
ПРОЕКТ 

ПРОТАСОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

 00.09.2019                                                   № 00                                                с.Протасово 

 

 

 

Об утверждении Правил благоустройства  

территории муниципального образования 
Протасовский сельсовет  

Немецкого  национального  района 

Алтайского края. 

 

 
 
                 На основании протеста прокуратуры Немецкого  национального  района 

Алтайского края, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской  Федерации», 

Уставом  муниципального  образования Протасовский  сельсовет  Немецкого  

национального  района Алтайского края,  Протасовский  сельский Совет депутатов   

                                         Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить    Правила   благоустройства территории  муниципального образования 
 Протасовский сельсовет Немецкого  национального  района  Алтайского края   

(Приложение 1 к настоящему решению); 

2. Считать утратившим силу решение  № 10 от 24.04.2018 года Протасовского  

сельского Совета депутатов  «Об утверждении правил благоустройства на  

территории  Протасовского  сельсовета Немецкого национального района  

Алтайского края» 

3. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах Администрации 

Протасовского сельсовета, на официальном сайте Администрации Немецкого 

национального района Алтайского края в разделе муниципальное образование  

Протасовский сельсовет www.admin-nnr.ru. 

 

 

 

Глава  сельсовета                                                                                           Р.В.Турова 

 

 

 
 



Приложение № 1 

 к решению Протасовского сельского 

Совета депутатов 

Немецкого национального района  

 № 00 от 00.09.2019 года 

 

ПРАВИЛА 

БЛАГОУСТРОЙСТВА  ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ПРОТАСОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

НЕМЕЦКОГО  НАЦИОНАЛЬНОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

1. Общие положения 

 

           1.1   Настоящие Правила благоустройства территории МО «Протасовский  

сельсовет»  Немецкого национального района  Алтайского  края   разработаны в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 

Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом 

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

Российской Федерации», приказом Минстроя России от 13.04.2017 №711/пр «Об 

утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства 

территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», Уставом МО 

«Протасовский  сельсовет»  и иными нормативными правовыми актами. 

1.2. Главными задачами Правил благоустройства территории МО «Протасовский  

сельсовет »  (далее – Правила) является:  

создание благоприятных условий жизни для населения на территории МО 

«Протасовский  сельсовет»; 

улучшение внешнего облика села, который определяется технически исправным 

состоянием зданий, элементов благоустройства, содержанием зеленых насаждений и 

поддержанием необходимого эстетического уровня. 

1.3. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения: 

Благоустройство – комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и 

улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального 

образования, повышения комфортности условий проживания для жителей 

муниципального образования, поддержание единого архитектурного облика населённых 

пунктов муниципального образования. 

элементы благоустройства территории - декоративные, технические, 

планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды 

оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные 

нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как 

составные части благоустройства, 

ансамбли – четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы 

изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений 

фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, 

производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений 

религиозного назначения, в том числе фрагменты исторических планировок и застроек 

поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения 

ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), 

некрополи; объекты археологического наследия; 

арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся 

земельными участками на основании договора аренды, субаренды; 

благоустройство территории – комплекс работ и мероприятий по содержанию 

земельных участков, зданий, сооружений и устройств в соответствии с требованиями 
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нормативных и нормативно-технических актов, направленных на обеспечение и 

улучшение санитарного и эстетического состояния территории села, повышение 

комфортности условий проживания, обеспечение безопасной среды проживания для 

жителей поселения, а также непосредственно деятельность физических и юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей по созданию и обеспечению благоприятных и 

безопасных условий проживания в границах поселения; 

бункер-накопитель – стандартная емкость для сбора крупногабаритного мусора 

(далее – КГМ) объемом более 2,0 куб.м; 

крупногабаритный мусор (КГМ) – отходы потребления и хозяйственной 

деятельности (бытовая техника, мебель и др.), утратившие свои потребительские 

свойства, нестандартные по размерам и требующие привлечения дополнительного 

транспорта для его удаления; 

владелец животного – физическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

юридическое лицо, которому животное принадлежит на праве собственности или ином 

вещном праве, ответственное за его содержание, здоровье и использование животного; 

внешний архитектурный облик сложившейся застройки – совокупность 

визуально воспринимаемых градостроительных особенностей планировочной 

организации территории и особенностей архитектурного облика, расположенных в ее 

пределах зданий, строений, сооружений, элементов благоустройства  и природного 

ландшафта; 

временные объекты – строения и сооружения (киоски, палатки, торгово-

остановочные павильоны, торговые павильоны и другие объекты сферы торговли, в том 

числе летние кафе, объекты общественного питания и бытового обслуживания, 

автостоянки, автозаправочные станции и т.д.) ограниченного срока эксплуатации из 

разборных конструкций, не относящиеся к недвижимым объектам; 

вывеска – информационная конструкция, размещаемая на фасадах, крышах или 

иных внешних поверхностях (внешних ограждающих конструкциях) зданий, строений, 

сооружений, включая витрины, внешних поверхностях нестационарных торговых 

объектов в месте фактического нахождения или осуществления деятельности организации 

или индивидуального предпринимателя, содержащая:  

- сведения о профиле деятельности организации, индивидуального 

предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их 

наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение 

товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения неопределенного круга лиц о 

фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной организации, 

индивидуального предпринимателя; 

 - сведения, размещаемые в случаях, предусмотренных Законом Российской 

федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (фирменное 

наименование (наименование) организации, место её нахождения (адрес), режим её 

работы); 

указатель – информационная табличка, имеющая целью извещение 

неопределенного круга лиц о фактическом местонахождении юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) и (или) обозначении места входа;  

газон – участок, преимущественно занятый естественно произрастающей или 

засеянной травянистой растительностью (дерновый покров), а также участок, который в 

соответствии с градостроительной, технической и планировочной документацией 

является газоном; 

захламление территории – размещение в неустановленных местах предметов 

хозяйственной деятельности, твердых производственных и коммунальных отходов; 

зеленые насаждения – совокупность древесно-кустарниковой и травянистой 

растительности естественного и искусственного происхождения (включая парки, скверы, 

газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья, кустарники и другие насаждения); 
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земельный участок – как объект права собственности и иных предусмотренных 

Земельным кодексом Российской Федерации прав на землю является недвижимой вещью, 

которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, 

позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи; 

земляные работы – все работы, вызывающие нарушение благоустройства или 

верхнего слоя земли;   

контейнер – стандартная, имеющая крышку емкость для сбора твердых 

коммунальных отходов объемом 0,7-1,5 куб. м;  

кромка проезжей части – граница, отделяющая проезжую часть на ездовом 

полотне от полосы безопасности; 

малые архитектурные формы – переносные и переставные устройства и 

конструкции, имеющие различное функциональное назначение и обеспечивающие 

необходимый эстетический уровень (в том числе беседки, теневые навесы, перголы, 

цветочницы, отдельно стоящие контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов, 

урны для мусора, декоративные бассейны, фонтаны, сооружения для игр детей и отдыха 

взрослого населения, ограды, ограждения, палисады, фонари, остановочные пункты и 

сооружения на остановках общественного транспорта, телефонные будки, установленные 

на территории жилой застройки, в общественных зонах, парках, скверах, на площадях, 

улицах, бульварах, площадях для отдыха, и другое); 

надлежащее техническое состояние рекламной конструкции – соответствие 

проекту (эскизному проекту), исправное состояние всех деталей, механизмов, систем 

крепежа, приборов освещения, соответствие действующим техническим регламентам и 

требованиям безопасности, отсутствие видимых деформаций и отклонений элементов 

конструкции от проектного положения; 

надлежащий внешний вид рекламной конструкции – отсутствие видимых 

повреждений (отслоения, ржавчина) лакокрасочной поверхности конструкции и ее 

информационной части (отслоения рекламного изображения, повреждение, выцветание, 

старение материалов с рекламным изображением); 

нормируемый комплекс элементов благоустройства – необходимое минимальное 

сочетание элементов благоустройства для создания на территории МО  безопасной, 

удобной и привлекательной среды; 

 объекты благоустройства: 

 - искусственные покрытия поверхности земельных участков, иные части 

поверхности земельных участков, не занятые зданиями и сооружениями, в том числе 

площади, улицы, проезды, дороги, набережные, скверы, бульвары, аллеи, сады, парки, 

пляжи, детские, спортивные площадки, площадки для установки мусоросборников, 

площадки для выгула животных, площадки для дрессировки животных, площадки отдыха, 

площадки для автомобилей, хозяйственные площадки; 

 - объекты оборудования детских и спортивных площадок; 

 - зеленые насаждения, газоны, цветники; 

 - мосты,  пешеходные тротуары, иные дорожные сооружения и их внешние 

элементы; 

  - территории и капитальные сооружения станций (вокзалов) всех видов транспорта; 

  - сооружения и места для хранения и технического обслуживания 

автомототранспортных средств, в том числе гаражи, автостоянки, парковки, 

автозаправочные станции, моечные комплексы; 

  - технические средства регулирования дорожного движения; 

  - устройства наружного освещения и подсветки; 

  - береговые сооружения и их внешние элементы; 

  - фасады зданий и сооружений, элементы их декора, а также иные внешние 

элементы зданий и сооружений, в том числе порталы арочных проездов, кровли, крыльца, 

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

наружные лестницы, эркеры, лоджии, карнизы, столярные изделия, ставни, водосточные 
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трубы, наружные радиоэлектронные устройства, светильники, флагштоки, настенные 

кондиционеры и другое оборудование, пристроенное к стенам или вмонтированное в них, 

знаки адресации; 

 - заборы, ограды (временные ограждения зоны производства работ), ворота; 

  - малые архитектурные формы; 

  - объекты декоративного и рекреационного назначения, в том числе произведения 

монументального декоративного искусства (скульптуры, обелиски, стелы), памятные 

доски, беседки, эстрады; 

  - предметы праздничного оформления поселения; 

  - инженерные сооружения и некапитальные нестационарные сооружения, в том 

числе торговые объекты, специально приспособленные для торговли 

автомототранспортные средства, лотки, палатки, торговые ряды; 

  - отдельно расположенные объекты уличного оборудования, в том числе 

оборудованные посты контрольных служб, павильоны и навесы остановок общественного 

транспорта, малые пункты связи (включая телефонные будки), объекты для размещения 

информации и рекламы (включая тумбы, стенды, табло, в том числе электронные табло и 

экраны, щитовые установки, стелы, панель-кронштейны, световые короба, брандмауэрные 

панно, пилоны, уличные часовые установки), общественные туалеты; 

  - места, оборудование и сооружения, предназначенные для санитарного 

содержания территории, в том числе для сбора и вывоза мусора, отходов производства и 

потребления; 

 - рассматриваемые в качестве объектов благоустройства территории 

производственных объектов и зон, зон инженерной инфраструктуры, зон специального 

назначения, а также соответствующие санитарно-защитные зоны; 

 - наружная часть производственных и инженерных сооружений; 

 - иные объекты, в отношении которых действия субъектов права регулируются 

установленными законодательством правилами и нормами благоустройства; 

  объекты наружной информации – указатели улиц и номерные знаки на домах, 

вывески; 

 отведенная территория – обособленная территория, в том числе земельный 

участок, предоставленный в установленном порядке юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям или гражданам на праве собственности, аренды, 

ином праве, на которой размещены объекты благоустройства;  

 придомовая (прилегающая) территория – территория, установленная 

землеустроительной или технической документацией жилого дома и (или) отведенная в 

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

хозяйственные и технические сооружения, либо установленная по методике расчета 

нормативных размеров земельных участков, утвержденной приказом Минземстроя РФ от 

26.08.1998 № 59. Придомовая (прилегающая) территория жилых домов (зданий, строений) 

включает в себя: территорию под жилым домом (зданием, строением); проезды и 

тротуары; озелененные территории; игровые площадки для детей; площадки для отдыха; 

спортивные площадки; площадки для временной стоянки транспортных средств; 

площадки для хозяйственных целей; другие территории, связанные с содержанием и 

эксплуатацией жилого дома (здания, строения);  

работы аварийные – работы, производимые на коммуникациях для устранения 

последствия аварии и восстановления работоспособности; 

разрешение на осуществление земляных работ – документ, подтверждающий 

соответствие проектной документации требованиям действующих ГОСТов, правил и 

строительных норм и дающий заявителю право осуществлять работы, связанные с 

нарушением благоустройства территории; 

брошенный разукомплектованный автотранспорт – транспортное средство, от 

которого собственник в установленном порядке отказался, не имеющее собственника, 
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собственник которого неизвестен. Заключения о принадлежности транспортного средства 

(наличии или отсутствии собственника) представляют органы ГИБДД. 

