
  
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БОЛЬШЕЛОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 «Об утверждении Правил благоустройства 

и санитарного содержания территории 

муниципального образования 

«Большелогское сельское поселение» 

 

 

Принято 

Собранием депутатов 

  

«_31_» _мая___ 2017г. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   

Собрание депутатов Большелогского сельского поселения, - 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить Правила благоустройства и санитарного содержания территории 

муниципального образования «Большелогское сельское поселение» согласно 

приложению. 

 2. Признать утратившим  силу  решение Собрания депутатов Большелогского 

сельского поселения от 30.04.2013г. №30 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории Большелогского сельского поселения». 

 3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Большелогского 

сельского поселения от 06.09.2013г. №37 «Об утверждении Правил содержания 

домашних животных и птицы в населенных пунктах Большелогского сельского 

поселения». 

4. Настоящее решение обнародовать путем разместить на официальном сайте 

Администрации Большелогского сельского поселения http://большелогское-адм.рф/. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  заместителя 

Главы Администрации Большелогского сельского поселения Попову А.В. 

 

Глава Большелогского  

сельского поселения                                                         

 
        И.Д. Колыбельникова 

х. Большой Лог 

« 31 » мая  2017г. №  36 

Решение вносит  

Ст. инспектор Администрации Холодова Л.А.
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Приложение к Решению Собрания депутатов  

Большелогского сельского поселения  

от « 31 » мая  2017г. № 36  
 
 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Правила благоустройства и санитарного содержания территории 

муниципального образования «Большелогское сельское поселение» (далее — 

Правила) разработаны с целью обеспечения должного санитарно-эстетического 

состояния населенных пунктов Большелогского сельского поселения и 

межселенных территорий в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения, законами Ростовской области, 

санитарными правилами, техническими противопожарными и другими 

нормативными актами, регламентирующих основные принципы содержания, 

благоустройства, организации очистки и уборки территории Большелогского 

сельского поселения. 

2. Настоящие Правила  устанавливают единые и обязательные к 

исполнению нормы и требования в сфере внешнего благоустройства, определяют 

порядок уборки и содержания территории поселения, в том числе прилегающих к 

границам земельных участков, зданиям и сооружениям, а также внутренних 

производственных территорий, для всех юридических, физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками и владельцами 

земельных участков, объектов строительства, зданий, строений и сооружений, 

расположенных на территории Большелогского сельского поселения, независимо от 

формы собственности и ведомственной принадлежности, по сезонам года, порядок 

содержания земельных насаждений, ливневой канализации, малых архитектурных 

форм, нестационарных торговых объектов, элементов благоустройства, определяют 

порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 

благоустройстве прилегающих территорий, а также определяют порядок 

выполнения работ по ремонту и окраске фасадов зданий, порядок сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора, регламентируют порядок содержания домашних 

животных, скота и птицы, предусматривают ответственность за нарушение 

настоящих Правил. 

3. Правила обязательны для исполнения всеми физическими лицами (в т.ч. 

должностными лицами и индивидуальными предпринимателями) или 

юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм на 

территории Большелогского сельского поселения. 

4. Все нормативно-правовые акты, регламенты, методические рекомендации, 

принимаемые по вопросам содержания территорий поселения, организации 

благоустройства, уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории  

Большелогского сельского поселения, не должны противоречить требованиям 

настоящих Правил. 

5. Контроль за исполнением настоящих Правил возлагается на 

Администрацию Большелогского сельского поселения, в пределах имеющихся 

полномочий. 

6. Основные понятия, используемые в настоящих правилах: 
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благоустройство территории – комплекс предусмотренных правилами 

благоустройства территории Большелогского сельского поселения мероприятий по 

содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов 

благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности 

условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и 

эстетического состояния территории; 

безнадзорные домашние животные — домашние непродуктивные 

животные: собаки и кошки, независимо от породы, которые не имеют собственника 

либо собственник которых неизвестен, в том числе имеющие ошейник, находящиеся 

на улицах и в иных общественных местах без сопровождения и попечения; 

вещное право — право собственности, а также в частности, право 

пожизненного наследуемого владения земельным участком, право (бессрочного) 

пользования земельным участком, сервитуты, право хозяйственного ведения 

имуществом и право оперативного управления имуществом; 

владелец животного — физическое или юридическое лицо, которому 

животное принадлежит на праве собственности или ином вещном праве; 

владелец объекта благоустройства (далее - владелец) — физическое лицо 

(в т.ч. индивидуальный предприниматель) или юридическое лицо, которому объект 

благоустройства, включая все его функционально-, конструктивно- и планировочно- 

неотъемлемые элементы, принадлежит на праве собственности, хозяйственного 

ведения, оперативного управления, постоянного (бессрочного) пользования, 

пожизненного наследуемого владения, аренды и иных вторичных правах; 

выжигание сухой растительности — повреждение или уничтожение 

вследствие возгорания (поджога) травянистой и древесно-кустарниковой 

растительности и, как следствие, уничтожение плодородного слоя почвы, среды 

обитания объектов животного мира, загрязнение атмосферного воздуха; 

газон — элемент благоустройства антропогенного происхождения для 

выполнения средозащитных и декоративных функций, включающих в себя травяной 

покров и другие растения, либо участок земли с напочвенным травяным покровом 

естественного происхождения; 

дворовая территория - территория, прилегающая к жилому зданию и 

находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц; на дворовой 

территории в интересах лиц, проживающих в жилом здании, к которому она 

прилегает, размещаются детские площадки, контейнерные площадки, места для 

отдыха, сушки белья, дворовые туалеты, парковки автомобилей, зеленые 

насаждения и иные объекты общественного пользования; 

детская (игровая) площадка – предметно-пространственная среда, 

предназначенная для времяпровождения детей широкого возрастного диапазона, 

содержащая нормируемый комплекс функциональных элементов благоустройства; 

домашние животные – непродуктивные животные: собаки, кошки, 

декоративные и экзотические животные, т. е. животные, традиционно прирученные 

и разводимые человеком, находящиеся на содержании владельца животного в 

жилом помещении или на придомовой территории; 

жидкие отходы — отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые 

стоки, инфильтрационные воды объектов размещения отходов, жидкие отходы 

термической обработки отходов и от топочных установок; 
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защитное ограждение (барьер) – ограждение стандартного типа, 

предназначенное для предотвращения непреднамеренного доступа посторонних лиц 

на место производства строительно-монтажных или земляных работ во избежание 

несчастных случаев и травматизма; оборудуется в соответствии с требованиями 

государственного стандарта;  

зеленые насаждения — древесно-кустарниковая и травянистая 

растительность, расположенная в населенных пунктах, выполняющая 

средообразующие, рекреационные, санитарно-гигиенические и экологические 

функции; 

зона эксплуатационной ответственности – расстояние до крайних линий 

траншей, тоннелей, каналов, необходимое для обслуживания подземного 

трубопровода с учетом призмы обрушения; 

исполнитель услуг по обращению с отходами — юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, оказывающие потребителю услуги по сбору 

отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

иные объекты (металлический тент) — временные металлические 

конструкции (без цоколя, фундамента), предназначенные для укрытия транспортных 

средств, блокираторы парковочных мест, цепочки, перегораживающие парковочные 

места, установка железобетонных блоков на территории общего пользования, 

ограждения — которые различаются: по назначению (декоративные, защитные, их 

сочетания), высоте (низкие — 0,3-1,0м; средние — 1,1-1,7м; высокие — 1,8-3,0м), 

виду материала (металлические, железобетонные и др.), степени проницаемости для 

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

передвижные); 

коммунально-бытовое оборудование (далее - КБО) – емкости, 

предназначенные для сбора случайного и бытового мусора, устанавливаемые на 

объектах общего пользования (урны, баки и малогабаритные контейнеры объемом 

до 0,5 куб. м), может быть стационарным и мобильным; 

контейнерная площадка – специально оборудованная площадка для сбора и 

временного хранения отходов производства и потребления с установкой 

необходимого количества контейнеров и (или) бункеров-накопителей; 

крупногабаритные отходы — вышедшие из употребления предметы 

домашнего обихода (за исключением строительных отходов), имеющие размеры, не 

позволяющие осуществлять их удаление при помощи стандартных средств 

транспортирования отходов без использования ручной погрузки; 

малые архитектурные формы – сооружения, в том числе нестационарные и 

временные, используемые для организации открытых пространств и дополняющие 

архитектурно-градостроительную либо садово-парковую композицию. В 

зависимости от использования они подразделяются на объекты функционального 

назначения (такие как столы, скамьи, садовые диваны, урны, ограды и заборы, 

указатели, фонари и опоры уличного освещения, телефонные кабины, платежные 

терминалы, остановочные павильоны пассажирского транспорта, беседки, навесы, 

торговые палатки и павильоны) и объекты декоративного назначения (газонные и 

тротуарные декоративные ограждения, декоративные стенки, малые скульптуры 

(композиции), декоративные и плескательные бассейны, декоративные фонтаны и 

прочее). Малые архитектурные формы могут быть стационарными и мобильными; 
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малые скульптуры (композиции) - выполненные различными способами 

произведения монументально-декоративного искусства, перемещение которых 

возможно без нанесения несоразмерного ущерба их назначению, используемые для 

дополнения архитектурно-градостроительной либо садово-парковой композиции; 

место временного хранения отходов — место, расположенное вблизи 

источников образования отходов и устроенное в соответствии с СанПиН 42-128-

4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», 

утвержденными Министерством здравоохранения СССР 05 август 1988 года №4690-

88, предназначенное для накопления и хранения отходов в определенных 

количествах и на установленные сроки; 

мусор — мелкие неоднородные сухие или влажные отходы либо отходы, 

владелец которых не установлен; 

несанкционированная свалка - несанкционированное размещение 

(складирование) бытовых, строительных или производственных отходов, а также 

грунта, образовавшихся в результате хозяйственной деятельности юридических или 

физических лиц, на площади свыше 50 квадратных метров и (или) объемом свыше 

30 кубических метров; 

нормируемый комплекс элементов благоустройства – минимально-

необходимый комплекс элементов благоустройства, определяемый настоящими 

правилами и позволяющий обеспечить  на территории объекта благоустройства 

комфортную, безопасную и привлекательную среду; 

обеспечение работ по благоустройству, содержанию и уборке – это 

непосредственное выполнение работ собственником или владельцем объекта 

благоустройства или выполнение их путем привлечения на договорных условиях 

подрядной организации с обязательным установлением критериев качества работы; 

объекты благоустройства - земельные участки и иные объекты 

недвижимости; специализированные площадки (детские, спортивные, площадки для 

выгула и дрессировки животных, контейнерные площадки для сбора отходов, 

открытые автостоянки); некапитальные нестационарные строения и сооружения, 

используемые в качестве объектов торговли (такие как палатки, киоски, павильоны, 

навесы, тонары, уличные холодильники, лотки, оборудование для продажи 

прохладительных напитков), размещения рекламы и информации (рекламные щиты, 

уличные цифровые мониторы, информационные доски, тумбы, объемные 

конструкции), бытового обслуживания и сферы услуг, в том числе платежные 

терминалы, банкоматы, телефонные будки, уличные туалеты; некапитальные 

гаражи; элементы обустройства дорог и линейных объектов, такие как опоры 

контактных сетей электротранспорта, освещения, электросетей, шкафы питания, 

водоразборные колонки, люковое хозяйство подземных инженерных сетей, 

остановочные павильоны общественного пассажирского транспорта; 

объекты благоустройства территории – территории поселения, на которых 

осуществляется деятельность по комплексному благоустройству: улицы, проспекты, 

площади, бульвары, парки, скверы, пляжи, дворы, кварталы; функционально-

планировочные образования; территории, выделяемые по принципу единой 

градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-

пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с застройкой) и иные 

территории;   
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объект общего пользования – часть территории, используемая 

неограниченным кругом лиц, предназначенная для организации транспортных и 

пешеходных потоков, проведения массовых мероприятий, отдыха, прогулок, 

развлечений; 

объект озеленения - озелененная территория, предназначенная для 

рекреационных целей, организованная по принципам ландшафтной архитектуры, 

включающая в себя в соответствии с функциональным назначением все 

необходимые элементы благоустройства (дорожно-тропиночную сеть, площадки, 

скамейки, малые архитектурные формы и т.д.); 

ограждение, парковочный столбик — устойчивая вертикальная 

конструкция, расположенная по периметру земельного участка, имеющая крепления 

непосредственно на земельном участке и препятствующая проходу и (или) проезду 

на территорию внутри границ ограждения. Ограждение состоит из стоек (является 

каркасом ограждения) и заполнением (является декоративно-художественным 

заполнением каркаса); 

озелененная территория – территория, занятая зелеными насаждениями, 

включая объекты озеленения, озеленение улично-дорожной сети, террасное и 

крышное озеленение; 

организация работ по благоустройству, содержанию и уборке – 

осуществление комплекса мер, направленных на создание условий для выполнения 

работ, включая установление видов и объемов работ, финансовое обеспечение и 

установление лиц (физических, должностных, юридических), ответственных за 

обеспечение работ;   

отведенная территория - часть территории поселения, имеющая площадь, 

границы, местоположение, правовой статус и другие характеристики, 

принадлежащая физическим, юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на правах, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

отлов безнадзорных домашних животных — деятельность по поимке, 

изоляции, усыплению, утилизации (захоронению) трупов (останков) безнадзорных 

домашних животных; 

открытая автостоянка – ограниченная территория, приспособленная для 

длительного пребывания или хранения транспорта, в том числе организованная 

автостоянка, имеющая капитальный тип покрытия, разметку и оборудованная 

средствами ограничения и регулирования движения; 

отходы потребления — остатки веществ, материалов, предметов, изделий, 

товаров (продукции или изделий), частично или полностью утративших свои 

первоначальные потребительские свойства для использования по прямому или 

косвенному назначению в результате физического или морального износа в 

процессах общественного или личного потребления (жизнедеятельности), 

использования или эксплуатации; 

отходы производства — остатки сырья, материалов, веществ, изделий, 

предметов, образовавшиеся в процессе производства, выполнения работ (услуг) и 

утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства; 

охранная зона – территория, обеспечивающая безопасную эксплуатацию и 

функционирование инженерных сетей, определяемая отраслевыми нормативными 

актами, регламентами, техническими документами; 
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праздничное и тематическое оформление – комплексное оформление 

