иметь эстетичный вид, быть чистыми, не содержать на поверхности 
посторонних надписей, рисунков, объявлений, плакатов, иной информационно
печатной продукции и их частей. Рекламные конструкции должны иметь целостное, 
ненарушенное изображение.

12.13.2. При отсутствии рекламного изображения поверхность щитовых рекламных 
конструкций, расположенных на зданиях, сооружениях, а также отдельно стоящих 
рекламных конструкций, закрывается щитами, окрашенными в светлые тона, либо 
обтягивается светлым материалом.

12.13.3. Рекламные конструкции в темное время суток подсвечиваются. Включение 
подсветки отдельно стоящих рекламных конструкций производится в соответствии с 
графиком включения устройств наружного освещения. Физические и юридические 
лица, эксплуатирующие световые рекламные конструкции, обеспечивают 
своевременную замену элементов светового оборудования.

12.13.4. Элементы рекламных конструкций, выполненные из металла, должны быть 
окрашены и не иметь очагов коррозии. Элементы рекламных конструкций, 
выполненные из камня или бетона, должны быть окрашены, элементы, выполненные 
из дерева, - окрашены, за исключением случаев использования естественного цвета 
камня или дерева в декоративной отделке. Покраска рекламных конструкций 
осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в год в срок до 1 мая.



12.13.5. Запрещается:
1) эксплуатация рекламных конструкций с рекламными изображениями, имеющими 

повреждения (нарушения целостности изображения, надписи и т.д ), более двух дней;
2) эксплуатация рекламных конструкций, имеющих механические повреждения 

(деформация конструкции, поврежденный щит и т.п ), более двух суток;
3) размещение на зданиях, строениях, сооружениях, некапитальных нестационарных 

объектах, ограждениях территории, остановочных комплексах транспорта общего 
пользования, опорах освещения, линий электропередачи и контактной сети, а также 
деревьях каких-либо объявлений и иной информационно-печатной продукции;

4) установка выносных щитовых рекламных конструкций (штендеров).
12.13.6. Запрещается размещение любых видов рекламной продукции на опорах 

освещения и контактной сети без согласования с их собственником, если согласование 
такого размещения с иными субъектами не предусмотрено действующим 
законодательством или договором.

12.13.7. Благоустройство прилегающей к отдельно стоящей рекламной конструкции 
территории предусматривает в летний период покос травы, ее сгребание и уборку; в 
зимнее время - очистку от снега и льда, а также еженедельную уборку мусора 
независимо от времени года. Высота скашиваемой травы на прилегающей территории 
не должна превышать 15 сантиметров от поверхности земли.

12.13.8. Обязанности по благоустройству (уборке) территорий, прилегающих к 
отдельно стоящим рекламным конструкциям, в том числе опорам для размещения 
рекламных перетяжек (транспарантов), в том числе по вывозу образовавшегося на 
прилегающей территории мусора, возлагаются на собственника (иного законного 
владельца) земельного участка, на котором расположена рекламная конструкция. В 
случае размещения рекламных конструкций на земельных участках (территориях), 
находящихся в собственности МО «Пуксоозерское», благоустройство прилегающих к 
отдельно стоящим рекламным конструкциям территорий осуществляется владельцами 
рекламных конструкций в соответствии с заключенным в установленном законом 
порядке с администрацией МО «Пуксоозерское» договором на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или другом 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности.

После установки (демонтажа) рекламной конструкции ее владелец обеспечивает 
благоустройство территории, прилегающей к рекламной конструкции, в срок не 
позднее 5 календарных дней со дня установки (демонтажа).

При установке (демонтаже) и смене изображений на рекламных конструкциях не 
допускается заезд транспортных средств на газоны. Мусор, образовавшийся при 
установке (демонтаже), смене изображений на рекламных конструкциях и иных 
работах, должен быть убран немедленно.

12.14. Требования к содержанию малых архитектурных форм
12.14.1. Ответственность за содержание малых архитектурных форм, уборку и 

содержание прилегающих к ним территорий несут собственники (владельцы) 
объектов благоустройства, на территории которых расположены соответствующие 
малые архитектурные формы, за исключением случаев, когда соответствующие малые 
архитектурные формы находятся в законном владении и (или) пользовании иных лиц, 
несущих в соответствии с законодательством бремя содержания соответствующих 
объектов.