свалка отходов – самовольный (несанкционированный) сброс (размещение) или 

складирование твердых коммунальных отходов, крупногабаритного мусора (КГМ), 

отходов производства и потребления, строительства, другого мусора, образованного в 

процессе деятельности юридических или физических лиц; 

сеть водопроводная – система трубопроводов и сооружений на них, 

предназначенных для водоснабжения; 

сеть контактная – совокупность линейных токоведущих, изолирующих, 

поддерживающих и опорных элементов, предназначенных для подведения 

электроэнергии к токоприемникам; 

содержание объекта – комплекс работ по поддержанию объекта в состоянии, 

отвечающем требованиям нормативно-технической документации, санитарных правил и 

норм; 

 твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующиеся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие 

свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в 

жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым 

коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, 

образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами; 

территория общего пользования – территория, которой беспрепятственно 

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

парки, скверы, бульвары, сады и другие); 

тротуар – элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и 

примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном. 

1.4. Настоящими Правилами определяются требования: 

к внешнему облику поселения; 

по содержанию территорий поселения, включая санитарную уборку; 

по содержанию фасадов и кровель зданий, строений, сооружений, временных 

объектов, к их архитектурному облику;  

по порядку проведения земляных и ремонтно-строительных работ вне 

строительных площадок; 

по охране и содержанию зеленых насаждений; 

по порядку организации уличной торговли; 

по содержанию систем дренажей и ливневой канализации; 

по порядку содержания транспортных средств; 

по содержанию домашних животных и птиц. 

1.5. Требования к содержанию объектов благоустройства территории 

поселения и внешнему облику поселения устанавливают обязанности следующих 

субъектов: 

 физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – по 

содержанию и уборке зданий (включая жилые дома), строений, сооружений, временных 

объектов, включая их внешний архитектурный облик, и отведенных территорий, на 

которых они расположены и принадлежат им на соответствующем праве, а также 

прилегающих территорий в объеме, предусмотренном действующим законодательством и 

настоящими Правилами; 

 физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – по  

содержанию и уборке отведенных территорий, которые принадлежат им на 

соответствующем праве и прилегающих территорий в объеме, предусмотренном 

действующим законодательством и настоящими Правилами; 

собственников помещений в многоквартирном жилом доме, а в случае выбора 

способа управления многоквартирным домом управляющей организацией, товариществом 
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собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным 

потребительским кооперативом (далее - организации, управляющие жилищным фондом) – 

по содержанию и уборке многоквартирного дома и придомовой (прилегающей) 

территории; 

 физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – по 

содержанию конструктивных элементов инженерных коммуникаций; 

 лиц, ведущих земляные, строительные и ремонтно-строительные работы, – по 

организации производства этих работ и восстановлению нарушенного в этой связи 

благоустройства; 

 иных физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 

по сохранению благоустройства территории поселения, недопущению действий, ведущих 

к его нарушению.  

 Содержание и уборка зданий (включая жилые дома), строений, сооружений, 

временных объектов и отведенных территорий, на которых они расположены, а также 

прилегающих территорий, за исключением зданий (включая жилые дома), строений, 

сооружений, временных объектов и территорий, содержание которых обеспечивают 

физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с 

законодательством и настоящими Правилами, осуществляется администрацией 

Протасовского сельсовета в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 

МО «Протасовский  сельсовет» 

 1.6. Требования настоящих Правил распространяются на физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц независимо от их 

организационно-правовой формы, находящихся на территории поселения и обязательны 

для применения в пределах утвержденных границ поселения. 

1.7. Формы и механизмы общественного участия в принятии решений и 

реализации проектов комплексного благоустройства 

 

1.7.1. В целях повышения эффективности расходов на благоустройство и качества 

реализованных проектов, а также обеспечения сохранности созданных объектов 

благоустройства, жители поселения участвуют в подготовке и реализации проектов по 

благоустройству. 

1.7.2. Участие жителей может быть прямым или опосредованным через 

общественные организации.  

1.7.3. Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, 

принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей и иных заинтересованных лиц.  

1.7.4. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в 

процессе принятия решений и реализации проектов комплексного благоустройства 

используются следующие формы: 

а) совместное определение целей и задач по развитию территории; инвентаризация 

проблем и потенциалов среды; 

б) определение преимущественных видов деятельности функциональных зон 

поселения; 

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

архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, 

соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов; 

г) консультации по предполагаемым типам озеленения, типам освещения и 

осветительного оборудования; 

д) участие в разработке и обсуждении решений; 

е) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта 

(включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так 

и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного 

совета проекта). 
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1.7.5. Обсуждение проектов  проводится с использованием анкетирования, опросов, 

интервьюирования, общественных обсуждений, школьных проектов (рисунки, сочинения, 

пожелания, макеты),  в том числе в интерактивном формате, а также всеми способами, 

предусмотренными Федеральным законом от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации». 

1.7.6. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется любыми 

заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием 

технических средств для фото-, видеофиксации, а также интерактивных порталов в сети 

Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного 

контроля нарушениях в области благоустройства направляется для принятия мер 

уполномоченным должностным лицам администрации Протасовского  сельсовета. 

1.7.7. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в 

реализации комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной городской 

среды, может заключаться: 

а) в создании и предоставлении услуг и сервисов, организации мероприятий  на 

территориях общего пользования села Протасово; 

б) в производстве или размещении элементов благоустройства; 

в) в комплексном благоустройстве отдельных территорий поселения; 

г) в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для 

подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на разработку архитектурных 

концепций на территориях общего пользования; 

д) в иных формах. 

 

2. Требования к содержанию территории поселения и 

внешнему облику поселения 

 

2.1. Территория поселения должна быть благоустроена в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов и настоящих Правил. 

2.2. Здания, строения, сооружения и временные объекты должны содержаться в 

надлежащем техническом и санитарном состоянии, а также в соответствии с 

требованиями к архитектурному облику.  

2.3. При планировочной организации и благоустройстве территории поселения 

необходимо предусматривать беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям 

инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения и их 

сопровождающих, а также специально оборудованные места для маломобильных групп 

населения в соответствии с требованиями строительных норм  и правил. 

2.4. На территории поселения не допускается: 

2.4.1. Захламление территорий отходами производства и потребления, свалка и 

сброс промышленных и коммунальных отходов, строительного мусора, тары, уличного 

смета, листвы, травы вне специально оборудованных контейнерных площадок или других 

устройств, предназначенных для сбора отходов; 

2.4.2. Свалка снега и сколов льда, грунта в неустановленных местах; 

2.4.3. Сжигание без специальных установок промышленных и коммунальных 

отходов строительного мусора, тары, уличного смета, листвы, травы; 

2.4.4. Складирование и хранение строительных материалов, сырья, продукции, 

оборудования, грунта, тары вне территорий организаций, строек, помещений магазинов, 

на участках с зелеными насаждениями; 

2.4.5. Повреждение либо уничтожение газонов, деревьев, кустарников, цветников, 

дорожек и площадок, растительного слоя почвы;  

2.4.6. Проезд или стоянка транспортного средства на участках с зелеными 

насаждениями, в том числе на газонах, цветниках, озелененных площадках придомовых 

(прилегающих) территорий многоквартирных домов или административных зданий, 

детских и спортивных площадках; 

consultantplus://offline/ref=A6DC24C4A4E2B997F64779DCC154812BB84826E342E3C99ECCB5FFC535H5n8H
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2.4.7. Размещение (хранение) разукомплектованных (неисправных) транспортных 

средств, механизмов вне специально отведенных для этих целей мест или земельных 

участков, находящихся в пользовании владельцев указанных транспортных средств; 

2.4.8. Установка или размещение вывесок, указателей, афиш, объявлений, 

листовок, плакатов, печатных и иных информационных материалов, в том числе носящих 

рекламный характер, в не специально установленных для этих целей местах; 

2.4.9. Мойка, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и 

механизмов, а также их заправка у водоразборных колонок, на тротуарах, детских и 

спортивных площадках, участках с зелеными насаждениями, в прибрежной защитной 

полосе и водоохраной зоне водоемов (включая искусственно созданные); 

2.4.10. Мойка автомашин, слив топлива и масел, регулировка звукового сигнала, 

тормозов и двигателя на придомовых (прилегающих) территориях; 

2.4.11. Выпас скота и домашней птицы в парках, скверах и других общественных 

местах; 

2.4.12. Вынос грунта, мусора транспортными средствами со строительных 

площадок и территорий организаций на проезжую часть улиц, дорог, дворов, местных 

проездов и выездов из дворов; 

2.4.13. Перевозка открытым способом мусора, жидких, пылящих материалов, 

отходов деревообрабатывающих материалов, приводящих к загрязнению территории; 

2.4.14.  Сброс воды на проезжую часть улиц и дорог, на газоны, тротуары, проезды 

и площадки; 

2.4.15. Повреждение или загрязнение объектов общественного благоустройства и 

малых архитектурных форм; 

2.4.16. Размещение контейнеров и бункеров-накопителей для ТКО на проезжей 

части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов; 

2.4.17. Установка на дорогах, улицах, во внутриквартальных проездах, на 

тротуарах железобетонных блоков, столбов, ограждений и других сооружений, а также 

складирование дров; 

2.4.18. Подключение промышленных, хозяйственно-бытовых и других стоков к 

ливневой канализации; 

2.4.19. Складирование тары вне торговых сооружений, а также не допускается 

оставлять на улице оборудование передвижной мелкорозничной торговли, тару и мусор 

после окончания торговли; 

2.4.20. Самовольная установка  шлагбаумов (автоматических ворот); 

2.4.21. Купание в неустановленных местах; 

2.4.22. Производство строительных, ремонтных, в том числе земляных, работ 

требующих выдачи разрешения, без соответствующих разрешений; 

2.4.23. Самовольное занятие территории поселения, в том числе под склады, 

гаражи, киоски, лотки, овощные ямы, голубятни, огороды, складирование мусора; 

2.4.24. Размещение огородов в парках, садах, скверах, во дворах жилых домов и на 

прочих не предоставленных для этих целей участках; 

2.4.25. Выдвижение или перемещение на проезжую часть дорог, улиц и проездов 

снега, счищаемого с внутриквартальных, придомовых (прилегающих) территорий, 

территорий организаций, предприятий, учреждений, строительных площадок; 

2.4.26. Переброска, перемещение и складирование загрязненного снега, а также 

сколов льда на газоны, цветники, территории с зелеными насаждениями; 

2.4.27. Самовольное переоборудование фасадов зданий, инженерных сооружений, 

павильонов, киосков, ограждений и других объектов; 

2.4.28. Содержание средств наружной информации (указатели и т.д.) в 

ненадлежащем состоянии (наличие дефектов внешнего вида и т.д.); 

2.4.29. Содержание элементов праздничного оформления в ненадлежащем 

состоянии (наличие дефектов внешнего вида и т.д.); 
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2.4.30. Размещение элементов праздничного оформления, не прошедших 

согласования в соответствие с п.п. 3.13.4 п. 3.13 раздела 3 настоящих Правил; 

2.4.31. Размещение отходов, строительного и коммунального мусора, 

складирование дров собственниками жилых домов за границами землепользования. 