территорий, магистральных улиц и площадей, зданий и  сооружений, витрин 

предприятий и объектов торговли, транспорта элементами  праздничного 

оформления в соответствии с разработанной концепцией  оформления  поселения к 

мероприятию; 

прилегающая территория – часть территории общего пользования, 

непосредственно примыкающая по периметру к отведенной территории в границах, 

определяемых настоящими правилами, и закрепленная за собственниками или 

владельцами в целях обеспечения чистоты; 

прилотковая часть - территория проезжей части автомобильной дороги 

вдоль бордюрного камня;  

сбор отходов — деятельность, связанная с изъятием отходов в течение 

определенного времени из мест их образования, для обеспечения последующих 

работ по обращению с отходами; 

свалочный очаг – скопление отходов (мусора), возникшее в результате 

самовольного (несанкционированного) размещения, объемом до 30 кубических 

метров и (или) на площади до 50 квадратных метров; 

сельскохозяйственные животные и птица – продуктивные 

(сельскохозяйственные) животные, используемые для производства продуктов и 

сырья животного происхождения; 

складирование отходов — деятельность, связанная с упорядоченным 

размещением отходов в помещениях, сооружениях, на отведенных для этого 

участках территории в целях контролируемого хранения в течение определенного 

интервала времени в соответствии с действующим законодательством; 

случайный мусор – отдельные элементы (фрагменты) отходов производства 

и потребления не образующие скоплений; возникает на объектах общего 

пользования в период между уборками, осуществляемыми с фиксированной 

периодичностью;  

собаки, требующие особой ответственности владельца – собаки пород: 

бультерьер, американский стаффордширский терьер, черный терьер, ротвейлер, 

кавказская овчарка, южнорусская овчарка, среднеазиатская овчарка, немецкая 

овчарка, московская сторожевая, дог, боксер, бульдог, ризеншнауцер, доберман, 

мастино, мастифф, эрдельтерьер, ньюфаундленд, сенбернар, лайка, колли, 

бельгийская овчарка, бульмастиф, лабрадор, чау-чау, далматин, бладхаунд, 

командор, волкодав, пойнтер, королевский (большой) пудель и прочие собаки с 

высотой холки более 50 см; 

собственник отходов — собственник сырья, материалов, полуфабрикатов, 

иных изделий или продуктов, а также товаров (продукции), в результате 

использования которых образовались отходы, или лицо, приобретшее эти отходы у 

собственника на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной 

сделки об отчуждении отходов; 

содержание объекта благоустройства – осуществление уборки объекта 

благоустройства и обеспечение безопасности, надлежащего физического, 

технического состояния и привлекательного внешнего вида элементов 

благоустройства, находящихся на объекте, в процессе их создания, размещения, 

эксплуатации и демонтажа; 
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спортивная площадка – плоскостное спортивное сооружение, 

предназначенное для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп 

населения, содержащая нормируемый комплекс функциональных элементов 

благоустройства; 

твердые бытовые отходы и жидкие бытовые отходы — отходы, 

образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, 

упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные 

предметы домашнего обихода, фекальные отходы нецентрализованной канализации 

и другие); 

уборка объекта благоустройства - выполнение работ по очистке объекта от 

пыли, грязи, случайного мусора, снега, наледи, грунтовых наносов, атмосферных 

осадков и их образований, подметанию, зачистке, мойке, покосу сорной 

растительности, поливке газонов и цветников, очистке кровли, удалению всех видов 

отходов;  

улица – часть территории поселения, используемая для организации 

транспортных и пешеходных потоков, спланированная и обустроенная в 

соответствии с градостроительными нормами; улицы бывают магистральные 

скоростного, непрерывного, регулируемого движения, районного значения 

транспортно-пешеходные, пешеходные, улицы парковые, жилой и коммунальной 

зоны и т.д.; 

шлагбаум — устройство для перекрытия проезжей части автомобильной 

дроги и прекращения движения транспортных средств (участников дорожного 

движения); 

элементы благоустройства – декоративные, технические, планировочные, 

конструктивные устройства и приспособления, ограждения, поверхности и 

покрытия, растительность, функциональное оборудование, произведения 

монументального искусства, а также сооружения (в том числе некапитальные, 

нестационарные и временные) и малые архитектурные формы, используемые для 

оформления, пластической организации пространства и обеспечения эксплуатации 

объекта благоустройства по функциональному назначению. Элементами 

благоустройства не являются сооружения и малые архитектурные формы, 

отнесенные к самостоятельным объектам благоустройства. 

 

Глава 2. Требования по содержанию и уборке территории 

Большелогского сельского поселения 
 

1.  Общие положения. 
 

1.1. Физические и юридические лица, независимо от их организационно-

правовых форм обязаны соблюдать чистоту, обеспечить своевременную и 

качественную  очистку и уборку, а также поддерживать порядок на принадлежащих 

им на праве собственности или ином вещном праве земельных участках и 

прилегающих территориях в пределах обязанностей, установленных настоящими 

Правилами.  

Уборочные работы производятся в соответствии с требованиями настоящих 

Правил и действующим законодательством. 
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1.2. Конструкция, техническое оснащение, эксплуатация и содержание 

объектов благоустройства, в случае, если это установлено государственными 

стандартами, техническим условиями, строительными и санитарными нормами, 

нормативными правовыми актами Российской федерации или Ростовской области, 

должны отвечать установленным требованиям. 

1.3. Не допускается нарушение установленных настоящими правилами, 

нормативными актами Администрации Большелогского сельского поселения, 

регламентами и иными документами требований к выполнению работ по 

благоустройству, содержанию и уборке, в том числе повлекшее загрязнение 

территорий поселения. 

Ответственность за своевременность и качество выполнения работ по 

благоустройству и уборке, а также за поддержание чистоты на объектах 

благоустройства несут собственники (владельцы). 

1.4. Содержание и уборка территории поселения в течение года 

осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных для весенне-летнего и 

осенне-зимнего периодов. В целях содержания и уборки территории поселения 

весенне-летний период устанавливается с марта по ноябрь, осенне-зимний — с 

ноября по март. В случае необходимости, конкретные сроки начала и окончания 

периодов могут определяться с учетом погодных условий. 

1.5. На территории Большелогского сельского поселения запрещается: 

1. вывозить и выгружать бытовой, строительный мусор, грунт, 

промышленные отходы и хозфекальные сточные воды из выгребных ям 

в места в не отведенные для этой цели места, закапывать отходы в 

землю; 

2) сжигать бытовые и промышленные отходы, мусор, листья, обрезки 

деревьев, на улицах, площадях, в скверах, парках, на бульварах, во 

дворах индивидуальных домовладений и многоквартирных жилых 

домов, на территориях предприятий, организаций, на свалках; 

3) загрязнять улицы при перевозке мусора, сыпучих и жидких материалов 

на подвижном составе, осуществлять перевозку мусора, сыпучих и 

жидких материалов без применения мер предосторожности (полог, 

герметизация, мойка ходовой части и пр.), предотвращающих 

загрязнение улиц;  

4) сорить на улицах, площадях и других местах общего пользования, 

выставлять тару с мусором и пищевыми отходами на улицы; 

5) загрязнять территории общего пользования бытовыми и 

промышленными отходами, в том числе отходами жизнедеятельности 

домашних животных; 

6) выбрасывать и сметать мусор на проезжую часть улиц, в 

ливнеприемники ливневой канализации, загрязнять полотно проезжей 

части при осуществлении выезда подвижного состава с грунтовых 

дорог, строительных площадок и т. д., а также с крыш и из окон, 

балконов (лоджий) зданий; 

7) устанавливать в качестве уличного коммунально-бытового 

оборудования приспособленной тары (коробки, ящики, ведра и т.п.); 

8) размещать бытовой, строительный и прочий мусор, промышленные 

отходы, навоз, грунт, снег, скол льда (асфальта, фала) листву, отходы от 
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обрезки деревьев, кустарников и покоса травы, в не отведенных для этой 

цели местах; 

9) складировать без разрешительных документов строительных материалов 

на тротуарах и прилегающих территориях; 

10) захламлять придомовые, дворовые территории металлическим 

ломом, строительным, бытовым мусором и другими материалами; 

11) мыть автомашины и другие транспортные средства у 

водоразборных колонок, в открытых водоемах и на их берегах, на 

площадях, в скверах, парках и в иных неустановленных местах; стирать 

белье у водоразборных колонок и в открытых водоемах; 

12) производить сброс хозяйственно-бытовых сточных вод на рельеф 

местности и в водные объекты, выпускать канализационные стоки 

открытым способом на тротуары, проезжую часть дорог, в ливневую 

канализацию, грунтовые лотки, обочину дорог и прочие смежные 

территории, не предназначенные для этих мест места; 

13) предприятиям, организациям и населению сбрасывать в водоемы 

бытовые, производственные отходы и загрязнять воду и прилегающую к 

водоемам территорию; 

14) производить торговлю фруктами, овощами и другими продуктами 

на улицах, площадях, стадионах и других местах, не отведенных для 

этих целей; 

15) размещать объекты торговли, временные и сезонные сооружения 

на проезжей части дорог; 

16) размещать объекты торговли, временные и сезонные сооружения 

(кроме предназначенных для обеспечения пассажирских перевозок) на 

тротуарах, газонной части улиц, скверов, парковой и лесной зоны без 

согласования в установленном порядке; 

17) складировать около торговых точек тару, запасы товаров, отходов,  

производить торговлю без специального оборудования; 

18) оставлять на улицах тару и остатки некондиционного или 

нереализованного товара от нестационарных торговых точек; 

19) купать собак и других животных в водоемах, в местах массового 

купания людей; 

20) выгуливать животных в парках, скверах, бульварах, на детских 

площадках и стадионах в нарушение установленного порядка; 

21) содержать домашних животных и птиц в помещениях, не 

отвечающих санитарно-техническим требованиям, выпускать домашних 

животных и птиц на улицы, территории общих дворов, скверов, парков 

и др.; 

22) ограждать строительные площадки с уменьшением пешеходных 

дорожек (тротуаров) без согласования в установленном порядке; 

23) устанавливать малые архитектурные формы и элементы внешнего 

благоустройства (в том числе подъезды (съезды) к зданиям, строениям, 

сооружениям, территориям) без согласования, а также в нарушение 

установленного порядка; 

24) повреждение и уничтожение малых архитектурных форм; 
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25) самовольная установка технических средств организации 

дорожного движения (шлагбаумы, ограждения, дорожные знаки и т. д.); 

ограждение, в том числе выносными приспособлениями, участков 

проезжей части в створе фасадов жилых и нежилых зданий (помещений 

в них), препятствующее свободному движению, остановке и стоянке 

транспорта; 

26) размещать крупногабаритные предметы и объекты на 

прилегающих территориях, в том числе контейнеры, павильоны, навесы 

лодки, катера, прицепы и т. д.); 

27) стоянка автотранспорта, препятствующая осуществлению работ по 

уборке и содержанию территории поселения; 

28) обустраивать выгребные ямы  вне специально отведенных мест,на 

объектах общего пользования, а также с нарушением установленных 

норм;  

29) наносить на фасады зданий и сооружений, элементы их декора, а 

также иные внешние элементы зданий и сооружений (в том числе 

кровли, ограждения, защитные решетки, окна, балконы, лоджии, двери, 

карнизы, водосточные трубы, информационные таблички и др.) надписи 

и графические изображения (граффити) в нарушение установленного 

порядка; 

30) на центральных улицах развешивать на балконах и лоджиях 

предметы домашнего обихода, размещать на балконах и лоджиях 

крупногабаритные предметы обихода, видимые с улицы и ухудшающие 

вид фасада; 

31) движение, остановка и стоянка автотранспортных средств на 

тротуарах, газонах, детских и спортивных площадках; 

32) оставление транспортных средств без кузовных деталей и 

элементов ходовой части вне специально отведенных мест, 

предназначенных для стоянки автотранспорта, в том числе на 

придомовых территориях индивидуальных и многоквартирных домов; 

33) производить расклейку афиш, объявлений на фасадах зданий, 

столбах, деревьях, остановочных павильонах и других объектах 

внешнего благоустройства, не предназначенных для этой цели; 

34) нарушать требования Правил землепользования и застройки, 

действующих на территории Большелогского сельского поселения. 

 

2. Порядок участия собственников в осуществлении работ по содержанию и 

уборке территории Большелогского сельского поселения  
 

2.1. Ответственными за организацию и обеспечение требований настоящих 

правил являются: 

- для юридических лиц – руководители, если иное не установлено внутренним 

распорядительным документом; 

- для объектов торговли, сферы услуг и бытового обслуживания –

собственники (владельцы) данных объектов, индивидуальные предприниматели; 

- в многоквартирных домах – руководители или уполномоченные лица 

организации, осуществляющей управление многоквартирным домом; 
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- в садоводческих, гаражных, жилищно-строительных кооперативах, 

товариществах собственников жилья и прочих потребительских кооперативах и 

товариществах – законные представители; 

 на незастроенных территориях – собственники (владельцы) земельных 

участков; 

 на строительных площадках — собственники (владельцы) земельных 

участков или руководители организации-подрядчика; 

- в частных домовладениях и прочих объектах – собственники (владельцы) 

домовладений, объектов, либо лица ими уполномоченные. 

2.2. Юридические и физические лица производят систематическую уборку, в 

соответствии с санитарными нормами и правилами, (ручную, механическую) 

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

и строений, земельных участков и прилегающих к ним территорий, выкос сорной и 

карантинной растительности, в следующей зависимости: 

2.2.1. Объекты коммунального назначения (насосные, газораспределительные 

станции, электрические подстанции, котельные и т. д.) - на площади в радиусе до 

25м; 

2.2.2. Гаражи, хозяйственные постройки в зоне жилой застройки населенных 

пунктов — на площади в радиусе до 15м; 

2.2.3. Линии электропередач 220В — вокруг опор в радиусе до 2м; 

2.2.4. Воздушные теплотрассы и высоковольтные линии электропередач — 

вдоль их прохождения по 5м в каждую сторону от теплотрассы или проекции 

крайнего провода; 

2.2.5. Садовые, дачные объединения — на расстоянии до основных 

автомобильных дорог, в отсутствие таковых — на площади не менее 30м по 

периметру от границ земельных участков; 

2.2.6. Другие предприятия, лица, содержащие социальные, административные, 

промышленные, рекреационные, торговые и прочие здания, строения и сооружения, 

независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности, в т.ч. 