12.14.2. Ответственные лица обязаны:
1) содержать малые архитектурные формы в чистоте и в исправном состоянии;
2) производить покраску малых архитектурных форм, а также следить за 

обновлением краски по мере необходимости;



3) обустраивать песочницы с гладкой ограждающей поверхностью, менять песок в 
песочницах не менее 1 раза в год;

4) следить за соответствием требованиям прочности, надежности и безопасности 
конструктивных элементов оборудований детских, спортивных, хозяйственных 
площадок и площадок для отдыха.

12.14.3. Уборка прилегающей к малым архитектурным формам территории 
производится ежедневно, покос травы - не менее 7 раз в летний период, окраска и 
ремонт - по мере необходимости, но не реже 2 раз в год, мойка (чистка) - по мере 
необходимости, но не реже 2 раз в летний период. Высота скашиваемой травы на 
прилегающей территории не должна превышать 15 сантиметров от поверхности 
земли.

12.14.4. Скамейки и урны в местах массового пребывания людей устанавливаются 
лицами, осуществляющими содержание указанных объектов. Скамейки должны 
постоянно поддерживаться в исправном инженерно-техническом состоянии, быть 
чистыми, окрашенными.

12.14.6. В зимний период малые архитектурные формы, а также пространство вокруг 
них, подходы к ним подлежат очистке от свежевыпавшего снега, уплотненного снега, 
снежно-ледяных образований, в том числе наледи.

12.15. Праздничное оформление территории
12.15.1. Праздничное оформление территории населенного пункта выполняется по 

решению администрации МО «Пуксоозерское» на период проведения торжественных 
и праздничных мероприятий, связанных со знаменательными событиями. Оформление 
зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках концепции 
праздничного оформления территории муниципального образования.

12.15.2. Работы, связанные с проведением торжественных и праздничных 
мероприятий, осуществляются организациями самостоятельно за счет собственных 
средств, а также по договорам с администрацией МО «Пуксоозерское» в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете МО «Пуксоозерское»

12.15.3. В праздничное оформление допускается включать: вывеску национальных 
флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, 
стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.

12.15.4. Концепция праздничного оформления определяется программой 
мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления и 
утверждается муниципальным правовым актом администрации МО «Пуксоозерское».

12.15.5. Конкретные требования к организации праздничного оформления 
территории МО «Пуксоозерское», сроки размещения и демонтажа праздничного 
оформления, а также порядок осуществления контроля за соблюдением указанных 
требований определяются муниципальными правовыми актами.

12.16. Работы по озеленению территории и содержанию зеленых насаждений
12.16.1. Указанные в настоящем разделе понятия «озелененных территорий общего 

пользования», «озелененных территорий ограниченного пользования», «озелененных 
территорий специального назначения» используются в тексте раздела в значениях, 
определенных Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в 
городах Российской Федерации, утвержденными Приказом Госстроя России от 
15.12.1999N 153.

12.16.2. Вырубка (снос), подрезка, пересадка зеленых насаждений в границах земель, 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, а также в границах земельных участков, находящихся в частной 
собственности и отнесенных к зеленому фонду МО «Пуксоозерское», осуществляются



на основании письменного разрешения администрации МО «Пуксоозерское», 
выдаваемого в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами.

12.16.3. Организация содержания зеленых насаждений в границах земель, земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также 
в границах земельных участков, находящихся в частной собственности и отнесенных в 
соответствии с действующим законодательством и документами градостроительного 
зонирования к зеленому фонду МО «Пуксоозерское» осуществляется следующими 
субъектами:

1) на озелененных территориях общего пользования, находящихся в собственности, 
аренде или безвозмездном пользовании МО «Пуксоозерское» - администрацией;

2) на озелененных территориях ограниченного пользования - собственниками 
(владельцами) земельных участков, на которых произрастают зеленые насаждения;

3) на озелененных территориях специального назначения - собственниками 
(владельцами) земельных участков, расположенных в границах территорий 
специального назначения;

4) зеленых насаждений, расположенных в пределах границ земельного участка, 
предоставленного для эксплуатации линейного объекта, и территории охранной зоны 
линейного объекта - собственниками линейных объектов и (или) уполномоченными 
ими лицами;

5) зеленых насаждений, расположенных вдоль автомобильных дорог, полос отвода 
(включая вырубку древесной и кустарниковой растительности, ухудшающей 
видимость и создающей угрозу безопасности дорожного движения), - собственниками 
(владельцами) земельных участков, на которых произрастают зеленые насаждения, в 
том числе собственниками (владельцами) земельных участков, занятых 
автомобильными дорогами, полосами отвода.