Привезенная древесина и другой материал должен быть убран в течение 7 дней; 

 2.4.32. Проникновение и (или) нахождение лиц-(а) в помещении, предназначенном 

для технического обслуживания и (или) обеспечения эксплуатации многоквартирных 

жилых домов, иных зданий и сооружений, за исключением собственников или владельцев 

здания, сооружения, многоквартирного жилого дома или доли общего имущества 

многоквартирного жилого дома, лиц, уполномоченных соответствующей управляющей 

или иной обеспечивающей эксплуатацию многоквартирного жилого дома, здания, 

сооружения организацией на выполнение работ в указанных помещениях, работников 

аварийных служб, правоохранительных органов, находящихся при исполнении 

служебных обязанностей.  

 2.5. Границы прилегающей территории определяются: 

 а) для зданий, строений, сооружений, в том числе жилых домов индивидуальной 

застройки со встроенными хозяйственными объектами, - по периметру отведенной 

территории (здания, строения, сооружения при ее отсутствии); 

 2.6. Собственники помещений в многоквартирном жилом доме несут бремя 

содержания придомовой (прилегающей) территории самостоятельно, в случае выбора 

способа управления многоквартирным домом управляющей организацией, товариществом 

собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным 

потребительским кооперативом - организации, управляющие жилищным фондом за счет 

собственных средств: 

 а) если границы земельного участка сформированы в соответствии с действующим 

законодательством, то в пределах сформированных границ земельных участков, кроме 

земельных участков, сформированных по границе многоквартирного жилого дома либо по 

периметру отмостков; 

 б) если границы земельного участка не сформированы в соответствии с 

действующим законодательством, либо сформированы по границе многоквартирного 

жилого дома либо по периметру отмостков, но установлены землеустроительной или 

технической документацией, то в пределах границ земельного участка, установленного 

землеустроительной или технической документацией; 

 в) если границы земельного участка не сформированы в соответствии с 

действующим законодательством, либо сформированы по границе многоквартирного 

жилого дома либо по периметру отмостков, и не установлены землеустроительной или 

технической документацией, то в пределах границ, установленных по методике расчета 

нормативных размеров земельных участков, утвержденной приказом Минземстроя РФ от 

26.08.1998        № 59. 

 

2.7. Ограждения 

2.7.1. В целях благоустройства на территории Протасовского  сельсовета 

предусматривается применение различных видов ограждений, которые различаются: по 

назначению (декоративные, защитные, их сочетание), высоте (низкие — 0,3 — 1,0 м, 

средние — 1,1 — 1,7 м, высокие — 1,8 — 3,0 м), виду материала (металлические, 

железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени 

стационарности (постоянные, временные, передвижные). 

2.7.2. Проектирование ограждений производится в зависимости от их местоположения и 

назначения согласно ГОСТам, каталогам сертифицированных изделий, проектам 

индивидуального проектирования. 
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2.7.3. Расстояние между границей участка (ограждением) и прочими объектами на 

участке: 

- ограждение нельзя устанавливать ближе, чем 3 м от жилого дома (если жилой дом не 

сблокирован) 

- расстояние между заборами и любыми постройками должно быть не менее 1м; 

- от ограждения до построек для содержания и выгула мелкого скота и птицы должно 

быть не менее 4 м; 

- кустарники и деревья высотой до 1 м высаживать не ближе 1 м до забора, кустарники и 

деревья средней высоты – не ближе 2м, высокие деревья должны находится внутри 

участка не менее 4 м от ограждения; 

2.7.4. Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан 

в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц по 

согласованию с органами местного самоуправления. Максимально допустимая высота 

ограждений принимается не более 1,8 м.  

На границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения,  

обеспечивающие минимальное затемнение территории соседского участка не более 30 %, 

высотой не более 2 м.  

2.7.5. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения запрещено 

проектирование глухих и железобетонных ограждений.  

2.7.6. Предусматривается размещение защитных металлических ограждений высотой не 

менее 0,5 м в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах 

возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон. Ограждения 

размещаются на территории газона с отступом от границы примыкания порядка 0,2 — 0,3 

м. 

2.7.7. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах пересечения с 

подземными сооружениями предусматриваются конструкции ограждений, позволяющие 

производить ремонтные или строительные работы. 

 

3. Благоустройство и содержание территории поселения 

 

3.1. Общие положения 

 

3.1.1. В целях создания удобной и безопасной жизнедеятельности граждан, 

благоустройства и поддержания внешнего облика поселения субъекты благоустройства, 

указанные в пункте 1.5 настоящих Правил, в отношении объектов благоустройства, на 

соответствующих территориях в объеме, предусмотренном действующим 

законодательством и настоящими Правилами, самостоятельно или посредством 

привлечения специализированных организаций за счет собственных средств 

обеспечивают выполнение работ согласно перечня, указанного в пункте 3.2 настоящих 

Правил.  

 

3.2. Работы по благоустройству  и периодичность их выполнения 

 

 3.2.1. Перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения: 

а) в летний период: 

уборка территории от мусора и грязи - ежедневно с поддержанием чистоты в 

течение дня; 

вывоз мусора и смета, крупногабаритного мусора, упавших деревьев на полигон 

твердых коммунальных отходов - ежедневно; 
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отвод воды с проезжей части - по мере необходимости; 

скашивание травы - по мере необходимости; 

ремонт и покраска малых архитектурных форм (далее - МАФ) - в зависимости от 

их технического состояния; 

уход за зелеными насаждениями (стрижка, снос аварийных деревьев, вырубка 

поросли) - в течение периода; 

уход за цветниками (полив, прополка от сорняков) - регулярно с поддержанием 

чистоты и порядка в течение периода; 

б) в зимний период: 

снегоочистка проезжей части дорог и внутриквартальных проездов на всю ширину 

- в течение 12 часов после снегопада; 

отвод воды с проезжей части - в период оттепелей. 

3.2.2. Летний период  устанавливается с 16 апреля по 15 октября. Зимний период   

устанавливается с 16 октября по 15 апреля.  

В зависимости от погодных условий постановлением администрации села сроки 

летнего и зимнего периодов могут быть изменены. 

3.2.3. Для выполнения работ и мероприятий по благоустройству территории 

собственники земельных участков, обслуживающие организации, иные лица должны 

иметь персонал, механизмы и инструменты в соответствии с расчетной потребностью для 

выполнения необходимых работ в срок, либо обеспечивать благоустройство 

соответствующей территории путем заключения договоров со специализированными 

организациями. 

 

 

3.4. Задачи собственников, владельцев,  

пользователей, арендаторов 

 

3.4.1. Собственники, владельцы, пользователи, арендаторы зданий (помещений), 

строений и сооружений, организации, осуществляющие обслуживание жилищного фонда, 

обеспечивают уборку зданий, строений, сооружений от снега, льда и сосулек, в том числе 

находящихся на фасаде, карнизах, крышах, у водосточных труб и представляющих угрозу 

здоровью и жизни людей, с обязательным применением мер по недопущению причинения 

вреда пешеходам, транспортным средствам, другому имуществу граждан и организаций и 

с соблюдением правил техники безопасности, а также немедленную уборку территории 

после производства работ. 

3.4.2. Физические лица, а также юридические лица, в независимости от их 

организационно-правовых форм, обеспечивают своевременный вывоз ТКО и КГМ, 

образуемых ими в процессе хозяйственно-бытовой и иных видов деятельности. Сбор, 

транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых 

коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации 

обеспечиваются одним или несколькими региональными операторами в 

соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и 

территориальной схемой обращения с отходами. 

            3.4.3. Собственники коммуникаций, инженерных сооружений (колодцев, тепловых 

камер и т.п.), проложенных на проезжей части, тротуарах, газонах, разделительных 

полосах, обеспечивают их эксплуатацию в соответствии с действующими нормами и 

правилами, заменять дефектные крышки колодцев, производить их ремонт и регулировку 

на поверхности дорожных покрытий в соответствии с действующими стандартами; 

обеспечить немедленную уборку территории после производства работ по очистке 

коммуникаций, инженерных сооружений; обеспечить удаление наледей на тротуарах, 

дорогах, проездах, появляющихся в зимнее время в результате аварий на сетях 

инженерных коммуникаций. 



 

13 

3.4.4. Собственники коммуникаций, инженерных сооружений (колодцев, тепловых 

камер и т.п.), проложенных на газонах, также содержат территории в границах охранной 

зоны сетей, определяемой типовыми правилами, в чистоте и порядке, обеспечить вырубку 

кустарника, выкашивание и вывоз травы. 

 

3.5. Организация уборки территории поселения 

 

            3.5.1.   Юридические и физические лица: 

-   обязаны соблюдать чистоту и порядок на всей территории села Протасово,  в том числе 

на прилегающих и закрепленных территориях, в  соответствии с настоящими Правилами; 

-    обеспечивают содержание и уборку закрепленной территории и (или) уборку 

прилегающей территории самостоятельно либо путем заключения договоров со 

специализированными организациями. 

           3.5.2. На основании нормативного правового акта Администрация  Протасовского 

сельсовета может проводить в весенние и осенние периоды месячники (двухмесячники) и 

субботники по благоустройству и санитарной очистке  территории села. 

           3.5.3. Нормативным правовым актом Администрации Протасовского сельсовета 

должны определяться время, период проведения месячников и субботников, лица, 

ответственные за предоставление инвентаря для организации работ по благоустройству и 

санитарной очистке территории села, за вывоз мусора, собранного в процессе проведения 

работ, а также иные требования, необходимые для достижения цели. 

          3.5.4. Запрещается загрязнение или засорение мест общего пользования, 

выбрасывание мусора либо его складирование в местах, которые не  предназначены для 

этого. 

          3.5.5. Лица, разместившие отходы производства и потребления в  

несанкционированных местах, обязаны за свой счет производить уборку и очистку данной 

территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка. 

          3.5.6. В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы 

производства и потребления на несанкционированных свалках, удаление отходов 

производства и потребления и рекультивация территорий свалок производятся за счет 

лиц, обязанных обеспечивать уборку данной территории. 

          3..7. Запрещается складирование тары, запасов товара, строительных материалов, 

строительного мусора у киосков, павильонов, остановочных навесов, гаражей, магазинов, 

а также использование для этих целей прилегающей территории, в том числе придомовой 

территории. 

           3.5.8.  Снег, счищаемый с придомовых территорий и внутриквартальных проездов, 

разрешается складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих 

свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается 

повреждение зеленых насаждений при складировании снега. 