палатки, павильоны и пр. - на площади до 25м по периметру; 

2.2.7. Школы, дошкольные учреждения, учреждения культуры, а также 

владельцы индивидуальных жилых домов — в длину — в пределах границ их 

участков; в ширину — до середины улицы, переулка, а при односторонней 

застройке — до противоположной стороны улицы, включая обочину. В случае 

обособленного расположения объекта: по фасаду — до середины проезжей части, с 

остальных сторон уборке подлежит 15м прилегающей территории с каждой 

стороны; 

  2.2.8. Железнодорожные пути, откосы, насыпи, переезды, перроны вокзалов, 

остановочные платформы и полосы отвода под данные сооружения, находящихся в 

черте Большелогского сельского поселения,убираются силами и средствами 

железнодорожных предприятий. Уборке подлежит территория на расстоянии до 50м 

от крайнего рельса; 

  2.2.9. Причалы и территории, прилегающие к акватории прибрежных вод, 

искусственные водоемы, (включая покос сорной растительности) убираются силами 

и средствами предприятий и организаций, в ведении которых они находятся и 

закреплены. Уборке подлежит территория в радиусе 25м. На специально 

выделенных территориях, использующихся для рекреационных целей (пляжи, 
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набережные и др.), содержание и уборка обеспечивается их собственниками 

(владельцами). Содержание данных объектов, помимо прочих работ, в обязательном 

порядке должно предусматривать организованный сбор и вывоз бытовых отходов, 

образующихся в процессе эксплуатации объекта. 

2.2.10. На линейных остановочных пунктах пассажирского транспорта, 

включая регулярную очистку от объявлений (за исключением торгово-

остановочных пунктов), организацию и обеспечение уборочных работ 

осуществляют собственники (владельцы) и (или) организации, которые 

эксплуатируют эти объекты; на торгово-остановочных пунктах – собственники и 

владельцы торговых объектов. Уборке подлежит территория в радиусе 10м. 

2.2.11. Для нестационарных объектов торговли, сферы услуг и бытового 

обслуживания, контейнерных площадок и иных нестационарных и временных 

объектов благоустройства прилегающая территория определяется по всему 

периметру шириной 2м. 

2.2.12. Обочины автомобильных дорог федерального, регионального 

межмуниципального значения — в пределах границ полосы отвода и придорожных 

полос автомобильных дорог  шириной 50м и включает въезды и выезды к 

отведенным территориям (при наличии) по всей протяженности. 

2.3. В случаях, когда расстояние между земельными участками не позволяет 

произвести закрепление территорий согласно п.п.2.2.1 — 2.2.12 (расстояние между 

участками меньше суммы расстояний установленных для каждого объекта в 

отдельности) уборка производится каждой из сторон на равноудаленные расстояния. 

2.4. В случае, если земельный участок, здание, сооружение принадлежат на 

праве собственности или ином вещном, либо обязательном праве нескольким лицам, 

территория, подлежащая уборке, определяется пропорционально доле в праве 

собственности или иного права на объект недвижимости. 

 2.5. В случае, если на территории земельного участка находятся несколько 

зданий, сооружений, принадлежащим разным лицам, границы содержания и уборки 

территории могут определяться соглашением сторон. При отсутствии соглашения 

территория, подлежащая уборке, определяется в равных долях между всеми 

собственниками или иными владельцами (пользователями) зданий, сооружений. 

2.6. Каждая промышленная организация обязана оградить производственные 

сооружения от жилых кварталов, благоустроить и содержать в исправности и 

чистоте выезды из организации. 

2.7. Собственники (владельцы) обязаны обеспечить содержание и уборку 

длительное время не используемых и не осваиваемых территорий, находящихся в 

собственности или владении. 

Содержание и уборка муниципальных длительное время не используемых и не 

осваиваемых территорий организуется Администрацией Большелогского сельского 

поселения. 

 2.8. Уборка и очистка канав, труб дренажей, предназначенных для отвода 

талых, дождевых и грунтовых вод с улиц и дорог, очистка коллекторов ливневых 

канализаций и дождеприемных колодцев производится соответствующими 

предприятиями, эксплуатирующими эти сооружения; во дворах многоквартирных 

домов — домоуправлениями, домовладельцами, застройщиками; на территориях 

организаций и предприятий — предприятиями и организациями. Ведомственные 
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водоотводные сооружения обслуживаются дорожными организациями 

соответствующих ведомств. 

 2.9. При возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка 

воды из котлованов, аварийные ситуации на трубопроводах и т.д.), ответственность 

за их ликвидацию и устранение последствий, включая скол и вывоз льда в зимний 

период, возлагается на собственников и владельцев инженерных сетей. 

Обследование люков смотровых колодцев, других подземных коммуникаций 

должно производиться собственниками и владельцами в соответствии с нормами и 

правилами технической эксплуатации инженерных сетей. Выявленные нарушения и 

повреждения должны быть устранены собственниками (владельцами) в 

сроки,соответствующие установленным нормам и правилам и позволяющие 

обеспечить безопасность эксплуатации как самой инженерной сети, так и объекта 

благоустройства, на котором она расположена. 

2.10. Владелец объекта благоустройства вправе заключить с Администрацией 

Большелогского сельского поселения соглашение (договор) о благоустройстве 

прилегающей территории. Владелец объекта благоустройства, заключивший 

договор, принимает на себя обязательства по содержанию и уборке прилегающей 

территории в объеме, предусмотренном условиями договора. 

 2.11. Собственники зданий (помещений в них) и сооружений могут 

реализовать обязательства по благоустройству и уборке прилегающей территории 

путем непосредственного обеспечения работ, заключения договора с подрядной 

организацией, установления в договоре аренды здания (помещения в нем) 

обязанностей арендаторов или распределения обязанностей между арендаторами по 

обеспечению уборочных работ. 

 2.12. Собственники зданий и сооружений обязаны следить за сохранностью 

зеленых насаждений, находящихся на отведенных и прилегающих территориях, а 

также не допускать захламления отведенных и прилегающих территория мусором и 

отходами различного происхождения. 

2.13. Все индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, 

проживающие и имеющие во владении или пользовании в Большелогском сельском 

поселении объекты недвижимости, обязаны иметь документы, подтверждающие 

вывоз твердых бытовых отходов и мусора в установленные места согласно договору 

на вывоз отходов. Жидкие нечистоты вывозятся по договорам или разовым заявкам 

организациями, имеющими специальный транспорт. 

2.14. Лица, разместившие отходы в несанкционированных местах, обязаны за 

свой счет провести уборку и очистку данной территории, а при необходимости — 

рекультивацию земельного участка. 

2.15. В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы на 

несанкционированных свалках, удаление отходов и рекультивация территорий 

свалок производится лицами, обязанными обеспечивать уборку данной территории 

(собственниками, землевладельцами, землепользователями, арендаторами). 

2.16. Физические лица (в т.ч. индивидуальные предприниматели) или 

юридические лица, в границах, указанных в п.2.2. настоящих Правил обязаны: 

 проводить систематическую борьбу с сорной растительностью, в том числе 

с растениями, вызывающими аллергическую реакцию, при этом высота 

травяного покрова не должна превышать 10-15см; 
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 в соответствии с действующими законодательством и настоящими 

Правилами осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных 

деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев, обрезку веток, выходящих 

за пределы отведенной территории, а также ограничивающих видимость 

технических средств регулирования дорожного движения и затрудняющих 

движение пешеходов по тротуару; 

 при производстве работ по покосу газонов, обрезке деревьев, кустарников, 

сбору листвы, обязаны осуществлять вывоз всего образовавшегося в 

процессе выполнения данных работ мусора самостоятельно либо по 

договору с исполнителем услуг по обращению с отходами.  Утилизация 

скошенной травы и листьев может осуществляться самостоятельно 

методом компостирования, при соблюдении санитарных норм и правил, в 

пределах земельного участка, находящегося на правах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

 2.17. Собственники, землевладельцы, землепользователи земельных участков 

сельскохозяйственного назначения обязаны: 

 производить санитарную очистку лесополос, находящихся на 

используемом земельном участке или примыкающих к нему; 

 не допускать зарастания сорной и древесно-кустарниковой 

растительностью, а также захламления бытовыми и производственными 

отходами; 

 соблюдать требования противопожарной безопасности. Не допускать 

сжигания пожнивных остатков и порубочной продукции; 

 производить опашку земельных участков. 

 

3. Содержание объектов благоустройства территории 

 

3.1. Чистота на объектах общего пользования, дворовых территориях, в местах 

массового пребывания людей обеспечивается собственниками (владельцами) в 

течение всего дня. 

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

общественных мест отходами производства и потребления собственниками 

(владельцами) устанавливается уличное коммунально-бытовое оборудование (далее 

по тексту КБО). Элементы уличного КБО  должны быть удобными в использовании 

и очистке, гигиеничными, гармонирующими с общим оформлением объекта 

благоустройства. Их размещение не должно создавать помех передвижению 

пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок. 

 3.3. КБО в обязательном порядке устанавливается на вокзалах, рынках,  

парках, садах, зонах отдыха, учреждениях образования, здравоохранения и других 

местах массового пребывания людей, на улицах, на остановках пассажирского 

транспорта, у входа в объекты торговли, сферы услуг и бытового обслуживания 

собственниками (владельцами) указанных объектов. Конфигурация и емкость КБО 

определяется в зависимости от места размещения и предполагаемой интенсивности 

использования.  

 3.4. У входов в объекты торговли, сферы услуг и бытового обслуживания 

собственниками и владельцами данных объектов устанавливаются урны (не менее 

одной). При наличии нескольких входов в один торговый объект, урнами 
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оборудуется каждый вход. Урны должны находиться с наружной стороны входа (на 

улице); допускается выставление незакрепленных урн на время работы объекта 

торговли, сферы услуг и бытового обслуживания.  

 3.5. Установка уличного КБО и его очистка осуществляется собственниками 

(владельцами) объектов благоустройства.  

Очистку мусорных урн, установленных у входов в здания (сооружения) и в 

границах объектов благоустройства территории, обеспечивают собственники 

(владельцы) по мере заполнения, но не реже одного раза в день.  

Урны, расположенные на остановках пассажирского транспорта, обязаны 

очищать и промывать собственники и владельцы остановок, а урны, установленные 

у объектов торговли, сферы услуг и бытового обслуживания, - указанные 

организации. 

Мойка урн производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в 

неделю. Покраска урн производится по мере необходимости, но не реже одного раза 

в год (до 20 апреля). 

 Запрещается использование в качестве урн приспособленной тары (коробки, 

ящики, ведра и т. д.). 

3.6. Вывоз скола асфальта (фала) и грунта при проведении дорожно-

ремонтных работ производится организациями, проводящими работы 

непосредственно в процессе выполнения работ. 

3.7. Вывоз порубочных остатков после сноса и обрезки деревьев 

осуществляется организациями, производящими работы: с центральных улиц - в 

течение 1 суток; с остальных улиц и дворовых территорий - в течение 3 суток. 

Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, аварийных деревьев, 

удаляются: с центральных и магистральных улиц - в течение одного месяца; с улиц 

районного значения и дворовых территорий - в течение 3 месяцев. 

В зимний период при температуре ниже -10°С работы по фрезерованию и 

корчевке пней не проводятся. 

3.8. Упавшие вследствие возникновения аварийной (чрезвычайной) ситуации 

деревья должны быть удалены собственниками и владельцами соответствующих 

территорий:  

с проезжей части дорог и от линий электропередач – в течение 2 часов с 

момента обнаружения, 

с тротуаров, от фасадов жилых и производственных зданий - в течение суток с 

момента обнаружения, 

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

Деревья, упавшие в охранной зоне инженерных сетей вследствие 

возникновения аварийной (чрезвычайной) ситуации, должны быть удалены в 

течение трех часов собственниками или владельцами инженерных сетей. 

3.9. Мойка автомобильного транспорта и иных транспортных средств должна 

осуществляться в специально оборудованных для этих целей автомоечных 

комплексах. 

3.10. Предприятия автомобильного и иного наземного пассажирского 

транспорта обязаны выпускать на линию транспортные средства в чистом виде. 

Кузов, окна и колеса транспортного средства должны быть очищены от пыли и 

грязи. 
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3.11. Собственники и владельцы объектов, предназначенных для проведения 

публично-массовых мероприятий и организации отдыха населения, мест массового 

пребывания людей, в том числе вокзалов, рынков, пляжей, объектов общественного 

питания, объектов религиозного назначения, кладбищ, а также строительных 

объектов, автозаправочных станций, автомоек и ремонтных мастерских, гаражных 

кооперативов и иных объектов, предполагающих длительное пребывание людей, 

обязаны обеспечить наличие стационарных канализованных туалетов или 

мобильных туалетных кабин (модулей) для персонала и посетителей. 

Общественные стационарные туалеты и биотуалеты должны содержаться 

собственниками (владельцами) в надлежащем техническом и санитарном состоянии; 

их уборка и дезинфекция должна осуществляться по мере необходимости, но не 

менее 2 раз в день. 

3.12. Запрещается сбор, временное хранение и вывоз ртутьсодержащих 

отходов (люминесцентных ламп) с другими отходами производства и потребления. 

Ртутьсодержащие отходы (1 класс опасности) передаются собственниками и 

владельцами специализированным организациям для демеркуризации.  

Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами (а 

также ТСЖ, ЖСК, ЖК и др.), обязаны обеспечить передачу ртутьсодержащих ламп, 

образующихся в результате эксплуатации многоквартирного дома и поступающих 

от жильцов, специализированным организациям для демеркуризации. 

3.13. На территории Большелогского сельского поселения запрещается 

накапливать и размещать отходы производства и потребления в 

несанкционированных местах. Лица, разместившие отходы производства и 

потребления в несанкционированных местах, обязаны за свой счет ликвидировать 

свалочный очаг (свалку) и произвести очистку территории, а при необходимости – 

рекультивировать поврежденный земельный участок и компенсировать ущерб, 

причиненный окружающей среде, в соответствии с действующим 

законодательством. 

В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы 

производства и потребления в несанкционированных местах, удаление отходов и 

рекультивацию территорий свалок производят собственники и владельцы 

земельных участков в соответствии с действующим законодательством. 

 3.14. Жилые здания, не имеющие канализации, должны иметь утепленные 

выгребные ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с 

непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, с ячейками не более 

5х5см, препятствующими попаданию крупных предметов в яму. 