12.16.4. Субъекты, ответственные за содержание зеленых насаждений, обязаны:
1) обеспечивать сохранность зеленых насаждений;
2) осуществлять уход за зелеными насаждениями в соответствии с технологией;
3) производить новые посадки деревьев и кустарников;
4) принимать меры по борьбе с вредителями и болезнями зеленых насаждений;
5) производить в летнее время (в сухую погоду) полив зеленых насаждений;
6) осуществлять скашивание травы;
7) заменять погибшие, утратившие декоративные качества растения на новые.
12.16.5. Создание, охрана и содержание зеленых насаждений в границах земель, 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, а также в границах земельных участков, находящихся в частной 
собственности и отнесенных в соответствии с действующим законодательством и 
документами градостроительного зонирования к зеленому фонду МО 
«Пуксоозерское», осуществляются в соответствии с настоящими Правилами и 
муниципальными правовыми актами.

12.16.6 Вырубка (снос) зеленых насаждений в границах земель, земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также в 
границах земельных участков, находящихся в частной собственности и отнесенных в 
соответствии с действующим законодательством и документами градостроительного 
зонирования к зеленому фонду МО «Пуксоозерское», осуществляется при 
соблюдении следующих условий:

1) решение о вырубке (сносе) зеленых насаждений принимается в порядке, 
определяемом муниципальным правовым актом, в следующих случаях:

а) при строительстве, реконструкции, капитальном или текущем ремонте объектов 
капитального строительства, в границах земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности. В случае если для строительства, 
реконструкции или капитального ремонта объекта капитального строительства



необходимо получение разрешения на строительство, заключения экспертизы 
проектной документации - при наличии у заявителя указанных документов;

б) при проведении рубок ухода и санитарных рубок зеленых насаждений, в границах
земель, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, а также в границах земельных участков, находящихся в частной 
собственности и отнесенных в соответствии с действующим законодательством и 
документами градостроительного зонирования к зеленому фонду МО
«Пуксоозерское»;

в) при проведении реконструкции зеленых насаждений, в границах земель,
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, а также в границах земельных участков, находящихся в частной 
собственности и отнесенных в соответствии с действующим законодательством и 
документами градостроительного зонирования к зеленому фонду МО
«Пуксоозерское»;

г) при восстановлении режима инсоляции в жилых и нежилых помещениях по 
заключению органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор;

д) при предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах МО «Пуксоозерское»;

е) для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения в границах МО «Пуксоозерское»;

ж) при вырубке (сносе) зеленых насаждений в границах земельных участков, 
находящихся на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 
пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды у физических или 
юридических лиц, по заявлениям, соответственно, землепользователей, 
землевладельцев или у арендаторов земельных участков;

з) при вырубке (сносе) зеленых насаждений в границах земельных участков, 
находящихся в частной собственности и отнесенных в соответствии с действующим 
законодательством и документами градостроительного зонирования к зеленому фонду 
Пуксоозерского сельского поселения, по заявлениям собственников земельных 
участков;

2) вырубка (снос) зеленых насаждений осуществляется только после оплаты их 
восстановительной (компенсационной) стоимости и получения разрешения на 
проведение работ по вырубке (сносу) зеленых насаждений, в порядке, определяемом 
муниципальным правовым актом.

Размер восстановительной (компенсационной) стоимости за вырубку (снос) и 
повреждение зеленых насаждений устанавливается решением муниципального Совета 
МО «Пуксоозерское».

3) оплата восстановительной (компенсационной) стоимости не взимается в 
следующих случаях:

а) при проведении (организации проведения) работ по вырубке (сносу) зеленых 
насаждений администрацией;

б) при вырубке (сносе) зеленых насаждений, осуществляемой в связи с реализацией 
проектов по строительству, реконструкции, капитальному или текущему ремонту 
объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности, 
либо объектов капитального строительства, строительство, реконструкция, 
капитальный или текущий ремонт которых финансируется за счет средств бюджета 
МО «Пуксоозерское»;

в) при вырубке (сносе) зеленых насаждений, осуществляемой в связи с реализацией 
проектов по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту 
объектов капитального строительства, предназначенных для реализации полномочий 
органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения;



г) при разрушении или угрозе разрушения фундаментов зданий, сооружений 
корневой системой деревьев по заявлению землепользователя, землевладельца или 
арендатора земельного участка под зданием, сооружением;

д) при вырубке (сносе) зеленых насаждений для обеспечения безопасности 
дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения в границах МО «Пуксоозерское»;

е) при вырубке (сносе) зеленых насаждений, осуществляемой в связи с 
предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций в границах МО 
«Пуксоозерское»;

ж) при вырубке (сносе) зеленых насаждений, находящихся в 
«неудовлетворительном» состоянии. Оценка состояния зеленых насаждений 
осуществляется администрацией;

з) при вырубке (сносе) зеленых насаждений в границах земельных участков, 
находящихся в частной собственности в случаях, предусмотренных подпунктом 1 
настоящего пункта.