 

Поддержание внешнего архитектурного облика зданий и строений, 

обеспечение мер по ограничению доступа посторонних лиц в помещения, 

предназначенные для технического обслуживания и (или) обеспечения      

                           эксплуатации зданий, сооружений, домов 

 

3.6.1. Собственники и арендаторы зданий, строений, временных объектов и 

помещений многоквартирного дома: 

 обеспечивают поддержание внешнего архитектурного облика зданий и 

строений, которое включает в себя своевременное производство работ по реставрации, 

ремонту и покраске фасадов указанных объектов и их отдельных элементов; 

 поддерживают в чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах 

информационные таблички, указатели, памятные доски и другие надписи, выполненные 

во исполнение требований нормативно-технической документации.  
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3.6.2. Архитектурное решение переоборудования фасадов здания, устройства 

дополнительных входов в здание, изменения отдельных элементов фасадов здания, 

окраска фасадов зданий и другие отступления от проекта, в соответствии с которым 

построено здание, выполняется на основании комплексного подхода к архитектурному 

облику всего здания, с учетом аналогичных архитектурных элементов, имеющихся на 

фасадах здания, и возможно только по согласованию с администрацией Протасовского  

сельсовета 

Размещение дополнительного инженерного оборудования (антенны, кондиционеры 

и т.д.) на фасадах не должно нарушать внешний архитектурный облик здания. 

Самовольное переоборудование фасадов зданий, нарушение внешнего 

архитектурного облика, изменение цветовых решений не допускается. 

3.6.3. Собственники зданий, строений, сооружений  осуществляют ремонт зданий и 

сооружений с целью поддержания их внешнего вида. При аварийном состоянии фасадов, 

угрожающих безопасности человека, их ремонт должен выполняться немедленно по 

выявлению этого состояния.  

3.6.4. К дефектам внешнего вида, нарушающим архитектурный облик застройки, 

относятся: 

 наличие любого повреждения отделочного слоя фасадов и элементов 

фасадов здания (тамбуры, крыльца, козырьки, окна, двери, витражи и так далее): 

трещины, отслоения, сколы облицовки, обшивки, окраски; 

 наличие видимых деформаций несущих и ненесущих конструкций фасадов 

и элементов фасадов здания, повреждение бетонного слоя, кирпичной кладки, деревянных 

конструкций, металлических конструкций и элементов, наличие трещин, царапин, 

ржавчины, загрязнение фасадов; 

 изменение цветового решения, фактуры отделочного слоя, наличие 

несанкционированных надписей на фасадах здания; 

 наличие повреждений любого характера на декоративных элементах 

фасадов (карнизы, пилястры, портики, декоративные пояса, панно и т.д.).  

3.6.5. Все здания должны быть оборудованы домовыми знаками с указанием улицы 

и номера дома, а жилые, кроме того, указателями номеров подъездов и квартир. 

3.6.6. Домовые знаки должны размещаться на высоте от 2,5 до 3,5 м от уровня 

земли на расстоянии не более 1,0 м от угла здания; 

указатели наименования улицы, переулка, площади и прочее устанавливаются на 

стенах зданий, расположенных на перекрестках с обеих сторон квартала, и должны иметь 

стрелки, направленные от угла к середине квартала с номерами крайних домов, 

расположенных в квартале; 

крупные номерные знаки (высота цифр 30-35 см), соответствующие номеру дома, 

располагаются на отдельных строениях (корпусах) последовательно от улицы в глубину 

территории домовладения с левой стороны дворовых фасадов со стороны 

внутриквартальных проездов. При протяженности здания более шести секций должен 

быть установлен дополнительный домовой знак на правом углу здания на этой же высоте. 

Если здание выходит на внутриквартальный проезд торцом, то домовой знак следует 

устанавливать с левой стороны торцевого фасада. 

За левую и правую стороны дома следует принимать положение дома, если 

смотреть на него со стороны улицы. 

3.6.7. Обязанность по установке, сохранности и обеспечению надлежащего 

состояния домовых знаков несут собственники, арендаторы, управляющая организация 

(при осуществлении управления многоквартирным домом по договору управления), 

товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или 

иной специализированный потребительский кооператив.  

3.6.8. Таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, 

расположенных в данном подъезде, должны вывешиваться у входа в подъезд (лестничную 

клетку). 
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3.6.9. Указатели расположения пожарных гидрантов, полигонометрические знаки 

(стенные реперы), указатели расположения геодезических знаков следует размещать на 

цоколе зданий, камер, магистралей и колодцев водопроводной и канализационной сети.                       

3.6.10. Ограды и заборы (ограждения) должны быть вымыты и окрашены. 

Повреждения ограждений должны ликвидироваться в срок до 10 дней. Не допускается 

размещение на оградах и заборах рекламных конструкций с нарушением установленного 

порядка их размещения, размещение частных объявлений, вывесок, афиш, агитационных 

материалов, крепление растяжек, выполнение надписей. Собственники ограждений 

должны очищать свои ограждения от самовольно размещенных рекламных конструкций, 

частных объявлений, вывесок, афиш, агитационных материалов и надписей.  

3.6.11. Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, заборов, 

газонных ограждений и ограждений тротуаров, павильонов ожидания транспорта, 

телефонных кабин, спортивных сооружений, стендов для афиш и объявлений и иных 

стендов, рекламных тумб, указателей остановок транспорта и переходов, скамеек 

рекомендуется производить не реже одного раза в год. 

 3.6.12. Собственники, владельцы зданий и сооружений, помещений в 

многоквартирных жилых домах, либо лица или организации, уполномоченные на 

управление или обеспечение эксплуатации указанных объектов обеспечивают выполнение 

мер по ограничению доступа посторонних лиц в помещения, предназначенные для 

технического обслуживания и (или) обеспечения эксплуатации указанных зданий, 

сооружений, домов.  

 Под помещениями, предназначенными для технического обслуживания и (или) 

обеспечения эксплуатации зданий, сооружений, домов понимаются такие помещения как 

подвалы, подсобные помещения, чердаки, технические этажи и иные предназначенные 

для технического обслуживания и (или) обеспечения эксплуатации зданий, сооружений, 

домов помещения. 

 Под подсобными помещениями понимаются помещения, в которых не требуется 

постоянного присутствия людей и которые используются для коммунальных, 

производственных и других хозяйственных нужд.  

 Под выполнением мер по ограничению доступа посторонних лиц в помещения, 

предназначенные для технического обслуживания и (или) обеспечения эксплуатации 

зданий, сооружений, домов понимается наличие запорных устройств, дверей (люков) на 

входе в указанные помещения. 

 

3.7. Содержание кровель, фасадов зданий, сооружений и временных объектов 

 

3.7.1. Кровли зданий, элементы водоотводящей системы, оголовки дымоходов и 

вентиляционных систем должны содержаться в исправном состоянии и не представлять 

опасности для жителей домов и пешеходов при любых погодных условиях. 

3.7.2. Не допускается складирование на кровлях зданий предметов, 

предназначенных для эксплуатации кровли (лопаты, скребки, ломы), строительных 

материалов, отходов ремонта, неиспользуемых механизмов и прочих предметов. 

3.7.3. В зимнее время и в период с неустойчивыми погодными условиями (весной и 

осенью) собственники зданий и сооружений, временных объектов, а также помещений 

многоквартирного дома производят своевременную очистку кровель, выступающих 

частей фасадов (балконов, карнизов, козырьков, водосточных труб, вывесок) от снега, 

наледи и сосулек, исключающую создание угрозы для жизни и здоровья граждан. Очистка 

кровель и элементов фасадов зданий от наледеобразований на сторонах, выходящих на 

пешеходные зоны, должна производиться немедленно по мере их образования с 

предварительной установкой ограждения опасных участков. 

3.7.4. Очистка крыш зданий и элементов фасадов от снега, наледеобразований со 

сбросом его на тротуары допускается только в светлое время суток с поверхности ската 

кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также 
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плоских кровель должен производиться на внутренние дворовые территории. Перед 

сбросом снега необходимо провести мероприятия, обеспечивающие безопасность людей.  

3.7.5. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, 

обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного 

электроосвещения, растяжек, рекламных конструкций, светофорных объектов, дорожных 

знаков, линий связи. 

3.7.6. Сброшенный с кровель и элементов фасадов зданий и сооружений снег и 

ледяные сосульки формируются в валы и размещаются для последующего вывоза таким 

образом, чтобы не мешать проходу пешеходам. 

Уборка сброшенного снега и наледи осуществляется сразу после окончания работ 

по очистке кровель. Обязанность по вывозу сброшенного снега и наледи возлагается на 

собственников зданий и сооружений, с кровель которых был осуществлен сброс, или на 

управляющую организацию, обслуживающую эту территорию по договору управления, 

товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или 

иной специализированный потребительский кооператив. 

Не допускается сбрасывать снег, лед и коммунальные отходы в воронки 

водосточных труб. 

 

3.8.Содержание территорий частного жилищного фонда 

 

      3.8.1. Собственники индивидуальных жилых домов за счет собственных средств: 

 постоянно поддерживают в исправном состоянии жилые дома, другие 

постройки, ограждения, систематически производить их окраску; 

 обеспечивать сохранность имеющихся зеленых насаждений, 

производить на прилегающих территориях посадку деревьев и кустарников, 

создавать цветники и газоны, осуществлять их полив и стрижку по мере 

необходимости; 

 очищать водоотводные канавы и трубы, для стока воды, проходящие 

перед застроенным участком, в весенний период обеспечивать проход талых вод, в 

летне-осенний период обеспечивать проход ливневых вод; 

 обеспечивать вывоз отходов по договору со специализированной 

организацией; 

 складировать и хранить вне дворовой части строительные материалы, 

строительный мусор, оборудование, грунт, уголь, дрова, органические удобрения, части 

транспортных средств, сельскохозяйственную технику. 

 поддерживать в надлежащем санитарном состоянии и осуществлять уборку 

прилегающей  к домовладению территории , производить на ней покос травы,  в том числе 

на газонах, в соответствии с настоящими Правилами; 

 не допускать складирование и хранение строительных материалов, топлива, 

удобрений, строительство выгребов вне территории домовладения, самовольное 

подключение к сетям и коммуникациям; 

 обеспечивать своевременную очистку выгребов, подъезд к ним 

ассенизационного транспорта; 

  предпринимать меры по установке номерных и домовых знаков домов, 

строений в соответствии установленным образцам, содержать их в чистоте и исправном 

состоянии; 

 выполнять другие обязанности предусмотренные действующим 

законодательством и настоящими Правилами. 

Организации, индивидуальные предприниматели, производящие работы с 

отходами I - II класса опасности (аккумуляторы, автомобильные шины, ртутные и 

люминесцентные лампы и т.д.), должны иметь отдельные договоры на их утилизацию. 

      3.8.2.  Запрещается:  
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           -  разведение костров и сжигание мусора, в том числе бытового, листвы, 

тары, производственных отходов, в том числе на внутренних территориях 

организаций и индивидуальных домовладений; 

          -  сброс неочищенных вод, промышленных и жидких промышленных отходов 

организаций и иных хозяйствующих субъектов в водоемы и другие места, не 

предназначенные для этих целей; 

           - перевозка грунта, мусора, сыпучих, пылящих строительных материалов, в 

том числе бетонорастворных смесей, а также грузов, легкой тары, листвы, 

растительных остатков древеснокустарниковых пород без покрытия брезентом 

или другим материалом, предотвращающим загрязнение дорог. 

              

3.9. Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций   

Размещение, содержание и эксплуатация объектов наружной информации, афиш, 

объявлений и иной информации 

          3.9.1. Размещение газет, афиш, плакатов, объявлений, не носящих рекламный 

характер, разрешается только на специально установленных для этих целей щитах, 

тумбах, стендах.  