 3.15. Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не допускается, 

а при производстве аварийных работ разрешается только по специальным отводам 

или шлангам в близлежащие колодцы. 

 

4. Порядок уборки территорий Большелогского сельского поселения  
 

4.1. Уборка территории Большелогского сельского поселения 

в осенне-зимний период  
  

 4.1.1. Уборка территории в осенне-зимний период проводится с 15 октября по 

15 апреля и предусматривает уборку и вывоз мусора, снега, льда, грязи, обработку 
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тротуаров и проезжей части дорог разрешенными к применению 

противогололедными материалами. 

4.1.2. Уборка снега начинается юридическими и физическими лицами на 

закрепленных территориях незамедлительно с началом  снегопада. 

4.1.3. Запрещается загромождение территорий автобусных остановок, 

проездов, проходов, укладка снега и льда на газоны. 

4.1.4. Систематически силами и средствами юридических и физических лиц — 

владельцев зданий — должна производиться очистка крыш от снега и наледей на 

карнизах, водосточных трубах. При этом участки лиц, тротуаров и пешеходных 

дорожек, примыкающие к данным зданиям должны огораживаться, а так же, во 

избежание несчастных случаев, приниматься другие меры безопасности. 

4.1.5. В период гололеда посыпка или обработка противогололедными 

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

юридическими и физическими лицами (домовладельцами) на прилегающей 

закрепленной территории, в целях обеспечения содержания их в безопасном для 

движения состояния. 

4.1.6. При уборке территорий Большелогского сельского поселения в зимний 

период запрещается: 

- выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц снег, счищаемый с 

внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий предприятий, 

организаций, строительных площадок, торговых объектов; 

- складировать снег, собранный с отведенных территорий, в том числе 

дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных 

площадок и иных объектов, на тротуарах и иных территориях общего пользования; 

- применять угольные шлаки, пепел, золу или зольные образования в качестве 

противогололедного реагента на тротуарах, в парках, скверах, дворах и прочих 

пешеходных и озелененных зонах; 

- повреждать цветники, кустарники и другие зеленые насаждения при 

роторной переброске снега и перемещении скола льда; 

- формировать снежные валы при очистке проезжей части на пересечениях 

дорог и улиц в одном уровне; вблизи железнодорожных переездов; на участках 

дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром; 

на тротуарах. 

- сбрасывать снег, лед и мусор в решетки ливнеприемных колодцев и воронки 

водосточных труб; 

- оставлять на тротуарах и проезжей части улиц снег, сброшенный  с 

козырьков и крыш зданий и сооружений;  

- скапливать смесь реагентов и подтаявшего снега в зоне остановок 

общественного транспорта и других местах; 

 вывозить смесь реагентов и подтаявшего снега в не установленные для этих 

целей места. 

 

4.2. Уборка территории Большелогского сельского поселения 

в весенне-летний  период  
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 4.2.1. Весенне-летняя уборка производится в период с 15 апреля по 15 октября 

и предусматривает мойку, полив и подметание проезжей части улиц, тротуаров и 

других закрепленных территорий в зависимости от погодных условий. 

 4.2.2. Производится систематический полив зеленых насаждений и газонов на 

всей территории поселения юридическими и физическими лицами, в ведении 

которых они находятся или за которыми закреплены. 

 4.2.3. Запрещается сжигание листвы, полимерной тары, пленки и прочих 

отходов на убираемых территориях. 

 4.2.4. Содержание улично-дорожной сети осуществляется уполномоченными 

собственниками (владельцами) и предусматривает очистку дорожных покрытий 

капитального типа от мусора, пыли и грязи, уборку с проезжей части посторонних 

предметов, профилактику и устранение мелких повреждений дорожного покрытия.  

 4.2.5. Мойка проезжей части дорог осуществляется на улицах, имеющих 

усовершенствованное покрытие, на всю ширину проезжей части с целью удаления 

пыли и мелких частиц мусора в прилотковую зону. С целью улучшения 

эффективности удаления наносного грунта  при выпадении осадков в виде дождя 

производится мойка проезжей части. 

При мойке проезжей части не допускается выбивание струей воды смета и 

мусора на тротуары, газоны, остановочные площадки, торгово-остановочные 

комплексы, близко расположенные фасады зданий и сооружений. 

Собственники (владельцы) в границах отведенной и прилегающей территории 

в целях повышения качества содержания, помимо ручной уборки, могут  выполнять 

мойку тротуаров. В процессе мойки тротуара не допускается загрязнения 

прилегающей к нему проезжей части. 

 4.2.6. Уборка озелененных территорий улиц, в том числе разделительных 

полос проезжей части, газонных частей тротуаров, приствольных лунок деревьев 

включает в себя сбор случайного мусора с газонов и грунтовых поверхностей, покос 

газонов и сорной растительности, сгребание опавшей листвы.   

4.2.7. Уборку дворовых территорий, в том числе очистку дворовых проездов и 

тротуаров отсмета, пыли, мелкого бытового мусора, подметание и мойку тротуаров, 

покос газонов и сорной растительности обеспечивают их собственники (владельцы) 

с учетом границ отведенных и прилегающих территорий. Чистота на дворовой 

территории должна быть обеспечена в течение всего дня. 

4.2.8. В период листопада сгребание опавшей листвы с газонных частей 

объектов озеленения, улиц, внутриквартальных и дворовых территорий 

обеспечивают собственники (владельцы) указанных территорий. 

4.2.9. На закрепленных территориях систематически производится борьба с 

сорной растительностью, особенно с растениями, которые вызывают аллергические 

реакции у населения. Высота травяного покрова не должна превышать 15-20 см. 

 

4.3. Уборка и содержание автодорог и прилегающих к ним территорий. 
 

 4.3.1. Уборка автодорог возлагается: 

 между населенными пунктами — на обслуживающие дорожные 

организации; 

 в населенных пунктах (улиц, переулков) — на Администрацию 

Большелогского сельского поселения 
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 4.3.2. Обочины дорог и разделительные полосы должны быть обкошены и 

очищены от крупногабаритного и другого мусора. Высота травяного покрова на 

обочинах дорог и на разделительных полосах, выполненных в виде газонов не 

должна превышать 15-20 см. 

4.3.3. На дорогах федерального, областного и местного значения уборка 

мусора и покос травы производится обслуживающей организацией на всю ширину 

отвода дороги. 

4.3.4. Автомобильные дороги должны быть оборудованы дорожными знаками 

в соответствии с утвержденной ГИБДД в установленном порядке дислокацией. 

Поверхность знаков должна быть чистой, без повреждений. Временно 

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

вызвавших необходимость их установки. 

4.3.5. Информационные указатели, километровые знаки, шумозащитные 

стенки, металлические ограждения (отбойники), дорожные знаки, парапеты и др. 

должны быть окрашены в соответствии с существующими ГОСТами, очищены от 

грязи и промыты. Все надписи на указателях должны быть четко различимы. 

4.3.6. Подвижной состав пассажирского транспорта, транспортные средства 

предприятий, организаций, учреждений и частных лиц выпускаются на дороги в 

чистом и технически исправном состоянии. 
 

4.4. Содержание земельных участков и прилегающих к ним территорий 

  

  1. Содержание территорий земельных участков включает в себя:  

  - ежедневную уборку от мусора, листвы, снега и льда (наледи);  

  - обработку противогололедными материалами (реагентами) покрытий 

проезжей части дорог, мостов, улиц, тротуаров, проездов, пешеходных территорий;  

  - сгребание и подметание снега;  

  - вывоз снега и льда (снежно-ледяных образований);  

  - покос сорной растительности;  

  - установку и содержание в чистоте и технически исправном состоянии 

контейнерных площадок, контейнеров для всех видов отходов, урн для мусора, 

скамеек, малых архитектурных форм и прочего;  

  - уборку, мойку и дезинфекцию мусороприемных камер, контейнеров 

(бункеров) и контейнерных площадок;  

  - отвод дождевых и талых вод;  

  - сбор и вывоз твердых бытовых, крупногабаритных и иных отходов;  

  - полив территории для уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха;  

  - обеспечение сохранности зеленых насаждений и уход за ними;  

  - восстановление нарушенных элементов благоустройства после 

строительства, реконструкции и ремонта объектов коммунального назначения, 

инженерных коммуникаций (сооружений), дорог, железнодорожных путей, мостов, 

пешеходных переходов, проведение реставрационных, археологических и других 

земляных работ;  

  - содержание ограждений строительных площадок, в том числе объектов 

незавершенного строительства. Объекты незавершенного строительства, на которых 

не ведутся работы, должны быть закрыты строительными сетками;  
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  - установку и содержание ограждений земельных участков разрушенных 

(разобранных, сносимых) зданий, сооружений, исключающих возможность 

проникновения на территорию посторонних лиц и (или) размещения отходов в 

несанкционированных местах.  

  2. Запрещается захламление участка любыми видами отходов 
 

5. Содержание территорий объектов строительства 
 

5.1. Обустройство и строительство строительных площадок, восстановление 

нарушенного благоустройства территории после окончания строительных работ 

возлагаются на застройщиков, генподрядные строительные организации, 

выполнявшие работы. 

5.2. Строительные площадки, объекты производства строительных материалов 

(растворные узлы и др.) оборудуются ограждением по периметру участка, 

отведенного под строительство. 

Ограждение строительной площадки должно быть оборудовано в 

соответствии с установленным государственным стандартом и иметь опрятный 

внешний вид: очищено от грязи, не иметь проемов, поврежденных участков, 

отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей. 

Повреждение ограждения застройщик (при отсутствии застройщика - собственник 

(владелец) объекта строительства) обязан устранить в течение суток с момента его 

обнаружения. 

В случаях, когда строящийся объект располагается вдоль улиц, проездов, 

проходов и иных пешеходных зон ограждение должно иметь козырек и деревянный 

тротуар под ним. Ширина пешеходного настила не должна быть менее 70 см. 

В случае примыкания пешеходного настила непосредственно к дороге, 

тротуар должен быть оборудован перилами или сплошным экраном высотой не 

менее 1,2 метра со стороны проезжей части.  

5.3. При въезде на площадку должны быть установлены стенды (щиты) с 

информацией об объекте строительства (реконструкции); разрешении на 

строительство (реконструкцию) и уполномоченных органах, в которые следует 

обращаться по вопросам строительства (реконструкции); собственнике (владельце) 

объекта строительства, генподрядной организации, застройщике; сроках начала и 

окончания работ. 

5.4. Застройщик обеспечивает при производстве работ сохранность 

действующих подземных коммуникаций, зеленых насаждений, малых 

архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства; ликвидирует 

произведенные при осуществлении работ разрушения и повреждения дорожных 

покрытий, тротуаров, зеленых насаждений, малых архитектурных форм и элементов 

внешнего благоустройства. 

5.5. Во избежание загрязнения прилегающих улиц и проездов застройщик 

обязан обеспечить твердое покрытие подъездных путей к строительной площадке,  

обмыв колес и кузовов автотранспорта при выезде со строительных площадок (мест 

производства работ). 

5.6. Собственник (владелец) обеспечивает уборку и содержание территории, 

прилегающей к объекту строительства, реконструкции или ремонта, а также 

содержание территории законсервированного объекта строительства (долгостроя). 



 22 

5.7. После окончания строительных работ собственник (владелец) объекта 

строительства обеспечивает восстановление поврежденного покрытия 

внутриквартальных проездов, используемых при строительстве и подвозе 

строительных материалов. 

5.8. При производстве строительных работ запрещается: 

- складирование мусора, грунта и отходов строительного производства вне 

специально отведенных мест (за пределами строительной площадки); 

- спуск строительных отходов и мусора с высоты строящегося здания, без 

применения защитных средств (мусоропроводов); 

- загрязнение прилегающей территории к строительной площадке в процессе 

производства строительных работ, в том числе загрязнение подъездных путей 

колесами автотранспорта;  

- устройство ограждений вне территории строительной площадки. 

 

6. Порядок оборудования и содержания специализированных площадок 
 

6.1. Детские (игровые) площадки предназначены для игр и активного отдыха 

детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), 

младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет). Площадки могут быть 

организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как 

комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. 

 6.2. Детские площадки размещаются на внутриквартальных территориях, 

территориях детских дошкольных учреждений и школ, объектах рекреационного 

назначения (парках, скверах, пляжах).  

Во избежание смыва песчаного покрытия атмосферными осадками детские 

площадки обустраиваются при отсутствии уклона рельефа. 

Площадки, оборудованные на внутриквартальных территориях, не должны 

находиться ближе 12 м от окон жилых и общественных зданий (данное правило 

распространяется только на новые размещаемые объекты).  

6.3. Нормируемый перечень элементов благоустройства на детской площадке 

включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с 

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

оборудование, ограждение.  

6.4. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом 

основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) 

следует обустраивать в местах расположения игрового оборудования и других 

зонах, предусматривающих возможность падения детей.  

6.5. Детские площадки следует изолировать от транзитного пешеходного 

движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для 

установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения 

автотранспортных средств. 

 6.6. Содержание детских площадок осуществляется собственниками площадок 

или земельных участков, на которых они расположены. Содержание, помимо 

уборки территории, предполагает регулярный осмотр игрового оборудования и 

обеспечение эксплуатационной надежности имеющихся функциональных 

элементов. 
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6.7. На территории детской (игровой) площадки должен быть размещен 

информационный щит, содержащий информацию об эксплуатирующей организации 

(ответственном лице), правила эксплуатации игрового оборудования, информацию о 

дате проведения последнего осмотра и ремонта оборудования, а также информацию 

об оборудовании, не допущенном к эксплуатации, и сроках проведения его ремонта.  

6.8. При оборудовании детских (игровых) площадок запрещается: 

асфальтирование территории площадки; организация подходов к детским 

площадкам со стороны транзитных проездов и улиц с интенсивным движением 

транспорта. 

6.9. Спортивные площадки оборудуются на внутриквартальных и 

обособленных территориях, а также территориях учебных заведений. В случае 

размещения спортивной площадки на внутриквартальной территории удаленность 

от жилых домов определяется в зависимости от шумовых характеристик площадки, 

при этом минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов 

должно составлять не менее 20 м (данное правило распространяется только на 

новые размещаемые объекты).  

6.10. Нормируемый перечень элементов благоустройства территории на 

спортивной площадке включает: грунтовое, газонное или синтетическое покрытие, 

спортивное оборудование, ограждение. Асфальтирование спортивных площадок не 

допускается. 