12.16.7. Порубочные остатки, спиленные деревья должны быть вывезены в течение 
трех рабочих дней с момента их складирования лицами, производящими работы по 
сносу (вырубке) и подрезке зеленых насаждений.

12.17. Особые требования к доступности городской среды 
для маломобильных групп населения.

12.17.1. На объектах благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов 
культурно-бытового обслуживания рекомендуется предусматривать доступность 
среды населенных пунктов для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов 
элементами и техническими средствами, способствующими передвижению 
престарелых и инвалидов.

Объекты социальной и транспортной инфраструктуры, оснащаются техническими 
средствами для обеспечения доступа в них инвалидов и других маломобильных групп 
населения (пандусы, поручни, перила и другие приспособления, информационное 
оборудование для людей с ограниченными возможностями).

12.17.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и 
оборудования, способствующих передвижению инвалидов и других маломобильных 
групп населения, осуществляются при новом строительстве в соответствии с 
утвержденной проектной документацией и действующими нормативными правовыми 
актами (приложение Е) к методике, позволяющей объективизировать и 
систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с 
возможностью учета региональной специфики, утвержденной Приказом Минтруда 
России от 25.12.2012 N 627).

При реконструкции территорий, прилегающих к общественным зданиям, 
рекомендуется предусматривать дополнительное специальное наружное освещение 
для выделения элементов входов в здания, рекламных и информационных указателей, 
а также участков повышенной опасности, открытых лестниц, пандусов и т.п.

12.17.3. Все доступные для инвалидов учреждения и места общего пользования 
должны быть обозначены специальными знаками или символами в виде пиктограмм 
установленного международного образца.

12.18. Содержание животных
12.18.1. Содержание собак рассматривается как деятельность, связанная с 

повышенной опасностью. Владельцы домашних животных несут ответственность за 
их здоровье и содержание, а также за моральный и имущественный ущерб либо за 
вред здоровью человека, причиненный их домашними животными иным лицам.



12.18.2. Выгул и дрессировка собак производятся владельцами собак с соблюдением 
требований Постановление Правительства Архангельской области от 12 декабря 2012 
г. N 572-пп "Об утверждении Порядка отлова, учета, транспортировки, содержания и 
использования безнадзорных животных на территории Архангельской области", Закон 
Архангельской области от 3 июня 2003 г. N 172-22-0 "Об административных 
правонарушениях".

12.18.3. Выгул домашних животных (собак и др.) разрешается на территориях, 
определяемых администрациями сельских поселений. Для этих целей на отведенных 
площадках устанавливаются знаки о разрешении выгула. При отсутствии 
специализированных площадок место выгула определяет сам владелец животного при 
неукоснительном обеспечении безопасности окружающих.

12.18.4. Выводить собаку на прогулку можно только на поводке. Спускать собаку с 
поводка можно только в специально отведенных местах для выгула. Собаки 
следующих пород, начиная с 10-и месячного возраста, должны выводиться на 
прогулку в наморднике: восточно-европейская овчарка, немецкая овчарка, кавказская 
овчарка, среднеазиатская овчарка, южнорусская овчарка, московская сторожевая, 
ротвейлер, черный терьер, доберман, боксер, немецкий дог, пит бультерьер, чау-чау, 
аргентинский дог, бордосский дог, бульмастиф, мастино-неаполитано, мастифф, 
ирландский волкодав, американский стаффордширский терьер, ризеншнауцер, 
эрдельтерьер. Собаки других пород, проявляющие агрессивность по отношению к 
людям, собакам и другим животным, также выводятся на прогулку в наморднике.