3.9.2. Организация работ по удалению самовольно произведенных надписей, а 

также самовольно размещенной информационной и печатной продукции со всех объектов 

независимо от формы собственности осуществляется лицами, выполнившими надписи, 

разместившими указанную продукцию, а также собственниками, владельцами или 

ответственными лицами за содержание указанных объектов. 

3.9.3. Рекламодателям, лицам, в интересах которых размещается информация, не 

допускается на территории поселения размещать информационную и печатную 

продукцию (листовки, объявления, афиши и иную продукцию независимо от способа 

изготовления и используемых материалов) вне установленных для этих целей 

конструкций, на ограждениях, заборах, стенах зданий, строений и сооружений, отдельно 

стоящих опорах (освещения, контактной сети, опор мостов, виадуков и т.д.), деревьях. 

 Владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж рекламной 

конструкции в течение месяца со дня выдачи предписания органа местного 

самоуправления муниципального района или органа местного самоуправления 

городского округа о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) 

эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек, а также удалить 

информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение трех дней 

со дня выдачи указанного предписания. 

 Если в установленный срок владелец рекламной конструкции не выполнил 

указанную в части 21  статьи Федерального закона "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-

ФЗ , обязанность по демонтажу рекламной конструкции или владелец рекламной 

конструкции неизвестен, орган местного самоуправления муниципального района 

или орган местного самоуправления городского округа выдает предписание о 

демонтаже рекламной конструкции собственнику или иному законному владельцу 

недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, за 

исключением случая присоединения рекламной конструкции к объекту 

муниципального имущества или к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном доме при отсутствии согласия таких собственников на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции. Собственник или иной законный владелец 

недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, обязан 

демонтировать рекламную конструкцию в течение месяца со дня выдачи 

соответствующего предписания. Демонтаж, хранение или в необходимых случаях 

уничтожение рекламной конструкции осуществляется за счет собственника или 

иного законного владельца недвижимого имущества, к которому была присоединена 

рекламная конструкция. По требованию собственника или иного законного 

владельца данного недвижимого имущества владелец рекламной конструкции 

http://base.garant.ru/12145525/95ef042b11da42ac166eeedeb998f688/#block_19021
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обязан возместить этому собственнику или этому законному владельцу необходимые 

расходы, понесенные в связи с демонтажом, хранением или в необходимых случаях 

уничтожением рекламной конструкции. 

   Если в установленный срок собственник или иной законный владелец 

недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция, не 

выполнил указанную в части 21  статьи Федерального закона "О рекламе" от 13.03.2006 

N 38-ФЗ , обязанность по демонтажу рекламной конструкции либо собственник или 

иной законный владелец данного недвижимого имущества неизвестен, демонтаж 

рекламной конструкции, ее хранение или в необходимых случаях уничтожение 

осуществляется за счет средств местного бюджета. По требованию органа местного 

самоуправления муниципального района или органа местного самоуправления 

городского округа владелец рекламной конструкции либо собственник или иной 

законный владелец недвижимого имущества, к которому была присоединена 

рекламная конструкция, обязан возместить необходимые расходы, понесенные в 

связи с демонтажом, хранением или в необходимых случаях уничтожением 

рекламной конструкции. 

 Если рекламная конструкция присоединена к объекту муниципального 

имущества или к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном 

доме при отсутствии согласия таких собственников на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, в случае, указанном в части 21.1  статьи Федерального 

закона "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ , ее демонтаж, хранение или в необходимых 

случаях уничтожение осуществляется за счет средств местного бюджета. По 

требованию органа местного самоуправления муниципального района или органа 

местного самоуправления городского округа владелец рекламной конструкции 

обязан возместить необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажом, 

хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции.  
3.9.4. Размещение элементов праздничного оформления возможно только после 

получения необходимых согласований с: 

 собственником (собственниками) имущества, к которому присоединяются 

элементы праздничного оформления; 

 администрацией Протасовского  сельсовета  Немецкого национального 

района Алтайского края; 

 организациями, эксплуатирующими инженерные коммуникации. 

 К праздничному оформлению относится: 

- развеска национальных флагов, лозунгов, аншлагов, гирлянд, панно, плакатов, 

подвесов (перетяжек);  

- установка декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, 

эстрад; 

- устройство праздничной иллюминации; 

3.9.5. Проект праздничного оформления определяется программой мероприятий, 

схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления, демографически 

обусловленными потребностями и нравственностью. Проект разрабатывается за счёт 

средств местного бюджета с привлечением других источников финансирования и 

утверждается  администрацией муниципального образования. 

3.9.6. В проекте праздничного оформления должны быть решены и определены  

места размещения и требования к установке государственных, областных и 

муниципальных символов (герба, знамени), атрибутов, связанных с конкретным 

праздником. 

3.9.7. Оформление населённых пунктов осуществляется  специализированными 

службами на основе проекта праздничного оформления населённого пункта. 

3.9.8. Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами 

самостоятельно в рамках утвержденного проекта праздничного оформления населённого 

пункта по согласованию с органами архитектуры и градостроительства, и по 

http://base.garant.ru/12145525/95ef042b11da42ac166eeedeb998f688/#block_19021
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необходимости, с органами Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения и владельцами  инженерных коммуникаций. 

 Запрещается вывеска коммерческой рекламы, процесс установки которой влияет на 

безопасность дорожного движения и сокращает пропускную способность автомобильных 

дорог в пределах  черты населённого пункта. 

3.9.9. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления 

запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств 

регулирования дорожного движения. 

3.9.10. Организация работ по удалению самовольно установленных элементов 

праздничного оформления со всех объектов возлагается на собственников, владельцев или 

пользователей указанных объектов. 

3.9.11. К дефектам внешнего вида элементов праздничного оформления относятся 

следующие недостатки: 

наличие ржавчины, отслоений краски и царапины на элементах, крепеже;  

частичное или полное отсутствие свечения элементов светового оформления; 

наличие видимых трещин, сколов и других повреждений на поверхности элементов 

праздничного оформления, видимых деформаций несущих и крепежных элементов. 

 

 

 

3.10. Требования к передвижению механических транспортных средств 

на территории поселения 

 

3.10.1. Общие требования к передвижению механических транспортных средств, 

пешеходов устанавливаются Правилами дорожного движения, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 №1090 . 

3.10.2. Перевозка опасных (ядовитых, радиоактивных, взрывчатых, 

легковоспламеняющихся) грузов осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

3.10.3. Передвижение по территории с.Протасово транспортных средств, 

осуществляющих перевозку пылящих, жидких грузов, отходы деревообрабатывающих 

материалов допускается при условии обеспечения герметичности кузовов транспортных 

средств и при наличии пологов, предотвращающих загрязнение территории села. 

3.10.4. Стоянка и парковка транспортных средств осуществляются с соблюдением 

требований Правил дорожного движения. 

3.10.5. Не допускается вынос грязи на дороги и улицы поселения машинами, 

механизмами, иной техникой с территорий производства работ и грунтовых дорог. 

Соответствующие предприятия и организации предпринимают меры, предупреждающие 

вынос грязи машинами и механизмами на улицы и дороги поселения при выезде с 

территории производства работ. При выезде с грунтовых дорог водители транспортных 

средств принимают меры к предотвращению загрязнения территории с.Протасово. 

Лицам, осуществляющие перевозку мусора, бревен, проката, труб, кирпича, 

дровяного горбыля, дров, различных сыпучих, пылящих, жидких, деревообрабатывающих 

материалов и других посторонних предметов, которые могут загрязнять улицы в целях 

обеспечения сохранности покрытия дорог и тротуаров, искусственных сооружений и 

других объектов благоустройства поселения необходимо использовать специально 

оборудованный для этой цели транспорт. Погрузка должна осуществляться таким 

образом, чтобы исключить высыпание груза из кузова при транспортировке. Сыпучие, 

пылящие грузы при перевозке должны быть закрыты тентом или увлажнены. 

Ответственность за соблюдение правил погрузки, укрытия и транспортировки грузов 

возлагается на владельцев транспортных средств. 

3.10.6. .  Запрещается складирование строительных материалов, узлов автомобилей, 

сельскохозяйственной техники, разных металлоизделий и других предметов, а также 

consultantplus://offline/ref=406D5EB00F70195815E5730B1E2A7475D99EC1C5C52F697E008DE21855B48CD1375F87F5F6D878E0n5RAF
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постановка техники на территории улиц,  территории, которыми  беспрепятственно  

пользуются  неограниченный круг лиц ( в том числе площади, улицы, проезды, общего  

пользования, скверы и бульвары ) на площадях зеленых насаждений, в других 

неустановленных для складирования и стоянки местах.  

Сбор брошенных на улицах, проездах, площадях, обочинах узлов автомобилей, 

сельскохозяйственной техники, металлоконструкций, труб, разных металлоизделий и 

других предметов, создающих помехи движению или нарушающих санитарный порядок 

на улицах возлагается на виновных лиц. К выполнению работ могут привлекаться другие 

организации по договору с сельской администрацией с последующим восстановлением 

затрат лицом, допустившим подобное правонарушение. 

Запрещается проезд транспорта на гусеничном ходу по территории с 

асфальтобетонным покрытием. 

Запрещается заезжать на тротуары, бордюры, газоны. 

Хранение и стоянка транспортных средств, в т.ч. сельскохозяйственной техники,  на 

придомовых  территориях допускается в предусмотренных для этой цели местах, 

содержание которых (а также подъездных путей к ним) осуществляется владельцами 

транспортных средств или лицами, к которым прибывают транспортные средства, и 

должны обеспечивать беспрепятственное продвижение уборочной и специальной 

техники. 

Площадки для хранения транспортных средств, в т.ч. сельскохозяйственной техники, 

должны иметь железобетонное, бетонное, асфальтобетонное или щебеночное покрытие, 

осветительное и информационное оборудование. Площадки для длительного хранения 

автомобилей могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, 

смотровыми эстакадами. 

3.10.7. В жилой зоне и на дворовых территориях не допускается сквозное движение, 

учебная езда, стоянка с работающим двигателем в местах, где транспортное средство 

сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств или 

создаст помехи для движения пешеходов, закрывает подходы к подъездам домов, 

подъезды к контейнерным площадкам и мусороприемникам, а также стоянка грузовых 

автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных 

и обозначенных знаками и (или) разметкой мест.  

 

3.11 Содержание зеленых насаждений и малых архитектурных 

 форм на территории поселения.       

Правила содержания зеленых насаждений 

3.11.1.  Лицами, ответственными за создание, снос, обрезку и пересадку зеленых 

насаждений, являются: 

 - физические и юридические лица, являющиеся собственниками или 

пользователями земельных участков, на которых расположены или создаются зеленые 

насаждения; 

3.11.2. Создание, снос, обрезка и пересадка зеленых насаждений на территории 

поселения осуществляются в соответствии с действующим законодательством, 

стандартами, регламентами, нормативами и настоящими Правилами.  

3.11.3. Создание, снос, обрезка, пересадка деревьев и кустарников производится: 

  

 - на придомовой территории многоэтажной застройки - лицами, 

осуществляющими деятельность по содержанию общего имущества в многоквартирном 

доме;  
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- на прилегающей территории к индивидуальным жилым домам - собственниками 

индивидуальных жилых домов. 

 3.11.4. Обрезка ветвей в охранной зоне токонесущих проводов (в радиусе 1 

метра) и вывоз обрезанных ветвей в день производства работ обеспечивается 

хозяйствующими субъектами, у которых в собственности, в хозяйственном ведении 

или оперативном управлении находятся линии электропередач.  