6.11. Спортивные площадки для игровых видов спорта оборудуются сетчатым 

ограждением высотой 2,5-3 м, в местах примыкания спортивных площадок друг к 

другу - высотой не менее 1,2 м. 

6.12. Содержание спортивных площадок осуществляется собственниками 

площадок или земельных участков, на которых они расположены. Содержание, 

помимо уборки территории, предполагает регулярный осмотр спортивного 

оборудования и обеспечение эксплуатационной надежности имеющихся 

функциональных элементов. 

6.13. Площадки автостоянок (автостоянки) предназначены для 

кратковременного и длительного хранения автотранспорта. Автостоянки бывают 

уличные (парковки на проезжей части, обозначенные соответствующей разметкой), 

внеуличные («карманы» и отступы от проезжей части), гостевые (на придомовой 

территории), для хранения автомобилей населения (микрорайонные, районные), 

приобъектные (у объекта или группы объектов) и т.д. 

6.14. Нормируемый 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, боксами, смотровыми эстакадами. 

6.15. Уборка и содержание уличных парковок, заездных и парковочных 

карманов, сопряженных с проезжей частью дорог, обеспечивается Администрацией 

Большелогского сельского поселения и собственниками таких объектов в комплексе 

работ по уборке и содержанию элементов улично-дорожной сети. 

6.16. Уборка и содержание обособленных автостоянок (придомовых, 

внутриквартальных, приобъектных и т.д.), а также поддержание в работоспособном 

состоянии технических элементов регулирования и ограничения движения 

обеспечивается их собственниками (владельцами). Территория автостоянки, 
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предназначенной для хранения автотранспорта, принадлежащего жителям 

многоквартирного дома, независимо от ее расположения относительно дома, 

включается в перечень площадей, убираемых организацией, осуществляющей 

управление многоквартирным домом. 

6.17. Для выгула и дрессировки собак оборудуются специализированные 

площадки, которые могут находиться на внутриквартальных территориях, на 

объектах общего пользования (в парках, скверах), на территориях ограниченного 

использования (охранные зоны  линий электропередач, подземных коммуникаций, 

полосы отвода железной дороги и др.). Расстояние от площадки для выгула и 

дрессировки собак до жилых и административных здание должно составлять не 

менее 50 м. 

6.18. В случае размещения специализированной площадки для выгула собак 

на внутриквартальной территории или объекте общего пользования собственником 

(владельцем) в обязательном порядке предусматривается ограждение высотой не 

менее 1,5 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним 

краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить 

себе травму. 

6.19. Нормируемый перечень элементов благоустройства на территории 

площадки для выгула и дрессировки собак включает: различные виды покрытия, 

ограждение, спортивные и тренировочные снаряды, скамьи, урны, осветительное 

оборудование и информационный щит с правилами пользования площадкой. 

6.20. Уборку и содержание площадки для выгула собак осуществляет 

собственник (владелец) земельного участка или объекта благоустройства, на 

котором она расположена. Допускается передача обязанностей по уборке площадки 

для выгула собак организациям (объединениям) владельцев животных на основании 

договора. 

6.21. Запрещается оставление экскрементов животных на территории 

площадок для выгула и дрессировки животных. Владельцы животных обязаны 

выполнять подбор экскрементов собственными силами. 

 

7. Сбор и вывоз отходов производства и потребления. 

 

 7.1. Для сбора отходов производства и потребления на территориях 

предприятий, организаций, объектов производства, торговли и оказания услуг всех 

форм собственности, в местах организованного отдыха устанавливаются 

контейнеры для сбора ТБО. 

 7.2. Отходы, образовавшиеся в результате жизнедеятельности граждан, 

производственной (хозяйственной) деятельности индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, подлежат 

 сбору, использованию (вторичное сырье), обезвреживанию, транспортировке и 

размещению. 

 7.3. Вывоз ТБО от юридических, физических лиц и населения осуществляется 

только специализированными мусоровывозящими организациями, имеющими 

лицензию на указанный вид деятельности. Вывоз осуществляется на договорной 

основе. При этом заключение договора на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами с региональным оператором для всех юридических и 

физических лиц является обязательным. 
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 7.4. Вывоз отходов, образовавшиеся во время ремонта, необходимо вывозить в 

специально отведенные для этого места лицам, производившим этот ремонт, 

самостоятельно. Запрещено складирование отходов, образовавшихся во время 

ремонта, в места временного хранения отходов. 

 7.5. Сжигание всех видов отходов категорически запрещается. 

 7.6. Движение мусороуборочной техники, осуществляющей 

непосредственный сбор бытовых отходов от населения, осуществляется в строгом 

соответствии с графиками, утвержденными Администрацией Большелогского 

сельского поселения. 

 7.7. Переполнение контейнеров мусором не допускается. Уборку мусора, 

просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз, производят работники 

организации, осуществляющей вывоз ТБО. 

 7.8. Сбор отходов на территории поселения производится: 

 в контейнеры для отходов; 

 в специальный автотранспорт, работающий по установленному графику; 

 в оборудованные выгребы для жидких отходов 

7.9. Площадки для установки контейнеров для сбора бытовых отходов должны 

быть удалены от жилых домов, образовательных и дошкольных учреждений, 

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

В районах сложившейся застройки расстояние до жилых домов может быть 

сокращено до 8 — 10м. Размер площадки рассчитывается из необходимого 

количества контейнеров, но не более 5 шт. Площадка должна иметь твердое 

покрытие, удобный подъезд для специализированного автотранспорта и 

производства погрузочно-разгрузочных работ. 

7.10. В случае отсутствия канализационной сети сбор жидких отходов 

разрешается в водонепроницаемый выгреб (дворовая уборная, дворовая помойница). 

Размещение таких выгребов производится в соответствии с действующим 

законодательством, обеспечивающих их герметичность.  

Глубина выгреба от поверхности земли должна быть не менее 1м и не боле 3м. 

Оборудование и содержание герметичных выгребных ям (септиков) для хранения 

жидких отходов осуществляется собственниками и пользователями жилых домов, 

не оборудованных центральной канализацией. Водонепроницаемый выгреб следует 

очищать по мере его заполнения, но не реже 1 раза в полгода. 

Выгребы должны быть удалены от жилых зданий, образовательных, 

дошкольных и иных детский учреждений, площадок для игр детей, спортивных 

площадок и мест отдыха населения на расстояние не менее чем на 20м и не более 

100м. На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до 

домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 

8-10 метров.   В конфликтной ситуации место размещения септика согласовывается 

собственниками домовладений с участием представителей Администрации 

Большелогского сельского поселения ( при необходимости Роспотребнадзора), а при 

не достижении соглашения — судом. 

В условиях децентрализованного водоснабжения водонепроницаемые выгребы 

должны быть удалены от колодцев и других источников воды (родников) на 

расстоянии не менее 50м. 
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7.11. Граждане, в результате жизнедеятельности которых образуются отходы 

(от приготовления пищи, уборки и текущего ремонта жилых помещений, зданий, 

упаковки товаров, крупногабаритных предметов домашнего обихода и др.) обязаны: 

 соблюдать правила сбора твердых и жидких бытовых отходов — 

бытовые отходы складывать только в контейнеры (мусоросборники), иные сборники 

отходов (выгребные ямы) или пользоваться услугой специализированных 

автомашин, производящих вывоз отходов; 

 соблюдать действующие экологические, санитарно-гигиенические и 

противоэпидемиологические нормы и правила, которыми запрещается: сбрасывать 

отходы и канализационные стоки вне установленных мест, в водоемы общего 

пользования, сжигать бытовые и растительные отходы в контейнерах, на территории 

жилой застройки; 

 заключать договора на сбор и вывоз отходов со специализированной 

организацией. 

 7.12. Исполнитель, оказывающий услуги по сбору и вывозу коммунально-

бытовых отходов обязан: 

  - вывозить ТКО  от мест временного их хранения (при контейнерной системе 

удаления или от источников образования ТКО (при безконтейнерной системе 

удаления) на полигон; 

  - содержать в чистоте контейнеры и контейнерные площадки, места сбора 

ТКО при бесконтейнерной системе удаления; 

  - производить работы по дезинсекции, дезинфекции и дератизации 

мусоросборников, мусоросборного (ассенизационного вакуумного) транспорта 

должны производиться в соответствии с действующим законодательством; 

  - содержать спецавтотранспорт в состоянии, отвечающем техническим и 

санитарным требованиям. Не допускать образования мусора (отходов) по пути 

следования мусоровоза; 

  - вывозить жидкие отходы потребления на договорной основе не позднее трех 

рабочих дней с момента получения заявки. 

 7.13. Вывоз твердых бытовых отходов производится на основании графика, 

жидких отходов из выгребных ям (септиков) по мере накопления, но не реже одного 

раза в полгода, отходов производственной деятельности предприятий — по мере 

накопления. 

 7.14. В случае, если отходы брошены собственником или иным образом 

оставлены им с целью отказаться от права собственности на них, лицо, в 

собственности, во владении либо пользовании которого находится земельный 

участок, водоем или иной объект, где находятся брошенные отходы, может обратить 

их в свою собственность, приступив к их использованию или совершив иные 

действия, свидетельствующие об обращении их в собственность в соответствии с 

гражданским законодательством. 

 7.15. Ответственность за сбор отходов с территории индивидуальных жилых 

домов в соответствии с настоящей Частью и заключаемым договором  возлагается 

на собственников индивидуальных жилых домов. 

 7.16. Ответственность за вывоз отходов с территории индивидуальных жилых 

домов в соответствии с настоящей Частью и заключаемым договором возлагается на 

специализированную организацию. В случае образования свалки мусора на 
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контейнерной площадке, возникшей из-за срыва графика вывоза отходов, 

ликвидацию свалки производит исполнитель, вывозящий отходы. 

 7.17. Ответственность за техническое и санитарное состояние стационарных 

контейнеров, контейнерных площадок, выгребных ям, чистоту и порядок вокруг них 

несут владельцы. 

 

Глава 3. Размещение и эксплуатация рекламно-информационных 

элементов на территории Большелогского сельского поселения 
 

1. К рекламно-информационным элементам относятся все виды афиш, 

объявлений, извещений и сообщений, передающие информацию посредством 

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

2. Размещение рекламно-информационных элементов на территории 

Большелогского сельского поселения осуществляется только на основании 

разрешения, выдаваемого в соответствии с действующим законодательством о 

рекламе. 

3. Работы по удалению афиш, объявлений, плакатов и других материалов 

информационного и агитационного характера, размещенных в не предназначенных 

для этого местах, обеспечиваются собственниками (владельцами) объектов, на 

которых они размещены. 

4.  Очистка остановочных павильонов наземного общественного транспорта от 

объявлений и других материалов информационного и агитационного характера 

производится одновременно с уборкой территории. 

5. Запрещается размещать афиши, объявления, листовки, плакаты, 

трафаретные надписи и другие информационные сообщения на зданиях, опорах 

освещения, деревьях, остановочных павильонах пассажирского транспорта, 

ограждениях дорог и тротуаров, тротуарных покрытиях и других объектах, не 

предназначенных для этой цели. 

6. Материальный ущерб, причиненный вследствие нарушения порядка 

размещения рекламно-информационных элементов, подлежит возмещению 

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

интересах которого реклама была размещена. 

7. Содержание рекламных конструкций в надлежащем состоянии, включая 

их помывку, ремонт и покраску, поддержание баннеров в состоянии, исключающем 

его разрывы, обветшание, провисание производится за счет собственных средств, 

собственными силами или силами иных средств на договорной основе. 

8. Владелец рекламной конструкции обязан: 

 8.1. После окончания работ по установке (демонтажу) рекламной конструкции 

в течение 7 дней привести территорию (газон, твердое покрытие) непосредственно 

прилегающую к рекламоносителю, в благоустроенный вид. 

 8.2. Не допускать повреждения газонов, деревьев, кустарников и тротуарного 

покрытия при обслуживании рекламной конструкции. 

 8.3. Обеспечить надлежащий внешний вид рекламной конструкции, а также 

содержать прилегающую к рекламной конструкции территорию в радиусе 10м в 

благоустроенном виде (покос травы и сорной растительности). 

 8.4. В случаях отклонения рекламной конструкции от вертикали, 

динамических колебаний рекламной поверхности конструкции, сильной 
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деформации конструкции, механических повреждений, нарушений анкерных 

креплений стойки рекламной конструкции, выявления иных недостатков, которые 

могут создать угрозу безопасности жизни и здоровья граждан, а также повреждения 

имущества третьих лиц — немедленно устранить существующие недостатки и 

привести рекламную конструкцию в надлежащее состояние. 

 9. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на знаке дорожного 

движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для 

регулирования дорожного движения, в том числе на дорожном ограждении, не 

допускается. 

 10. Рекламные конструкции должны содержаться в надлежащем состоянии, 

без ухудшения внешнего вида на протяжении всего периода эксплуатации. 

 11. Ответственность за содержание рекламных конструкций в ненадлежащем 

состоянии, за нарушение требований к внешнему виду средств наружной рекламы, 

за организацию и осуществление комплекса работ по помывке, покраске средств 

наружной рекламы, а также по устранению разрывов рекламных полотен, 

нарушений целостности каркасов (оснований фундаментов, опор и т. п.) рекламных 

конструкций и за другие нарушения настоящих Правил возлагается на владельцев 

рекламных конструкций в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, законами Ростовской области, другими нормативно-

правовыми актами. 

 12. Необходимость и периодичность проведения работ по ремонту, окраске, 

замене ветхого баннера рекламных конструкций определяются исходя из 

существующего состояния рекламных конструкций определяются исходя из 

существующего состояния рекламных конструкций: 

 - владельцами рекламных конструкций; 

 - Администрацией Большелогского сельского поселения; 

 - отделом по контролю за торговлей и защите прав потребителей 

Администрации Аксайского района. 

 13. Ежегодно, весной (не позднее 10 апреля) рекламные конструкции 

тщательно осматривают, заменяют изношенные элементы (детали) и крепления 

новыми. Поверхности очищают от грязи, металлические детали — от ржавчицы и 

старой краски и окрашивают. 

 14.  В течение года проводятся постоянный (не реже 2 раз в месяц) осмотр 

рекламных конструкций, своевременный ремонт и замена ветхих баннеров и 

элементов креплений. 