12.18.5. Запрещается:
- выгул собак без сопровождающего лица и поводка;
- оставлять домашних животных без присмотра;
- посещать с домашними животными магазины, организации массового питания, 

медицинские, культурные и образовательные учреждения. Организации должны 
помещать знаки о запрете посещения их с домашними животными при входе и 
оборудовать места для их привязи;

- запрещается загрязнение лестничных клеток, дворов, газонов, скверов, тротуаров, 
улиц, связанных с содержанием животных. Не разрешается содержать домашних 
животных в местах общего пользования жилых домов (коридоры, чердаки, подвалы, и 
другие). Загрязнение домашними животными указанных мест немедленно устраняется 
их владельцами;

- выгуливать собак, требующих особой ответственности владельца, детям до 14 лет, 
а также лицам, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического и 
токсического опьянения;

- оставлять без попечения домашнее животное, бросать или самовольно уничтожать;
- запрещается проведение собачьих боев как организованного зрелищного 

мероприятия;
- запрещается выбрасывать трупы животных в контейнеры для сбора мусора и 

бытовых отходов, на площадках временного складирования ТКО;
- выгул собак на детских и спортивных площадках;
-купать собак в местах оборудованных и предназначенных для купания и пляжей;
12.18.6. Животные, находящиеся в общественных местах без сопровождающего лица 

(кроме временно оставленных на привязи у мест общего пользования), подлежат 
отлову как безнадзорные..

Отлов безнадзорных животных осуществляется ветеринарной службой.
12.18.7. Владельцы животных (собак, кошек и других животных) не должны 

допускать загрязнение тротуаров и других объектов общего пользования при выгуле 
домашних животных, а в случае загрязнения должны убрать экскременты за своим 
животным.

12.18.8. Гужевой транспорт:



- использование лошадей на территории сельского поселения может осуществляться 
в коммерческих (предоставление услуг по катанию граждан на гужевом транспорте и 
верховых лошадях, учебно-оздоровительные группы, индивидуальные занятия и др. 
предпринимательская деятельность) и некоммерческих целях;

- эксплуатация лошадей независимо от направлений их использования допускается 
владельцами лошадей при наличии соответствующих навыков либо в присутствии 
ответственного лица, имеющего необходимую квалификацию;

12.18.9. Владелец лошади обязан:
- при передвижении лошади по территории населенного пункта принимать меры, 

обеспечивающие безопасность окружающих людей и животных;
- представлять по требованию ветеринарных специалистов государственной 

ветеринарной службы животных для осмотра, диагностических исследований, 
профилактических прививок и лечебно-профилактических обработок;

- своевременно проводить вакцинацию животных;
- немедленно информировать о случаях внезапного падежа животных, а также 

подозрениях на инфекционные заболевания территориальный орган государственного 
ветеринарного надзора, а при подозрении на особо опасные инфекции, общие для 
человека и животных, и территориальный орган государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора;

- строго соблюдать правила техники безопасности при работе с лошадьми (не 
курить, находиться в трезвом состоянии в непосредственной близости от лошади), не 
оставлять лошадей без присмотра;

- не передавать управление верховыми лошадьми лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического и токсического опьянения;

- не допускать к участию в верховых поездках и перевозках гужевым транспортом 
детей в возрасте до 7 лет без сопровождения взрослых;

- содержать животное в соответствии с биологическими особенностями, в чистоте и 
порядке, гуманно обращаться, не оставлять без пищи, воды и в случае заболевания 
животных вовремя обеспечить оказание ветеринарной помощи;

- не допускать загрязнения тротуаров экскрементами лошадей при их передвижении, 
немедленно устранять загрязнение животными указанных мест;

- непосредственно перед началом использования лошадей осмотреть животных, 
проверить исправность экипировки, инвентаря, правильность седловки.

12.18.10. Убытки, причиненные сельскому поселению и отдельным гражданам, 
лицами, использующими гужевой транспорт и верховых лошадей на территории 
поселения, подлежат возмещению в порядке, установленном действующим 
законодательством.

12.18.11. Содержание домашнего скота и птицы:
- домашний скот и птица должны содержаться в пределах земельного участка 

собственника, владельца, пользователя, находящегося в его собственности, владении,
пользовании;

- выпас скота разрешается только в специально отведенных для этого местах.
12.18.12. На территории населенных пунктов запрещается:
- выпас скота на территории улиц населенных пунктов, в рекреационных зонах

земель поселений;
- возле памятников, домов культуры, клубов, учреждений здравоохранения и 

образования, придомовой территории, придорожных полосах;
- складировать навоз животных на улицах, за границей приусадебного участка, 

делать стоки из хозпостроек за пределы личного земельного участка;
- установка стационарных и кочевых пасек вблизи детских учреждений, школ, 

больниц, детских садов, а также усадеб граждан, имеющих медицинское заключение 
об аллергической реакции на ужаление пчел.



12.18.13. Содержание пчел в личных подсобных хозяйствам разрешается лицам, 
проживающим в частном секторе при наличии согласия соседей.