3.11.5. Обрезка ветвей, закрывающих указатели улиц и номерные знаки зданий 

(домов), производится собственниками зданий, лицами, осуществляющими деятельность 

по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, собственниками или лицами, 

проживающими в индивидуальных жилых домах. 

3.11.6. Содержание зеленых насаждений осуществляется: 

 - на территориях общего пользования - администрацией  Протасовского  

сельсовета; 

 - на придомовой территории многоэтажной застройки - лицами, 

осуществляющими деятельность по содержанию общего имущества в многоквартирном 

доме; 

 - на прилегающей территории к индивидуальным жилым домам - собственниками 

индивидуальных жилых домов или лицами, проживающими в индивидуальных жилых 

домах.  

 
3.12.  Субъекты, осуществляющие хозяйственную деятельность на  

озелененных территориях, находящихся у них в собственности, пользовании 

или на обслуживании, обязаны: 
3.12.1. обеспечивать сохранность зеленых насаждений, организацию 

противопожарных мероприятий;  

3.12.2. обеспечивать проведение агротехнических мероприятий (полив, рыхление, 

обрезка, борьба с вредителями и болезнями растений, выкос травы, стрижка газонов);  

3.12.3. осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку 

сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических 

средств регулирования дорожного движения;  

3.12.4. осуществлять согласование производства земляных, строительных и 

ремонтных работ на озелененных территориях с администрацией  Протасовского 

сельсовета;  

3.12.5. при проведении строительных работ: 

 - принимать необходимые меры к сохранности зеленых насаждений на 

строительной площадке, устанавливая ограждения у подлежащих сохранению деревьев на 

расстоянии не менее 0,5 метра от ствола дерева сплошными щитами высотой не менее 2 

метров;  

- обеспечить подъездные пути, установку подъемных кранов и складирование 

строительных материалов вне зеленых насаждений, подлежащих сохранению;  

3.12.6. проводить мероприятия по предотвращению эрозии почв;  

3.12.7. снимать плодородный слой почвы при производстве земляных работ, 

складировать и передавать его по акту администрации  Протасовского  сельсовета;  

3.12.8. доводить до сведения администрации  Протасовского сельсовета 

информацию обо всех случаях массового появления вредителей и болезней и принимать 

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

3.12.9. проводить ежегодные мероприятия по дератизации, дезинсекции и 

противоклещевой обработке лесных и озелененных территорий.  

3.12.10   Новые посадки зеленых насаждений на территориях улиц, площадей, 

парков, скверов, цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и 

реконструкция объектов ландшафтной архитектуры производятся по проектам, 

согласованным с администрацией  Протасовсеого сельсовета;  
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3.12.11. Новые посадки зеленых насаждений на придомовой территории 

производятся по проектам, согласованным с администрацией  Протасовсеого сельсовета с 

учетом нормативных расстояний от зданий и сооружений, подземных коммуникаций. 

3.12.12..Для создания новых зеленых насаждений должен использоваться 

стандартный посадочный материал деревьев и кустарников районированных видов и 

сортов в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим 

законодательством.  

3.12. 13 Самовольный снос зеленых насаждений на территории поселения 

запрещен, за исключением территорий индивидуальных домовладений.  

3.12.14. Снос, обрезка и восстановление деревьев и кустарников выполняются 

лицами, указанными в настоящих Правилах, при наличии: 

 - решения о сносе, обрезке и восстановлении зеленых насаждений, попадающих в 

зону строительства, реконструкции, прокладки коммуникаций, строительства 

капитальных объектов, размещения некапитальных нестационарных сооружений, 

нестационарных торговых объектов, принимаемого администрацией Протасовсеого 

сельсовета; 

 - решения о сносе, обрезке и восстановлении зеленых насаждений на придомовых 

территориях многоэтажной застройки и в секторе индивидуальной жилой застройки, 

принимаемого администрацией Протасовсеого  сельсовета;  

3.12.15. Вывоз порубочных остатков, образовавшихся в результате сноса, 

формовочной обрезки деревьев и кустарников, по удалению сухостойных, аварийных, 

потерявших декоративность деревьев и обрезке ветвей в кронах с озелененных 

территорий вдоль основных улиц и автомобильных дорог осуществляется лицами, 

производящими работы, в течение рабочего дня. С улиц второстепенного значения и 

придомовых территорий - в течение суток. 

3.12.16. Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, аварийных деревьев, 

удаляются в течение суток с основных улиц и автомобильных дорог и в течение трех 

суток - с улиц второстепенного значения и придомовых территорий. 

3.12.17. При выполнении работ по сносу зеленых насаждений заказчик обязан 

возместить ущерб, нанесенный зеленым насаждениям на территории поселения, выполнив 

компенсационное озеленение. 

 При выполнении работ по сносу зеленых насаждений, расположенных на 

земельных участках, находящихся в муниципальной' собственности поселения либо 

собственность на которые не разграничена, заказчик обязан возместить 

восстановительную стоимость сносимых зеленых насаждений, не выполняя 

компенсационного озеленения.  

Возмещение восстановительной стоимости зеленых насаждений не 

 осуществляется:  

- при сносе деревьев и кустарников при производстве работ в охранных зонах 

инженерных сетей (коммуникаций), в том числе сооружений и устройств, 

обеспечивающих их эксплуатацию; 

 при сносе деревьев и кустарников при производстве работ, финансируемых за счет 

средств бюджетов всех уровней; - 

 при сносе аварийно-опасных деревьев;  

- при сносе деревьев и кустарников для восстановления нормативного светового 

режима в жилых и нежилых помещениях, затемняемых зелеными насаждениями;  

- при сносе деревьев и кустарников для обеспечения нормальной видимости 

технических средств регулирования дорожного движения, безопасности движения 

транспорта и пешеходов;  

- при сносе деревьев и кустарников для выполнения установленных требований по 

обеспечению пожарной безопасности и санитарно- эпидемиологических требований;  

- при сносе деревьев и кустарников для предотвращения чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера;  
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             - при сносе деревьев, произрастающих на расстоянии менее 5 метров от стен 

жилых домов, и кустарников, произрастающих на расстоянии менее 1,5 метра от стен 

жилых домов.  

3.12.18. Если при капитальном ремонте или реконструкции инженерных сетей 

возникает необходимость в сносе зеленых насаждений, работы по сносу оформляются в 

порядке, установленном настоящей статьей. При проведении работ по сносу зеленых 

насаждений, высаженных после прокладки инженерных сетей в охранной зоне, 

компенсационное озеленение не выполняется.  

3.12.19 Выкос травы и стрижка газонов производится хозяйствующими 

субъектами, на которых возложена обязанность по уборке и содержанию прилегающих 

территорий, на высоту до 3 - 5 см периодически при достижении травяным покровом 

высоты 1 0 - 1 5 см. Скошенная трава должна быть убрана в течение суток. В полосе 

отвода дорог, а также на разделительных полосах, выполненных в виде газонов, высота 

травяного покрова не может превышать 10 см.  

Выкос травы и стрижка газонов на придомовых территориях многоквартирных 

домов, расположенных на земельных участках, границы и размеры которых определены в 

соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о 

градостроительной деятельности, принадлежащих на праве общей долевой собственности 

собственникам помещений в многоквартирном доме, производится не реже двух раз за 

сезон лицами, осуществляющими деятельность по содержанию общего имущества в 

многоквартирном доме.  

3.12.20. В садах, парках, скверах, и других территориях общего пользования 

запрещается:  

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

собирать плоды, вырубать деревья и кустарники, нарушать газоны, цветочные клумбы;  

2) разбивать палатки и разводить костры;  

3) добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, размещать на деревьях 

объявления, знаково-информационные системы, провода и забивать в деревья крючки и 

гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок;  

4) засорять посадки деревьев и кустарников, газоны, цветники, дорожки и водоемы: 

- складировать строительные и другие материалы, тару, скол асфальта, мусор, в том числе 

строительный; - сбрасывать снег с крыш на участки, занятые зелеными насаждениями, без 

принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;  

5) осуществлять остановку, стоянку транспортных средств на детских площадках, 

спортивных площадках, площадках для отдыха, газонах, других земельных участках, на 

которых имеются зеленые насаждения, в том числе в период их нахождения под снегом;                  

6) раскапывать участки под огороды, строить погреба;  

7) осуществлять побелку и покраску стволов деревьев;  

8) портить малые архитектурные формы;  

9) мыть автотранспортные средства, а также купать животных в водоемах, 

расположенных на территории указанных объектов;  

10) пасти скот;  

11) производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений 

щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;  

12) обнажать корни деревьев на расстоянии ближе одного метра от ствола и 

засыпать корневые шейки деревьев землей или строительным мусором; 

 13) добывать растительную землю, песок;  

14) сжигать листву и мусор. 

3.12.21. Собственники и (или) лица, проживающие в индивидуальных жилых 

домах, обеспечивают сохранность имеющихся перед домами зеленых насаждений, могут 

создавать газоны и цветники, живые изгороди, с последующим уходом за ними. 
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4. Правила проведения земляных 

и аварийно-восстановительных работ 

 

         4.1. Хозяйствующие субъекты, в собственности, аренде, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении которых находятся инженерные сети (коммуникации), 

подлежащие реконструкции, капитальному ремонту или ремонту, обязаны не 

позднее 1 ноября года, предшествующего году, в котором планируется проведение 

работ, направить в администрацию Протасовского  сельсовета информацию о 

планируемых работах с указанием места и сроков их проведения. 

         4.2 .  В случае если перспективным планом предусмотрено строительство или 

капитальный ремонт дороги, по которой проектируется прокладка сетей, заказчик 

строительства, реконструкции или планового ремонта инженерных коммуникаций 

(хозяйствующий субъект, в собственности, в хозяйственном ведении или  оперативном 

управлении которого находятся инженерные коммуникации) обязан 

согласовать сроки проведения работ с администрацией Протасовского  сельсовета. 

         4.3.  Списки объектов, подлежащих реконструкции или ремонту, передаются в 

администрацию Протасовского  сельсовета не позднее 1 декабря года, предшествующего 

проведению работ. 

         4.4. На вновь построенной или капитально отремонтированной дороге прокладка 

подземных коммуникаций производится только бестраншейным (закрытым)  способом, 

исключающим нарушение дорожного покрытия. 

         4.5. Устранение просадок, появившихся в местах проведения земляных работ в 

течение двух лет со дня оформления документа о сдаче восстановленных  элементов 

благоустройства, осуществляется заказчиком указанных работ. 

         Меры по устранению просадок принимаются: 

- на проезжей части дороги - в течение суток со дня, когда заказчику 

земляных работ стало известно об образовании просадки; 

- на тротуаре - в течение 3 дней со дня, когда заказчику земляных работ 

стало известно об образовании просадки; 

- на остальных участках - в течение 7 дней со дня, когда заказчику земляных 

работ стало известно об образовании просадки. 

        4.6. Обязанность по обеспечению сохранности существующих подземных, наземных 

инженерных сетей (коммуникаций) и пунктов полигонометрической сети, зеленых 

насаждений при осуществлении земляных или аварийно- восстановительных работ 

возлагается на заказчика данных работ. 

        4.7.  Если при выполнении земляных работ выявлено несоответствие  расположения 

действующих подземных сооружений с данными топ основы, заказчик приостанавливает 

работы и вызывает к месту проведения работ представителей проектной организации и 

представителей эксплуатационной  организации для принятия согласованного решения. 