 

Глава 4. Порядок эксплуатации и прокладки (ремонта) 

подземных коммуникаций и осуществления иных видов 

земляных работ 
 

1. Собственники (владельцы) подземных инженерных сетей обеспечивают их 

содержание в исправном состоянии, своевременное устранение аварийных 

ситуаций, возникающих в процессе эксплуатации подземных инженерных сетей, 

регулярную уборку территории в охранных зонах и зонах эксплуатационной 

ответственности подземных инженерных сетей и трубопроводов; несут 

ответственность за техническое состояние и ремонт инженерных сетей и при 

обнаружении провалов над подземными инженерными сетями, связанных с 
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нарушением их эксплуатационного технического состояния (проседание грунтов и 

оснований в результате некачественного уплотнения или вымывания грунтов или 

материалов на участках обратной засыпки траншей, колодцев, котлованов при  

прокладке и ремонте участков сетей), незамедлительно принимают меры по 

обеспечению безопасности дорожного движения в районе провала и устранению 

деформации. 

2. Работы по прокладке (ремонту) подземных инженерных сетей 

осуществляются на основании письменного разрешения, выдаваемого  

уполномоченным органом, в течение трех суток со дня поступления заявления и 

необходимых документов. 

 2.1. Копия разрешения должна храниться на месте производства работ и 

предъявляться по первому требованию должностных лиц органов государственного 

и муниципального контроля. 

 2.2. В случае, если в процессе производства работ внесены изменения в 

условия, на которых выдано разрешение, исполнитель работ незамедлительно 

информирует уполномоченный орган. 

 2.3. Аварийные работы разрешается выполнять немедленно, с одновременным 

уведомлением  в течение 1 часа владельцев подземных коммуникаций, попадающих 

в зону производства работ и соответствующих служб. Разрешение в таких же 

случаях оформляется одновременно, либо в первый же рабочий день, если работы 

проводятся в выходные и праздничные дни. 

3. До начала и в период выполнения работ по прокладке (ремонту) подземных 

инженерных сетей исполнитель работ ограждает место разрытия защитными 

барьерами, оборудованными в соответствии с действующими нормами; выставляет 

информационный щит с указанием наименования лица, выполняющего работы, 

номеров телефонов и фамилий руководителя и ответственного лица, вида и сроков 

начала и окончания работ, дорожные знаки и указатели стандартного типа, 

обеспечивает их надлежащее содержание; предусматривает установку освещения на 

весь период работ, в темное время суток - освещение ограждения сигнальными 

лампами красного цвета. 

4. Разработка грунта в траншеях, в случае пересечения ими различных 

подземных инженерных сетей, допускается только в присутствии представителей 

собственников (владельцев) вскрываемых подземных инженерных сетей. 

5. В случае повреждения смежных или пересекаемых подземных 

инженерных сетей их восстановление производится силами и за счет исполнителя 

производимых работ в сроки и с условиями, согласованными с собственником 

(владельцем) поврежденных инженерных сетей. 

 В случае если производство строительных (ремонтных) работ связано с 

частичным или полным перекрытием движения транспорта, выдача разрешения 

производится по согласованию с органами ГИБДД. 

6. По окончании работ засыпка траншеи (котлована) в месте выполнения 

работ осуществляется за счет организации или физического лица, являющихся 

заказчиком на прокладку (ремонт) подземных инженерных сетей. 

7. Засыпка траншеи (котлована) на пересечениях с проезжими частями дорог и 

тротуарами производится на всю ее глубину песчаным грунтом, отсевом щебня либо 

аналогичным местным материалом, с послойным уплотнением. 

8. В местах пересечения с существующими подземными коммуникациями 
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засыпка траншеи (котлована) производится в присутствии представителей 

собственников (владельцев) соответствующих инженерных сетей. 

Собственники (владельцы) смежных или пересекаемых подземных 

инженерных сетей своевременно извещаются исполнителем работ о времени и месте 

их проведения. 

9. Окончание работ по прокладке (ремонту) подземных инженерных сетей 

завершается благоустройством территории, выполняемым исполнителем работ. 

Работы считаются выполненными только при наличии акта, утвержденного 

Администрацией Большелогского сельского поселения. 

10. Строительная организация, физическое лицо, выполняющее 

строительные (ремонтные) работы, несет полную ответственность за качество 

восстановления нарушенного в процессе выполнения работ дорожного покрытия, 

тротуаров, газонов, зеленых насаждений, элементов благоустройства и т. п. и в 

случае выявления брака в течение 1 года после выполнения работ обязаны 

устранить его. 

11. Порядок осуществления работ по ремонту, реконструкции 

автомобильных дорог местного значения и тротуаров устанавливается 

постановлением Администрации Большелогского сельского поселения. 

12. При производстве всех видов земляных работ запрещается: 

 - засыпать грунтом и строительным материалом деревья, кустарники, газоны, 

крышки колодцев подземных инженерных сетей, водосточные решетки, тротуары; 

 - повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и элементы 

внешнего благоустройства;  

 - временно складировать изъятый грунт на тротуарах без подстилающих 

материалов;  

 - оставлять неиспользованный грунт и строительный мусор после окончания 

работ. 

 13. Выполнение строительства (ремонта) подземных коммуникаций, 

капитального ремонта тротуаров и прочих земляных работ без получения 

разрешения, как и выполнение не указанных в разрешении видов работ, является 

самовольным и влечет ответственность юридических и физических лиц, 

предусмотренную действующим законодательством. 

 14. При производстве работ плодородный слой почвы должен быть снят и 

использован при восстановлении  разрытия. 

 

Глава 5. Порядок содержания и ремонта зданий и сооружений на 

территории Большелогского сельского поселения 
 

1. Владельцам зданий, строений, домовладений, сооружений (юридическим и 

физическим лицам) вменяется обязанность содержание фасадов, принадлежащих им 

зданий и всех элементов внешнего благоустройства, относящихся к ним в 

образцовом техническом и эстетическом состоянии. 

2. Ремонт, окраска зданий, домовладений выполняются за счет средств и 

силами их владельцев или строительными организациями на договорной основе. 

3. Предприятия, организации, граждане, владеющие домовладениями на 

праве личной собственности и другом праве, и другие, обязаны эксплуатировать 

здания, сооружения, строения, а также производить их ремонт в соответствии с 
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установленными правилами и нормами технической эксплуатации. 

4. Все вновь возводимые усадебные, одно- двухквартирные жилые дома 

должны быть расположены от: 

 красной линии улиц не менее чем на 5 м; 

 красной линии проездов не менее чем на 3 м; 

 границы смежного участка не менее чем на 3 м. 

  5. Расстояние от вновь возводимых хозяйственных построек до: 

 красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м; 

 границы соседнего участка — не менее 1 м. 

6. Для отвода воды с крыши домовладелец обязан установить водосборные 

желоба и организовать водосток в отводную канаву, устроенную на своем 

земельном участке, на расстоянии не менее 1 м от смежного земельного участка. 

7. Фасады зданий, строений, сооружений не должны иметь видимых 

повреждений (разрушения отделочного слоя и водосточных труб, воронок, 

изменения цветового фона и т. п.), занимающих более 10% фасадной поверхности. 

8. Необходимость и периодичность проведения работ по ремонту и окраске 

фасадов зданий определяются: 

 - владельцами — исходя из существующего состояния фасада; 

 - Администрацией Большелогского сельского поселения — с обязательной 

подачей соответствующих предписаний. 

9. Собственники (владельцы) обязаны поддерживать в исправном состоянии 

фасады зданий и сооружений, включая их декоративные и функциональные 

элементы, и сохранять архитектурно-художественное убранство зданий и 

сооружений. 

Окраска фасадов осуществляется  в соответствии с проектом цветового 

решения фасада. 

Порядок оформления, согласования и выдачи проекта цветового решения 

фасада здания, строения, сооружения и их отдельных элементов  при 

реконструкции, реставрации,  текущем и капитальном ремонте, отделке и окраске,  

утверждается уполномоченным органом. 

10. Установка строительных лесов и вышек, ограничивающих движение 

пешеходов, транспорта, производится при наличии согласования с Администрацией 

Большелогского сельского поселения. 

11. После окончания работ на фасадах зданий обязательна очистка, мойка 

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

12. Строительный мусор, образуемый при ремонте зданий, должен 

собираться и ежедневно вывозиться в места санкционированного складирования. 

13. На фасаде каждого дома владелец устанавливает номерной знак 

утвержденного образца, который должен освещаться с наступлением темноты. 

Ответственность за неисправность номерного знака (его отсутствие) несет владелец 

здания, сооружения, домовладения и т. д. 

14. У входа в подъезд  устанавливаются указатели номеров квартир, на 

каждой квартире должен быть номер. 

15. За установку и содержание на фасадах зданий вывесок, реклам, 

аншлагов, номерных знаков несут ответственность владельцы зданий. 
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16. С наступлением темного времени суток и до рассвета должны 

освещаться дворы, арки, указатели квартир у входа в подъезд и площадка 

лестничной клетки. 

 

Глава 6. Размещение, установка и содержание малых 

архитектурных форм, элементов внешнего благоустройства 
 

1. Порядок установки и размещения малых архитектурных форм, элементов 

внешнего благоустройства, допускается с разрешения Администрации 

Большелогского сельского поселения. 

Малые архитектурные формы и элементы внешнего благоустройства могут 

располагаться в пределах земельных участков, находящихся в собственности, 

предоставленных для различных целей, а также на земельных участках общего 

пользования. 

2. Места размещения и установки малых архитектурных форм и элементов 

внешнего благоустройства на землях общего пользования, а также их архитектурное 

и цветовое решение определяются в соответствии с проектом благоустройства 

территории Большелогского сельского поселения. 

3. При новом строительстве проектирование, изготовление, размещение и 

установка малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства 

осуществляются заказчиком-застройщиком в границах застраиваемого участка в 

соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. 

4. В условиях сложившейся застройки (в том числе на земельных участках 

общего пользования) проектирование, изготовление, размещение и установка малых 

архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства осуществляются 

собственниками земельных участков, землепользователями либо иными лицами по 

согласованию с собственниками. 

Согласование установки и размещения малых архитектурных форм и 

элементов внешнего благоустройства на земельных участках закрытых территорий 

предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, имеющих 

ограниченный режим допуска, земельных участках индивидуальных домовладений 

и многоквартирных жилых домов не требуется. 

5. Малые архитектурные формы и элементы внешнего благоустройства 

должны иметь конструктивное решение, гарантирующее их устойчивость и 

надежность, и содержаться владельцем в исправном состоянии, позволяющем 

обеспечивать безопасность их использования. 

Под содержанием малых архитектурных форм и элементов внешнего 

благоустройства понимается комплекс мероприятий, направленных на сохранение 

объектов в чистом и исправном состоянии, состоящий из санитарной очистки 

(уборка мусора, удаление надписей, объявлений и листовок, мойка и чистка), 

ремонта и покраски, замены объекта или его отдельных элементов. 

6. Содержание малых архитектурных форм осуществляется 

правообладателями земельных участков в границах предоставленных земельных 

участков, на территориях общего пользования - обеспечивается уполномоченным 

органом на основании договора с организацией, выигравшей конкурс на проведение 

данных видов работ по результатам размещения муниципального заказа. 
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7. Малые архитектурные формы и элементы внешнего благоустройства, 

установленные с нарушением требований настоящих Правил и порядка, 

установленного Администрацией Большелогского сельского поселения, считаются 

самовольными и подлежат демонтажу. 

8. Шлагбаумы, ограждения, парковочные столбики и иные объекты не 

являются объектами недвижимого имущества. 

9. Запрещается установка шлагбаумов, ограждений, парковочных 

столбиков и иных объектов, препятствующих и ли ограничивающих проход 

пешеходов и проезд автотранспорта в местах общественного пользования без 

согласования с Администрацией Большелогского сельского поселения. 

  Для  согласования установки шлагбаума, ограждений, парковочных столбиков 

и иного объекта, лицу его устанавливающему необходимо предоставить в 

Администрацию Большелогского сельского поселения: 

 заявление с указанием причин, по которым возникла необходимость 

установки объекта; 

 проект размещения объекта с указанием места установки, его типа, 

размера, внешнего вида, фирмы-изготовителе, фотомонтажа с различных 

ракурсов не менее 4 штук и размером не менее 15х20 см. Должен 

содержать согласование с органами безопасности дорожного движения, 

органами пожарного надзора; 

 нотариально заверенное согласие собственника земельного участка на 

установку какого-либо объекта на данном земельном участке (в случае, 

если с заявлением обращается лицо, не являющееся собственником 

земельного участка); 

 правоустанавливающие  документы на земельный участок, на объекты 

недвижимости; 

 решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

жилом доме (при подаче заявления на установку шлагбаума на земельном 

участке, являющемся придомовой территорией многоквартирного жилого 

дома), с приложением документа, подтверждающего полномочия лица, 

обратившегося с заявлением; 

 технические условия подключения шлагбаума к электросетям, выданные 

уполномоченным органом (в случае, если при установке и эксплуатации 

необходимо электропитание). 

10. Правом на установку шлагбаума, ограждений, парковочных столбиков и 

иного объекта обладает собственник земельного участка, на котором предполагается 

установка шлагбаума и во внутренние границы которого будет перекрыт путь для 

передвижения транспортных средств. Арендатор земельного участка, арендатор 

объекта (ов) недвижимости, расположенных на земельном участке, а также лицо, 

обладающее иным правом на земельный участок, обязаны получить согласие 

собственника земельного участка на установку шлагбаума на данном земельном 

участке. 

11. Собственник шлагбаума, ограждения, парковочного столбика и иного 

объекта осуществляет установку и эксплуатацию собственными силами и за свой 

счет. 

Кроме того, обязан обеспечить круглосуточный беспрепятственный проезд на 

земельный участок, въезд на который ограничен шлагбаумом, ограждением, 
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парковочным столбиком и иным объектом — транспортным  средствам пожарной 

техники, машинам скорой помощи, службам газового хозяйства, иным 

коммунальным службам. 

Ответственность за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам 

вследствие невыполнения данного условия, несут собственник объекта и лицо, 

уполномоченное собственником на обеспечение круглосуточного управления 

данным объектом. Ответственность за техническое состояние объекта несет 

собственник. 