Ульи с пчелиными семьями размещаются на земельном участке, на расстоянии не 
ближе чем десять метров от границы земельного участка. В противном случае ульи с 
пчелиными семьями должны быть размещены на высоте не менее чем два метра либо 
отдалены от соседнего земельного участка зданием, строением, сооружением, 
сплошным забором или густым кустарником высотой не менее чем два метра.

12.19. Содержание мест захоронения
12.19.1. Уборка и санитарное содержание мест захоронения (кладбищ) 

осуществляется подрядчиком (исполнителем), с которым заключен контракт.
12.19.2. Подрядчик (исполнитель), с которым заключен контракт, обязан содержать 

кладбища и прилегающую территорию в должном санитарном порядке и 
обеспечивать:

- своевременную и систематическую уборку территории кладбища: дорожек общего 
пользования, проходов и других участков хозяйственного назначения (кроме могил), а 
также братских могил и захоронений;

- установку контейнеров для сбора отходов, а также их вывоз в места 
санкционированного размещения отходов.

Если контракт не заключен обязанности по содержанию муниципального кладбища 
и прилегающей территории возлагается на администрацию муниципального 
образования «Плесецкий муниципальный район».

12.19.3. Граждане, осуществляющие уход за могилами, должны содержать могилы, 
надмогильные сооружения (оформленный могильный холм, памятник, цоколь, 
цветник) и зеленые насаждения в надлежащем санитарном состоянии собственными 
силами или на договорной основе.

12.19.4. Запрещается:
- портить надмогильные сооружения, мемориальные доски, кладбищенское 

оборудование и засорять территорию;
- производить рытье ям для добывания песка, глины, грунта;
- осуществлять складирование строительных и других материалов;
- ломать и выкапывать зеленые насаждения;
- разводить костры;
- срезать дерн.
12.19.5. Хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги населению на территории 

кладбищ, обязаны проводить работы по установке, демонтажу надгробных 
сооружений, уходу за могилами с соблюдением установленных норм и правил, после 
проведенных работ осуществлять уборку земельного участка, на котором проводились 
работы, вывозить демонтированные надгробные сооружения и мусор.

12.20. Несанкционированные свалки
12.20.1. Выявление и определение объемов несанкционированных свалок и отходов 

осуществляется администрацией МО «Пуксоозерское».
12.20.2.Ответственность за ликвидацию несанкционированных свалок несут 

юридические и физические лица, на землях которых образовались указанные свалки.
12.20.3.Запрещается складирование бытового, промышленного и строительного 

мусора на территории (земле) принадлежащей на праве собственности или аренды 
физическому, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

12.20.3. На территории МО «Пуксоозерское» запрещается накапливать и размещать 
отходы производства и потребления в несанкционированных местах.



Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных 
местах, обязаны за свой счет производить уборку и очистку данной территории, а при 
необходимости - рекультивацию земельного участка.

В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и 
потребления на несанкционированных свалках, удаление отходов производства и 
потребления, а также рекультивация территорий свалок производятся за счет лиц, 
обязанных обеспечивать уборку данной территории.

12.20.4. На территории общего пользования МО «Пуксоозерское» запрещается:
- сжигание отходов производства и потребления;
- разлив помоев и нечистот на улице, вынос отходов производства и потребления на 

уличные проезды.
12.20.5. Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется на площадки 

временного складирования ТКО.

12.21. Контроль за соблюдением настоящих Правил
12.21.1. Контроль за эксплуатацией объектов благоустройства, соблюдением правил 

благоустройства, организацией уборки и обеспечением чистоты и порядка на 
территории муниципального образования осуществляется должностными 
(уполномоченными) лицами администрации МО «Пуксоозерское» и администрации 
МО «Плесецкий муниципальный район».

12.21.2. Протоколы об административных правонарушениях в области 
благоустройства на территории МО «Пуксоозерское», предусмотренные Кодексом 
Архангельской области об административных правонарушениях, составляются 
должностными лицами органов местного самоуправления Архангельской области, 
уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях 
Губернатором Архангельской области.

12.22. Ответственность за нарушение настоящих Правил
12.22.1. Юридические, должностные и физические лица (в том числе 

индивидуальные предприниматели), виновные в нарушении Правил, несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

12.22.2. Применение мер административной ответственности не освобождает 
нарушителя от обязанности возмещения причиненного им материального ущерба в 
соответствии с действующим законодательством и устранения допущенных 
нарушений.