        4.7.1.  В случае неявки в определенный заказчиком срок к месту проведения работ 

представителей организаций, указанных в части 4.7  настоящей статьи, заказчик повторно 

вызывает их к месту проведения работ. При повторной неявке заказчик составляет 

соответствующий акт, решение о дальнейшем проведении работ принимается заказчиком 

самостоятельно без участия представителей организаций, указанных в части 4.7  

настоящей статьи. 

       4.8.  Участки, на которых проводятся земляные или аварийно- восстановительные 

работы, требующие разработки траншей, котлованов, ограждаются защитным 

ограждением высотой не менее 1,5 метра, которое не должно иметь проемов, кроме ворот 

или калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его 

окончания. 

        4.8.1.  На ограждении устанавливаются предупредительные надписи и дорожные 

знаки, а в ночное время - сигнальное освещение. 
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        4.8.2. Обязанность по установке и обеспечению сохранности защитных ограждений, 

предупредительных надписей, дорожных знаков, сигнального освещения, размещаемых в 

местах проведения земляных или аварийно- восстановительных работ в соответствии с 

настоящими Правилами возлагается на заказчика земляных, аварийно-восстановительных 

работ. 

         4.9. Места прохода людей через траншеи, канавы должны быть оборудованы 

освещаемыми в ночное время переходными мостиками шириной не менее 1 метра с 

ограждениями по высоте не менее 1 метра. Обязанность по установке и обеспечению 

сохранности переходных мостиков возлагается на заказчика земляных или аварийно-

восстановительных работ. 

       4.10. При проведении земляных работ заказчик обеспечивает: 

- размещение грунта, извлеченного из ям, канав, котлованов, траншей, на расстоянии не 

менее 0,5 метра от бровки выемки; 

- вывоз грунта, извлеченного из ям, канав, котлованов, траншей, не пригодного для 

обратной засыпки. 

       4.11. При производстве земляных работ на улицах, дорогах и площадях с 

интенсивным или затрудненным движением транспорта и пешеходов грунт, извлеченный 

из котлованов, ям, канав и траншей, вывозится немедленно. Работы в отвал в указанных 

местах не допускаются. 

       4.12. Места складирования грунта определяются администрацией сельсовета. 

Устройство временных отвалов грунта на месте производства земляных работ не 

допускается, если иное не предусмотрено утвержденной проектной  документацией. 

          Места складирования материалов, размещения техники и бытовых  помещений, 

используемых при производстве земляных работ, должны быть   согласованы с 

администрацией  Протасовского  сельсовета. 

       4.13. Прокладка подземных коммуникаций, пересекающих улицы, дороги и площади с 

усовершенствованным покрытием проезжей части производится  бестраншейным 

способом с использованием методов прокалывания,  продавливания, горизонтального 

бурения или щитовым методом. 

       4.14. При строительстве, реконструкции или ремонте подземных коммуникаций  на 

улицах, дорогах, площадях открытым способом обрубка асфальтобетонных покрытий 

производится прямолинейно в соответствии с проектной шириной  траншеи, переход 

проезжей части производится перпендикулярно оси дороги. 

            Бордюры и ограждения разбираются и складируются на месте производства работ 

для дальнейшей установки. 

           Материалы (отходы), полученные от разборки дорожной одежды, временно 

складируются в пределах огражденного участка или вывозятся в  специально отведенные 

места. 

       4.15. На улицах, дорогах, имеющих усовершенствованное покрытие, траншеи и  

котлованы засыпаются песком или песчаным грунтом с послойной проливкой и  

уплотнением, а в зимнее время - талым песком на всю глубину траншей. 

Засыпка траншей на придомовых территориях, газонах, в скверах 

производится сыпучим грунтом, вынутым из траншеи, или другим местным  грунтом, не 

содержащим органических включений. 

       4.16. Восстановление покрытия проезжей части улиц, автомобильных дорог, в местах 

интенсивного движения транспорта и пешеходов после проведения земляных работ 

производится заказчиком в течение суток или в сроки, предусмотренные разрешением на 

производство работ. 

       4.17. Земляные работы, проводимые в зимний период, сдаются в установленные сроки 

администрации Протасовского  сельсовета с планировкой  грунта, на улицах, дорогах и 

тротуарах с усовершенствованным покрытием с  применением специальных 

асфальтобетонных битумно-минеральных смесей. 
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               Заказчик работ обязан поддерживать нарушенный участок территории в течение 

всего зимнего периода в состоянии, пригодном для беспрепятственного  проезда 

транспорта и прохода пешеходов. 

         4.18. В случае невозможности продолжения работ по благоустройству территории 

при проведении земляных работ в связи с низкими температурами заказчик  земляных 

работ в обязательном порядке направляет в администрацию  Протасовского  сельсовета 

письмо с просьбой о приостановлении действия   работ, а также проводит мероприятия по 

приведению в порядок территории  (планировка грунта на улицах, автомобильных 

дорогах и тротуарах с  усовершенствованным покрытием с подсыпкой песка и щебня) и 

обеспечению на  весь зимний период времени безопасности движения транспорта и 

пешеходов. 

            В полном объеме нарушенные элементы благоустройства  восстанавливаются до 1 

июня текущего года в случае проведения работ в первом  квартале года, до 1 июня года, 

следующего за годом проведения работ, - в случае  проведения работ в четвертом 

квартале года. 

       4.19.  Перед началом производства аварийно-восстановительных работ по  

ликвидации аварий, произошедших на подземных или наземных инженерных  сетях 

(коммуникациях), заказчик данных работ в обязательном порядке сообщает  

телефонограммой в администрацию  Протасовского  сельсовета о месте  проведения 

работ, сроках их выполнения, инженерных сетях (коммуникациях), на  которых 

произошла авария, примерном объеме и виде нарушаемых элементов  благоустройства. 

                Если авария произошла на проезжей части дороги, аналогичная телефонограмма 

передается и в отделение ГИБДД. 

       4.20.  При производстве аварийно-восстановительных работ заказчик обязан: 

     - в течение 7 рабочих дней после начала проведения работ восстановить в 

полном объеме нарушенные элементы благоустройства и сдать объект по акту  

представителю администрации Протасовского  сельсовета . 

    - в течение суток после засыпки траншей, котлованов, ям, канав  восстановить покрытие 

проезжей части улиц и автомобильных дорог в местах  интенсивного движения 

транспорта. 

             При невозможности выполнения работ по восстановлению нарушенных  

элементов благоустройства в течение 7 рабочих дней в связи с низкими  температурами 

заказчик обязан: 

     1) в течение 7 рабочих дней после начала проведения аварийно-восстановительных 

работ: 

     - направить в администрацию Протасовского    сельсовета письменное уведомление о 

приостановлении работ по восстановлению нарушенных  элементов благоустройства; 

     - выполнить планировку грунта на участке работ на улицах, автомобильных  дорогах и 

тротуарах с усовершенствованным покрытием с подсыпкой песка и  щебня и сдать объект 

по акту представителю администрации  Протасовского  сельсовета; 

    2) восстановить в полном объеме нарушенные элементы благоустройства, и сдать 

объект по акту представителю администрации  Протасовского  сельсовета: 

     - не позднее 1 июня текущего года - в случае проведения работ в первом  квартале 

текущего года; 

     - не позднее 1 июня года, следующего за годом проведения работ, - в случае  

выполнения работ в четвертом квартале текущего года. 

        4.21. По окончании земляных работ, за исключением работ, предусмотренных 

настоящими Правилами, заказчик обязан выполнить в установленном порядке  

исполнительную съемку объекта и сдать объект представителю администрации  

Протасовского  сельсовета на предмет восстановления нарушенных при  производстве 

работ элементов благоустройства. 

        4.22. Запрещается: 

     1) проведение земляных работ под видом аварийно-восстановительных; 
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     2) проведение аварийно-восстановительных работ без предварительного  направления 

телефонограммы в администрацию Протасовского    сельсовета . 

     3) изменение существующего положения коммуникаций, сооружений, если такое 

изменение не предусмотрено утвержденным проектом; 

     4) засыпка (завал) землей, строительными материалами и мусором зеленых  

насаждений (газонов, деревьев и кустарников), крышек люков смотровых колодцев  и 

камер, водосточных решеток, лотков дождевой канализации; 

     5) засыпка кюветов и водостоков, а также устройство переездов через  водосточные 

канавы и кюветы без оборудования подмостков для пропуска воды; 

    6) вынос транспортными средствами грязи с места проведения земляных и  аварийно - 

восстановительных работ; 

        4.23. В непосредственной близости от места проведения земляных или аварийно- 

восстановительных работ заказчик обязан установить информационную таблицу со своим 

наименованием и телефонами, наименованием, телефонами  организации, проводящей 

работы (в случае проведения работ с привлечением  третьих лиц), а также с указанием 

должности, фамилии, имени, отчества,  телефона должностного лица, которым 

непосредственно обеспечивается  проведение данных работ 

 

4.24  Ответственность при производстве земляных работ 

 

4.24.1. Ответственность за нарушение требований настоящих Правил при 

производстве земляных работ несут организация, должностные лица или граждане, 

выполняющие земляные работы, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях и законом Алтайского края  «Об административных 

правонарушениях» 

4.24.2. Работы по разрытию, производимые без разрешения, должны быть 

немедленно прекращены, и произведена обратная засыпка этого разрытия силами и 

средствами нарушителя. 

4.25.3. За повреждение дорожных знаков, указателей, автопавильонов, 

придорожных зеленых насаждений, снегозащитных сооружений и других элементов 

обустройства, автомобильных дорог виновные в этом организации, должностные лица и 

граждане несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Порядок организации уличной торговли 

 

5.1. На территории поселения не допускается организация уличной торговли с 

нарушением благоустройства, засорение территорий остатками тары, упаковки, 

размещение товаров на тротуарах, газонах, земле, деревьях, ограждениях, парапетах и 

деталях зданий и сооружений, малых архитектурных формах, фасадах, на проезжей части 

улиц, разделительных полосах. 

5.2. На территории поселения не допускается организация уличной торговли, в том 

числе размещение палаток, лотков, кафе летнего типа, торговли с рук, автомашин и иных 

объектов торговли и сферы услуг (бытового обслуживания и общественного питания) за 

исключением территорий рынков и отведенных администрацией Протасовского  

сельсовета мест. 

Организациям и гражданам, осуществляющим уличную торговлю, необходимо 

соблюдать порядок организации и размещения объектов уличной торговли, 

устанавливаемый администрацией Протасовского  сельсовета. 

При осуществлении уличной торговли в течение рабочего времени должна 

осуществляться уборка территории, прилегающей к месту торговли, после окончания 

торговли территория места должна быть убрана. 

Владельцы кафе летнего типа оборудуют торговую точку урнами, а также 

разместить рядом закрывающийся контейнер для сбора твердых коммунальных отходов и 

consultantplus://offline/ref=0EA07C27B2351D92AAF1033AF046073A734D6D8651A17B57AAFDF13857B41E02AE64DBB30B78EF2B8C71E4g8cFL
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не допускать их переполнения. Размещение кафе летнего типа предусматривает наличие 

туалета. 

Не допускается: 

 оставлять на улицах, бульварах, в садах, скверах и других местах после 

окончания торговли передвижные лотки, тележки, тару, контейнеры и другое 

оборудование; 

 складировать тару, товары на тротуарах, газонах, проезжей части улиц, в 

подъездах и других местах, не отведенных для этой цели. 

 

 

6. Порядок содержания транспортных средств 

 

6.1. Руководителям автотранспортных организаций, владельцам транспортных 

средств необходимо выпускать машины и другой транспорт на улицы села в чистом 

состоянии, производить качественную уборку, мойку подвижного состава перед выездом 

на линию и в течение дня по мере необходимости. 