 12. Владельцы малых архитектурных форм и объектов благоустройства 

обязаны содержать их и прилегающую территорию в надлежащем санитарно-

эстетическом состоянии. Своевременно (или по требованию органов местного 

самоуправления) производить ремонт, отделку и покраску, в соответствии с 

выданным разрешением. 

 13. Организация нестационарной торговой сети осуществляется в 

соответствии утвержденной схемой размещения таких объектов, в порядке 

установленным правовым актом местного значения. 

14. По истечении срока договора аренды земельного участка 

нестационарный объект должен быть демонтирован арендатором, а земельный 

участок — освобожден и приведен в первоначальное состояние. 

15. Собственники нестационарных объектов обязаны: 

  1) производить их ремонт и окраску; 

2) следить за сохранностью зеленых насаждений, газонов, бордюрного камня, 

малых архитектурных форм (при их наличии) на прилегающей территории и 

содержать ее в соответствие с требованиями, установленными настоящими 

Правилами; 

3) устанавливать урны возле объектов, производить их очистку по мере 

необходимости, но не реже одного раза в сутки, окрашивать урны не реже одного 

раза в год. 

 16. Собственникам нестационарных объектов запрещается: 

1) возводить пристройки, козырьки, навесы и прочие конструкции, не 

предусмотренные проектами; 

2) выставлять торгово-холодильное оборудование около нестационарных 

объектов; 

3) складировать тару, товары, детали, иные предметы бытового и 

производственного характера у нестационарных объектов и на их крышах, а также 

использовать нестационарные объекты под складские цели. 

 

Глава 7. Порядок содержания зеленых насаждений. 

 

1. Все зеленые насаждения, расположенные на территории 

Большелогского сельского поселения, за исключением земель лесного фонда, 

составляют неприкосновенный зеленый фонд поселения и является его 

муниципальной собственностью, если иное не установлено Федеральным 

законодательством. Зеленые насаждения, высаженные самостоятельно 

собственником земельного участка после получения права собственности на данный 

земельный участок, являются собственностью соответствующего юридического или 

физического лица — собственника участка. В случае, если зеленые насаждения 
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произрастали на земельном участке до передачи его в собственность, они являются 

муниципальной собственностью. 

2. Лица, не являющиеся собственниками земельных участков, за 

исключением обладателей сервитутов, не имеют право собственности на 

расположенные на земельном участке многолетние насаждения. 

3. Юридические и физические лица, являющиеся пользователями 

земельных участков, обязаны сохранять все зеленые насаждения, имеющиеся на их 

участках.  

4. Текущее содержание парков, скверов, бульваров и других объектов 

зеленого хозяйства возлагается на договорной основе на юридических лиц, в 

ведении которых они находятся.  

  Текущее содержание газонов на прилегающих и закрепленных 

территориях возлагается на соответствующих физических и юридических лиц.  

5. Посев газонов, посадка цветочной рассады, обрезка кустарников и 

побелка деревьев, обработка зеленых насаждений против вредителей, болезней на 

закрепленных территориях производится силами юридических и физических лиц, 

либо специализированными организациями на договорной основе. Применение 

пестицидов производится в соответствии с Государственным каталогом пестицидов 

и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской 

федерации.  

6. На улицах, скверах, парках, в населенных пунктах и лесополосах 

категорически запрещается самовольная вырубка зеленых насаждений.  

7. Снос зеленых насаждений разрешается только в случае невозможности 

их сохранения. Юридические и физические лица производят снос зеленых 

насаждений только после получения разрешения.  

  Разрешение выдается по заявкам юридических и физических лиц в 

случаях:  

  − сноса зеленых насаждений под новое строительство, прокладку 

инженерных коммуникаций, линий электропередач, газопроводов и пр.;  

  − санитарной вырубки;  

  − реконструкции зеленых насаждений;  

  − иных обоснованных причин.  

8. Разрешение на вырубку зеленых насаждений выдается при условии 

компенсационной высадки зеленых насаждений или компенсации в установленном 

порядке стоимости подлежащих сносу зеленых насаждений.  

9. Компенсационная высадка производится из расчета — с превышением 

на 30 процентов от общего количества уничтоженной древесно-кустарниковой 

растительности и площади уничтоженной травянистой растительности. 

10. Разрешение на снос зеленых насаждений выдается главой 

соответствующего сельского поселения. В случае сноса лесозащитных зеленых 

насаждений, произрастающих на землях сельскохозяйственного назначения, 

разрешение выдается только по согласованию с управлением сельского хозяйства, 

если иное не предусмотрено действующим законодательством.  

11. Содержание зеленых насаждений на закрепленных за юридическими и 

физическими лицами территориях должно осуществляться в соответствии с 

дендропроектами, утвержденными на определенный срок, согласованными со всеми 
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владельцами подземных и воздушных коммуникаций, отделами Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения, природоохранными органами.  

12. В секторе индивидуальной и многоэтажной жилой застройки посадка 

зеленых насаждений от межи или жилого дома разрешается:  

   − для среднерослых деревьев – не ближе 2 метров;  

  − для высокорослых деревьев – не ближе 4 метров;  

  − для кустарников – не ближе 1 метра.  

13. В садах, скверах, парках, лесополосах категорически запрещается: 

производить проезд и парковку автотранспортных средств; устраивать свалки 

мусора и промышленных отходов; разводить костры, использовать открытые 

источники огня; производить самовольную вырубку зеленых насаждений, 

выжигание сухой растительности, выпас скота и домашней птицы, а также другие 

мероприятия, негативно сказывающиеся на состоянии зеленых насаждений и 

противоречащие целевому назначению указанных зеленых зон.  

14. Ответственность за сохранность зеленых насаждений и уход за ними 

возлагается на собственников земельных участков.  

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

и включает в себя: уход за почвой (полив, рыхление при- ствольных площадок, 

удобрение, борьба с сорной растительностью) и уход за кроной и стволом (обрезка, 

смыв и дождевание, борьба с вредителями и болезнями, утепление приствольных 

кругов на зиму и др.).  

16. Засохшие деревья и кустарники должны быть своевременно убраны и 

заменены новыми. Деревья убираются с одновременной корчевкой пней. Упавшие 

деревья должны быть удалены балансодержателем территории с проезжей части 

дорог и от линий электропередач — в течение 2 часов с момента обнаружения; с 

тротуаров, фасадов жилых и производственных зданий — в течении суток с 

момента обнаружения; с других территорий — в течение 2 суток с момента 

обнаружения. Деревья, упавшие в охранной зоне инженерных сетей вследствие 

возникновения аварийной (чрезвычайной) ситуации, должны быть удалены в 

течение 3 часов собственниками или владельцами инженерных сетей. 

17. При производстве рубочных или уходных работ производитель работ 

обязан очистить территорию от остатков обрезков стволов и веток.  

18. Уход за газонами включает в себя следующие основные мероприятия: 

очистка от снега и льда, удобрение и подкормка, полив, кошение, обрезка бровок, 

борьба с сорной растительностью и вредителями. Стрижка газонов производится на 

высоту до 3-5 см периодически при достижении травяным покровом высоты 10...15 

см. Скошенная трава должна быть убрана в течение 3-х суток.  

19. Не допускается самовольная посадка деревьев, кустарников, разбивка 

клумб, кроме случаев, когда указанные работы производятся юридическими и 

физическими лицами на земельных участках, принадлежащими им на праве 

собственности. 

 

Глава 8.   Порядок содержания животных, скота и птицы на территории 

Большелогского сельского поселения 
 

8.1. Общие требования 
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 8.1.1. Настоящий порядок устанавливает требования к содержанию 

продуктивных (сельскохозяйственных) животных и птицы, а также непродуктивных 

домашних животных на территории Большелогского сельского поселения, их 

регистрации, выпаса, выгула и перемещения по территории населенных пунктов и 

за их пределами, с целью обеспечения санитарного, эпидемиологического и 

эпизоотического благополучия территории поселения, рационального 

использования пастбищ, охраны сельскохозяйственных угодий, посевов и 

насаждений от потравы, предупреждения повреждения и уничтожения домашними 

животными имущества граждан, а также предотвращения причинения вреда их 

здоровью.  

 8.1.2. Настоящий порядок направлен на обеспечение выполнения владельцами 

животных санитарно-эпидемиологических и ветеринарно-санитарных требований, 

соблюдение норм нагрузки скота на единицу площади, защиту окружающей среды, 

водоемов от загрязнения продуктами жизнедеятельности животных, на 

профилактику и предупреждение болезней животных и птицы.  

 8.1.3. Порядок определяет:  

 условия содержания домашних (непродуктивных) животных и порядок их 

выгула; 

 условия и порядок содержания продуктивных (сельскохозяйственных) 

животных и птицы;  

 права и обязанности владельцев сельскохозяйственных животных и птицы;  

 порядок отлова и содержания безнадзорных домашних животных;  

 порядок захоронения, утилизации трупов (останков) домашних и 

безнадзорных животных, сельскохозяйственных животных и птицы и 

продуктов их убоя.  

 Регистрация домашних животных, сельскохозяйственных животных и птицы 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ.  

 

 8.2. Порядок содержания домашних (непродуктивных) животных и 

порядок выгула собак  

 

 8.2.1. Содержание домашних животных разрешается при условии соблюдения 

санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных и иных требований 

законодательства Российской Федерации и Ростовской области. 

 8.2.2. Содержание домашних животных в квартирах (жилых помещениях), 

занятых несколькими семьями, возможно только с согласия всех проживающих 

совершеннолетних членов этих семей, при отсутствии медицинских 

противопоказаний у всех проживающих.  

 8.2.3. Не допускается содержание домашних животных в помещениях 

многоквартирного дома, не являющихся частями квартир и предназначенных для 

обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе на 

межквартирных лестничных площадках, лестницах, крышах, в лифтах, коридорах, 

на технических этажах, чердаках, в подвалах, а также на балконах и лоджиях.  

 8.2.4. Временное пребывание лиц с собаками и кошками в общежитиях и 

гостиницах допускается с согласия администрации указанных организаций с 

соблюдением санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных и иных 

требований законодательства РФ, настоящего Порядка, а также в соответствии с 
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правилами внутреннего распорядка, установленными в общежитиях и гостиницах. 

  

 8.2.5. Запрещается оставлять домашних животных без надзора, в бедственном 

положении. В случае длительного отсутствия владелец домашнего животного 

обязан поместить животное на временное содержание в приют для домашних 

животных или передать его на временное содержание заинтересованным лицам. В 

случае невозможности дальнейшего содержания домашнего животного владелец 

обязан принять меры к дальнейшему устройству домашнего животного.  

 8.2.6. Запрещается бесконтрольное разведение собак, кошек. Владелец собаки, 

кошки обязан принимать меры по предотвращению появления нежелательного 

приплода у собак и кошек посредством их временной изоляции, применения 

контрацептивных средств или кастрации (стерилизации).  

 8.2.7. Перевозка домашних животных в общественном транспорте должна 

производиться: собак – в ошейнике, на коротком поводке, в наморднике (кроме 

собак карликовых пород); кошек и собак карликовых пород – в специальных 

переносных контейнерах для перевозки животных, клетках, коробках, сумках либо 

корзинах. Перевозка домашних животных в междугородном и пригородном 

транспорте осуществляется по общим правилам, установленным на транспорте.  

 8.2.8. При переходе через улицу владелец собаки обязан взять ее на короткий 

поводок во избежание дорожно-транспортных происшествий и гибели собаки на 

проезжей части улиц.  

 8.2.9. Собака или кошка, нанесшая травму человеку, должна быть немедленно 

доставлена владельцем в ближайшую государственную ветеринарную лечебницу 

для осмотра и дальнейшего ветеринарного наблюдения за данным животным в 

течение 10 дней, пострадавший отправлен в медицинское учреждение.  

 8.2.10. При выгуле собак владельцы должны соблюдать следующие 

требования:  

 Выводить собак из жилых помещений (домов) в общие дворы и на улицу 

только на поводке. Это требование должно быть соблюдено и при 

возвращении с прогулки. 

 В многолюдных и общественных местах собака должна находиться только 

на коротком поводке и в наморднике. Спускать собаку с поводка можно 

только в наморднике, в малолюдных местах (лесных массивах, зеленых 

зонах, пустырях и т.п.) при условии обеспечения безопасности для жизни и 

здоровья людей, а также исключения нападения собаки на людей и других 

животных.  

 Запрещается выгул собак:  

1) без сопровождающего лица;  

2) лицами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсического 

опьянения;  

3) лицами, не достигшими 14-летнего возраста, собак, требующих особой 

ответственности владельца;  

4) лицами, признанными недееспособными;  

5) на пляжах, в местах проведения массовых мероприятий, на кладбищах,; 

на территориях детских, образовательных, физкультурно-спортивных и 

медицинских организаций, организаций культуры, детских и спортивных игровых 

площадок и иных территориях, не предназначенных для выгула.  
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 В случае дефекации животных в подъездах, на тротуарах, асфальтовых и 

мощеных покрытиях, детских площадках и других местах общего 

пользования при прохождении к месту выгула сопровождающее лицо 

обязано немедленно убрать экскременты животного в ближайший 

контейнер или урну для мусора. 

 8.2.11. Запрещается допускать собак в здания, коммерческие сооружения 

временного характера, а также в помещения муниципальных, детских, 

образовательных, медицинских организаций, организаций, осуществляющих 

торговлю и оказывающих услуги общественного питания, бытового обслуживания, 

организаций культуры (за исключением случаев проведения выставок, зрелищных и 

массовых мероприятий с участием собак), религиозных организаций (объединений), 

кроме служебных собак и собак-поводырей.  

 8.2.12. Допускается оставлять собак на короткий период, но не более одного 

часа в наморднике и на привязи, у магазинов, аптек, учреждений и т.п.  

 8.2.13. При временном помещении собаки на привязь в общественных местах 

владелец собаки обязан:  

 исключить возможность самопроизвольного снятия собаки с привязи; 

 исключить возможность нападения собаки на людей;  

 обеспечить возможность свободного и безопасного передвижения людей и 

проезда транспортных средств.  

 8.2.14. Владельцам собак, имеющим во владении и (или) пользовании 

земельные участки, разрешается содержать на этих участках собак в свободном 

выгуле только на территории, имеющей ограждение, исключающее проникновение 

собаки за ее пределы. О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая 

надпись перед входом на земельный участок.  

 8.2.15. Владельцы, имеющие закрепленные территории, охраняемые собаками, 

могут содержать собак на своих базах, складах, производственных помещениях в 

свободном выгуле только в ночное время и на огороженной территории. В дневное 

время собаки должны находиться на привязи или в вольерах. 

 8.2.16. Запрещается организовывать и проводить бои с участием собак, а 

также разводить, содержать, отлавливать собак и кошек с целью использования их 

шкур, мяса и костей.  

 

8.3. Права и обязанности владельцев домашних животных 

 

 8.3.1. Владельцы домашних животных имеют право:  

 содержать животных в соответствии с настоящим Порядком; 

 получать необходимую информацию о порядке содержания, разведения собак 

и кошек в обществах (клубах) владельцев и любителей собак, ветеринарных и 

иных специализированных организациях;  

 подвергать стерилизации (кастрации) принадлежащих им домашних 

животных;  

 передавать домашних животных в приюты и иные организации для 

временного содержания;  

 временно оставлять на привязи собак в общественных местах при условии 

обеспечения безопасности окружающих;  



 40 

 имеют иные права, установленные настоящим Порядком, действующим 

законодательством Российской Федерации, Ростовской области и 

муниципальными правовыми актами.  

 8.3.2. Владельцы домашних животных обязаны:  

 содержать животное в соответствии с его биологическими особенностями, 

гуманно обращаться с животным, не оставлять его на длительный срок без 

присмотра, без пищи и воды, не избивать, в случае заболевания животного 

вовремя прибегать к ветеринарной помощи; 

 поддерживать надлежащее санитарное состояние места проживания 

домашних животных и территорий, на которых осуществляется их выгул;  

 не допускать загрязнения домашними животными межквартирных 

лестничных площадок, лестниц, лифтов, коридоров, технических этажей, 

чердаков, подвалов, крыш, а также дворов, тротуаров улиц, газонов, зеленых 

зон отдыха в пределах города;  

 ликвидировать загрязнения от домашнего животного;  

 предотвращать опасное воздействие своих животных на людей и других 

животных;  

 принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях при 

содержании домашнего животного;  

 при выгуле собак принимать меры по обеспечению тишины и покоя граждан с 

23.00 до 7.00;  

 немедленно сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезапного 

падежа домашних животных или подозрении на заболевание этих животных 

бешенством. До прибытия ветеринарных специалистов необходимо 

изолировать павшее или заболевшее животное;  

 выполнять иные обязанности, установленные настоящим Порядком, 

действующим законодательством Российской Федерации, Ростовской области 

и муниципальными правовыми актами.  

 8.3.3. Домашнее животное может быть изъято у его владельца по решению 

суда или в ином порядке в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

8.4. Порядок отлова и содержания безнадзорных домашних животных  

 

 8.4.1. Отлов безнадзорных собак и кошек осуществляют специализированные 

организации по отлову, (далее – организации) в соответствии с Правилами отлова и 

содержания безнадзорных животных на территории Ростовской области, 

утвержденных постановлением Правительства Ростовской области от 14.07.2016 № 

489. 

 8.4.2. Безнадзорные животные подлежат отлову в целях:  

 предупреждения возникновения и распространения эпизоотий, а также 

болезней, общих для человека и животных; 

 устранения угрозы жизни и здоровью человека, повышения комфортности его 

жизни;  

 обеспечения общественного порядка и спокойствия населения;  

 регулирования численности безнадзорных животных;  
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 спасения жизни и охраны здоровья человека и животного;  

 оказания помощи животным, находящимся в бедственном положении 

(больным, травмированным, попавшим в опасные ситуации);  

 возвращения потерявшегося животного его собственнику;  

 передачи безнадзорных животных на содержание лицам, выразившим 

желание их принять для дальнейшего содержания.  

 8.4.3. Отлов безнадзорных животных производится:  

 по устным и письменным заявлениям физических и (или) юридических лиц; 

 в плановом порядке в целях профилактики эпизоотий, а также болезней, 

общих для человека и животных, для обеспечения общественного порядка и 

спокойствия населения, для регулирования численности безнадзорных 

животных.  

  

8.5. Порядок содержания сельскохозяйственных животных и птицы 

 

 8.5.1 Домашние животные и птица подлежат обязательной регистрации, 

сельскохозяйственные животные обязательному мечению для определения 

принадлежности. Регистрация сельскохозяйственных животных и птицы 

осуществляется в похозяйственных книгах, идентификация домашних животных – 

путем нанесения номерных знаков, биркованием и другими способами, 

позволяющими идентифицировать животных.  

 8.5.2. Сельскохозяйственные животные и птица должны содержаться в 

количестве и в помещениях, отвечающих ветеринарным, санитарно-техническим 

нормам, с учетом зоотехнических требований.  

 При планировке и строительстве личных подсобных хозяйств граждан должно 

быть предусмотрено создание благоприятных условий для содержания 

сельскохозяйственных животных и птицы, для предупреждения загрязнения 

окружающей природной среды производственными отходами и возбудителями 

заразных болезней животных.  

 Строительство хозяйственных построек для содержания и разведения 

сельскохозяйственных животных необходимо производить в соответствии с 

«Нормативами градостроительного проектирования городских округов и поселений 

Ростовской области», утвержденных Приказом Министерства строительства, 

архитектуры и территориального развития Ростовской области 6 марта 2013 года № 

25-П, согласно которым определены расстояния от мест содержания животных до 

жилых помещений. В личных подсобных хозяйствах граждан расстояния от 

помещений и выгулов (вольеров, навесов, загонов) для содержания и разведения 

животных до жилых помещений должны быть не менее указанных в таблице:  

 

Нормативный 

разрыв 

Поголовье (шт.), не более 

 свиньи коровы, 

бычки 

овцы, 

козы 

кролико-

матки 

птица лошади нутрии, 

песцы 

10 м 5 5 10 10 30 5 5 
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20 м 8 8 15 20 45 8 8 

30 м 10 10 20 30 60 10 10 

40 м 15 15 25 40 75 15 15 

 

 8.5.3. Содержание сельскохозяйственных животных и птицы допускается в 

помещениях на приусадебном участке, участке для ведения личного подсобного 

хозяйства, садовых, дачных участках или зоне индивидуального строительства, а 

также на участках с блокированной жилой застройкой, либо в специально 

отведенных для этого местах.  

 8.5.4. Запрещается содержание сельскохозяйственных животных и птицы на 

балконах, в квартирах, подъездах, подвалах, других местах общего пользования, а 

также в местах отдыха населения.  

 8.5.5. В хозяйственных постройках или вблизи них должны быть оборудованы 

площадки для сбора навоза и помета, которые должны освобождаться от 

содержимого по мере накопления и дезинфицироваться.  

 Площадки для сбора навоза огораживаются деревянными щитами. Навоз 

необходимо убирать и складировать на площадках для биотермического 

обеззараживания, расположенных на территории хозяйства.  

 Складирование навоза за пределами подворья – запрещено.  

 8.5.6. Ответственность за здоровье, содержание, использование 

сельскохозяйственных животных и птицы, выпуск и реализацию продуктов 

животноводства несут владельцы этих животных.  

 Владельцы сельскохозяйственных животных и птицы обязаны обеспечить их 

кормами и водой, безопасными для здоровья животных и окружающей природной 

среды, соответствующими зоотехническим и ветеринарно-санитарным требованиям 

и нормам.  

 8.5.7. Выпас сельскохозяйственных животных и птицы осуществляется на 

огороженных либо не огороженных земельных участках, на привязи или под 

надзором собственников сельскохозяйственных животных или лиц, заключивших с 

собственниками или уполномоченными собственниками лицами коллективные или 

индивидуальные договоры на оказание услуг по выпасу животных (далее - пастух). 

  

 8.5.8. Выпас сельскохозяйственных животных и птицы может осуществляться 

на участках земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов 

и иных земель, оформленных владельцами животных в собственность, аренду или 

пользование в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Ростовской области.  

 8.5.9. Владельцы животных, осуществляющие выпас, должны иметь 

необходимое количество оформленных пастбищ, сельскохозяйственных угодий, 

иных земель, для выпаса, с целью обеспечения соблюдения норм нагрузки на 

пастбища, установленных Правительством Ростовской области.  

 8.5.10. Перегон сельскохозяйственных животных к местам выпаса и выпас 

животных должны осуществляться пастухами, исключая возможность причинения 

животными вреда здоровью и имуществу граждан и организаций, загрязнению 

окружающей среды с соблюдением требований ветеринарно-санитарного 
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законодательства. Перегон животных на индивидуальные места выпаса 

осуществляют граждане - владельцы этих домашних животных. Уборку навоза за 

скотом производит лицо осуществляющее перегон животных. Прогон животных по 

дорогам с твердым покрытием, дорогам общего пользования, а также по 

пешеходным дорожкам запрещен, за исключением случаев, когда отсутствуют 

альтернативные пути следования.  

 8.5.11. Собственники сельскохозяйственных животных и домашней птицы или 

пастухи обязаны осуществлять постоянный надзор за животными и птицей в 

процессе их пастьбы (выгула) на неогороженных территориях, не допуская их 

перемещение на участки, не предназначенные для этих целей.  

 8.5.12. Запрещается оставлять сельскохозяйственных животных и птицу в 

режиме безнадзорного выгула на улицах и других составных частях населенных 

пунктов, а также в местах или в условиях, при которых ими может быть 

осуществлена потрава сельскохозяйственных посевов и насаждений, их 

повреждение и уничтожение.  

 Запрещается выпас сельскохозяйственных животных на посевах 

сельскохозяйственных культур, в том числе по отаве (за исключением наличия у 

владельца животных письменного разрешения от руководителя хозяйства которому 

принадлежат посевы, отава)  

 8.5.13. Запрещается безнадзорный выгул или выпас сельскохозяйственных 

животных и птицы на полосах отвода автомобильных дорог общего пользования. 

 8.5.14. Запрещается выпас сельскохозяйственных животных и домашней 

птицы на территориях улиц, детских садов, школ, амбулаторий, спортивных и 

детских площадок, в местах массового отдыха и купания людей.  

 8.5.15. Собственники сельскохозяйственных животных имеют право:  

 приобретать, отчуждать сельскохозяйственных животных (в том числе 

путем продажи, дарения, мены) в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ; 

 перемещать животных с соблюдением требований ветеринарного 

законодательства; 

 обращаться в органы местного самоуправления для получения участка для 

выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и птицы;  

 вступать в животноводческие товарищества или иные объединения 

владельцев сельскохозяйственных животных для организации и 

осуществления выпаса скота;  

 осуществлять выпас животных в соответствии с данным Порядком; 

 

 8.5.16. Владельцы сельскохозяйственных животных и птицы обязаны:  

 обеспечить содержание сельскохозяйственных животных и птицы, 

кормление, выгул и уход в специально оборудованных помещениях и 

вольерах, в условиях, соответствующих зоотехническим требованиям по 

видам и породам, а также ветеринарным и санитарным нормам и правилам; 

 осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, 

обеспечивающие предупреждение болезней животных и безопасность в 

ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства, содержать 

в надлежащем состоянии помещения и сооружения для хранения кормов, 

не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства; 
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 своевременно предоставлять сельскохозяйственных животных и птицу 

ветеринарным специалистам для проведения необходимых 

диагностических исследований и профилактических ветеринарных 

мероприятий (вакцинаций); 

 проводить карантинирование в течение 30 дней всех вновь прибывших в 

хозяйство животных и птиц; 

 регистрировать всех домашних животных в установленном 

законодательством порядке. Своевременно предоставлять данные в 

Администрацию Большелогского сельского поселения для внесения 

данных в похозяйственную книгу; 

 своевременно информировать специалистов участковых ветеринарных 

учреждений об изменении поголовья сельскохозяйственных животных и 

птицы всех видов. Следить за сохранностью индивидуальных номеров 

(ушных бирок), выданных ветеринарной службой и, в случае их утери, 

получать в ветеринарной службе новый индивидуальный номер; 

 в случае внезапного заболевания животных, падежа, а также об их 

необычном поведении немедленно извещать ветеринарные учреждения. До 

прибытия ветеринарных служб принимать меры по изоляции животных, 

подозреваемых в заболевании, а в дальнейшем неукоснительно соблюдать 

рекомендации ветеринарного специалиста по результатам обследования; 

 при гибели животного немедленно сообщать об этом в ветеринарную 

службу, а также обеспечить утилизацию павшего животного, в 

соответствии с требованиями ветеринарного законодательства.  

 8.5.17. Запрещается выбрасывание трупов (останков) умерших (павших и 

умерщвленных) домашних животных, сельскохозяйственных животных и птицы и 

продуктов их убоя включая перо, шерсть и шкуры, а также трупов (останков) 

умерших, павших и умерщвленных безнадзорных домашних животных, а также их 

несанкционированное захоронение вне специально отведенных мест.  

 8.5.18 Категорически запрещается сброс биологических отходов в водоемы, 

реки, вывоз их в лесополосы и уничтожение путем закапывания в землю; 

 

 9. Ответственность за нарушение настоящих Правил 
 

 9.1. Контроль за соблюдением правил осуществляют: 

1. Администрация Большелогского сельского поселения; 

2. органы внутренних дел; 

3. центр Госсанэпиднадзора; 

4. уполномоченные органы  или должностные лица сектора муниципального 

земельного контроля, экологии и  охраны окружающей среды Управления 

сельского хозяйства и продовольствия  Администрации Аксайского района; 

5. орган по архитектуре и градостроительству;  

6. Административная инспекция Правительства Ростовской области, 

муниципальные инспекции; 

7. другие уполномоченные органы (должностные лица), обеспечивающие 

соблюдение норм и правил в сфере благоустройства и санитарного 

содержания населенных пунктов. 
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 9.2. Физические лица, индивидуальные предприниматели, должностные и 

юридические лица несут ответственность за нарушение настоящих Правил в 

соответствии с Областным законом Ростовской области от 25.10.2002 №273-ЗС "Об 

административных правонарушениях", другими нормативно-правовыми актами.  

 9.3. Юридические и физические лица, нанесшие своими противоправными 

действиями  или бездействием ущерб населенному пункту Большелогского 

сельского поселения, обязаны возместить нанесенный ущерб.  

 9.4. В случае отказа (уклонения) от возмещения ущерба в указанный срок 

ущерб взыскивается в судебном порядке.  

 9.5. Применение мер административной ответственность не освобождает 

нарушителя от обязанности возмещения причиненного им материального ущерба в 

соответствии с действующим законодательством и устранения допущенных 

нарушений.     

 

 

 