6.2. Лица, указанные в пункте 9.1 настоящих Правил организуют и содержат на 

территории предприятий, организаций специальные площадки для мойки и чистки 

транспорта или (либо) обеспечить выполнение этого требования путем заключения 

договора со  специализированной  организацией. 

6.3. Не допускается: 

- стоянка любых транспортных средств и остановка (кроме специальных 

транспортных средств) на газонах, зеленых зонах, детских, спортивных, хозяйственных, 

контейнерных площадках; 

- стоянка разукомплектованного транспорта, транспортных средств после дорожно-

транспортного происшествия длительное время (более 3 суток) на улицах, 

внутриквартальных и внутридворовых территориях; 

- перевозка сыпучих, жидких, пылевидных грузов, растворов в необорудованном 

для этих целей транспорте (отсутствие на транспорте бортов, тентов); 

- хранение весельных и моторных лодок, катеров, шлюпок на набережных и 

спусках к воде, кроме мест, специально предоставленных для этих целей. 

 

 

7. Содержание домашних животных и птиц 

 

       7.1. Содержание домашнего скота и птицы  

       7.1.1. Домашний  скот и птица должны содержаться в специальных помещениях  

(стайках,  хлевах и т.д.), оборудованных  для  содержания в пределах земельного участка  

собственника, владельца, пользователя, находящегося в его собственности, владении, 

пользовании. Содержание скота и птицы в помещениях многоквартирных жилых домов, 

во дворах  многоквартирных  жилых домов, других, не приспособленных  для  этого  

строениях, помещениях, сооружениях, транспортных средствах не допускается.   

       7.1.2.  Выпас  скота  разрешается  только  в  специально  отведенных  для  этого 

местах. Выпас животных на неогороженных пастбищах осуществляется на привязи  или 

под надзором владельцев животных или лиц, заключивших с владельцами или  

уполномоченными  ими  лицами договоры на оказание услуг по выпасу животных (далее 

– пастух). Владельцы животных и пастухи обязаны осуществлять постоянный надзор за  

животными  в  процессе  их  выпаса  на  пастбищах,  не  допуская  их  перемещения  на  

участки, не предназначенные для этих целей. Запрещается оставлять животных без  

надзора,  осуществлять  выпас  на  улицах  и  других  не  предназначенных  для  этих  

целей  местах,  допускать  потраву  цветников и посевов культур. Не допускается 

передвижение животных без сопровождения владельца или пастуха. Выпас скота и 
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птицы на территориях улиц, в полосе отвода  автомобильных дорог,  скверов,  в 

рекреационных  зонах  муниципального  образования  запрещается.   

       7.1.3. Места и маршрут прогона скота на пастбища должны быть согласованы с 

администрацией поселения. 

       Запрещается прогонять животных по пешеходным дорожкам.   

 

 

       7.2. Содержание домашних животных, порядок их выгула   

       7.2.1. При выгуливании домашних животных должны соблюдаться следующие 

требования:   

       1) выгул собак разрешается только в наморднике, на поводке, длина которого  

позволяет контролировать их поведение;   

       2) выгуливать  собак  без  поводка  и  намордника  разрешается  на  специальных  

площадках  для  выгула,  а  также  в  иных  местах,  определенных  для  этих  целей  

органами местного самоуправления поселения;   

       3)  запрещается  выгуливать  собак  на  детских  и  спортивных  площадках,  на 

территориях  больниц,  образовательных  учреждений , рынков и кладбищ, за пределами 

личных подворий, ферм  и  иных  территорий  общего пользования.   

       7.2.2. Лица, осуществляющие  выгул,  обязаны  не  допускать  повреждение  или 

уничтожение зеленых насаждений домашними животными.   

       7.2.3. В случаях загрязнения выгуливаемыми животными мест общественного 

пользования лицо, осуществляющее выгул,  обязано обеспечить устранение загрязнения.   

       7.3. Организация защиты от неблагоприятного  воздействия  безнадзорных 

животных   

       7.3.1. Организация защиты от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных      

должна обеспечиваться гуманными методами и может включать  в  себя следующие виды 

мероприятий: отлов, стерилизация  (кастрация),  вакцинация,  а  также  создание  приютов  

для  бездомных животных.   

                                                                                      

  

8.  Градостроительные регламенты на территории жилой зоны 

 

          8.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 

жилой зоны: 

– предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в 

собственность для строительства индивидуальных жилых домов и ведения личного 

подсобного хозяйства из находящихся в муниципальной собственности земель МО 

Протасовский сельсовет, определены в соответствии с решением районного Совета 

депутатов Немецкого национального района Алтайского края от 29. 11. 2006 г. №73 «О 

максимальном размере общей площади земельных участков, которые могут находиться 

одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство»:  

– минимальный размер участка для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный участок) и индивидуального жилищного строительства - 0,05 га; 

– максимальный размер участка для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный участок) и индивидуального жилищного строительства – 1,2 га. 

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» определены параметры застройки: 

 – максимальный процент застройки земельного участка - 60%; 

 – минимальный отступ от красной линии улиц - 5 м, от красной линии проездов - 3 

м. В отдельных случаях допускается размещение жилых домов усадебного типа по 

красной линии улиц в условиях сложившейся застройки; 
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– минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат - 6 м; 

– минимальное расстояние здания общеобразовательного учреждения от красной 

линии не менее 25 м; 

– минимальные расстояния до границы соседнего участка: 

                -  от дома - 3 м; если дистанция сокращается, должен быть составлен документ, 

подтверждающий  согласие сторон. 

                - расстояние между забором и любыми постройками (бани, гаражи и др.)  

должно  составлять  1 м;  (при этом скат кровли не должен смотреть  в  сторону  

соседнего  участка) 

                -   до построек для содержания и выгула мелкого скота и птицы должно 

быть расстояние не меньше 4 м 

                -   кустарники и деревья высотой до 1 м следует высаживать не ближе 1 м 

до забора, 

                -   кустарники и деревья средней высоты – не ближе 2 м, 

                -  высокие деревья должны находиться внутри участка не менее чем в 4 м от 

ограждении 

                -  от изолированного входа в строение для содержания мелких домашних 

животных до входа в дом - 7 м; 

– минимальное расстояние от хозяйственных построек до окон жилого дома, 

расположенного на соседнем земельном участке - 6 м; 

– размещение хозяйственных, одиночных или двойных построек для скота и птицы 

на расстоянии от окон жилых помещений дома - не менее 15 м;  

– расстояние от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных 

до объектов жилой застройки: от 10 м до 40 м; 

– расстояние от мусоросборников, дворовых туалетов от границ участка 

домовладения - не менее 4 м; 

– размещение дворовых туалетов от окон жилых помещений дома - 8 м; 

– этажность индивидуальных жилых усадебных домов - до 3-х этажей, с 

возможным устройством мансардного этажа при одноэтажном и двухэтажном жилом 

доме, многоквартирных жилых домов - до 3-х этажей, с соблюдением нормативной 

инсоляции соседних участков с жилыми домами, с соблюдением противопожарных и 

санитарных норм; 

– максимальная высота основных строений от уровня земли до конька скатной 

крыши -13 м, до верха плоской кровли - 9,6 м; шпили, башни - без ограничений (для 

индивидуальных жилых домов); максимальная высота многоквартирного жилого дома - 

12 м (до 3-х этажей); 

– для вспомогательных строений максимальная высота от уровня земли до верха 

плоской кровли - не более 4 м, до конька скатной кровли - не более 7 м; 

– допускается блокирование хозяйственных построек на смежных приусадебных 

участках по взаимному согласию собственников жилого дома, а также блокирование 

хозяйственных построек к основному строению; 

– ограждения земельных участков со стороны улиц по возможности должны быть 

прозрачными, проветриваемыми, декоративный характер ограждения, цвет и его высота 

однообразными на протяжении не менее одного квартала с обеих сторон улицы и на 

уровне существующего ограждения;  

– высота ограждения земельных участков должна быть не более 2 метров;  

– обеспечение расстояния от жилых домов и хозяйственных построек на 

приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних 

земельных участках в соответствии с противопожарными требованиями - от 6 до 15 м в 

зависимости от степени огнестойкости зданий; 

– обеспечение подъезда пожарной техники к жилым домам хозяйственным 

постройкам на расстояние не менее 5 м; 
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            -  площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, 

детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не 

менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку 

необходимого числа контейнеров, но не более 5.  

               Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории 

необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. 

               В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет 

возможности соблюдения установленных разрывов от дворовых туалетов, мест 

временного хранения отходов эти расстояния устанавливаются комиссионно (с участием 

районного архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, квартального комитета, 

санитарного врача). Акты комиссий должны утверждаться исполкомами местных Советов 

народных депутатов. 

              На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, 

дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами, 

разрыв может быть сокращен до 8-10 метров. В конфликтных ситуациях этот вопрос 

должен рассматриваться представителями общественности, административными 

комиссиями исполкомов районных и поселковых Советов народных депутатов. 

           – максимальная высота кустарников, высаженных вдоль ограждения на 1 линии 

собственного земельного участка - 1,5 м; 

 

9. Контроль за исполнением Правил 

 

9.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют должностные 

лица, наделенные полномочиями по контролю за соблюдением муниципальных правовых 

актов и составлению протоколов об административных правонарушениях. 

9.2. В случае выявления фактов нарушений настоящих Правил должностные лица 

администрации Протасовского  сельсовета  вправе: 

 выдать письменное предписание об устранении нарушений; 

 составить протокол об административном правонарушении в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

 обращаться в суд с заявлением (исковым заявлением) о признании 

незаконными действий (бездействия) физических, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, нарушающих нормы настоящих Правил, и о возмещении ущерба.  

9.3. Физические,  юридические  лица, индивидуальные предприниматели вправе 

обжаловать действия (бездействия) должностных лиц администрации поселения и органов 

местного самоуправления, а также решения, принятые в ходе выполнения настоящих 

Правил: 

 вышестоящему должностному лицу администрации Протасовского  

сельсовета  в досудебном порядке; 

 в суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

 

10. Ответственность за нарушение Правил 

 

10.1. За  нарушение  настоящих  Правил  физические,  юридические  лица, 

индивидуальные предприниматели несут административную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 
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10.2. Виновные в нарушении настоящих Правил привлекаются к ответственности в 

порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях. 
 

             За нарушение  Правил благоустройства   с. Протасово  Законом Алтайского края 

от 10.07.2002 N 46-ЗС (ред. от 10.05.2011) “Об административной ответственности за 

совершение правонарушений на территории Алтайского края“ (принят  Постановлением 

АКСНД от 03.07.2002 N 182)  установлена административная ответственность граждан, 

должностных и юридических лиц. 
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	- на придомовой территории многоэтажной застройки - лицами, осуществляющими деятельность по содержанию общего имущества в многоквартирном доме; (1)
	- на прилегающей территории к индивидуальным жилым домам - собственниками индивидуальных жилых домов или лицами, проживающими в индивидуальных жилых домах.
	3.12.  Субъекты, осуществляющие хозяйственную деятельность на
	озелененных территориях, находящихся у них в собственности, пользовании или на обслуживании, обязаны:
	3.12.1. обеспечивать сохранность зеленых насаждений, организацию противопожарных мероприятий;
	3.12.2. обеспечивать проведение агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, борьба с вредителями и болезнями растений, выкос травы, стрижка газонов);
	3.12.3. осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения;
	3.12.4. осуществлять согласование производства земляных, строительных и ремонтных работ на озелененных территориях с администрацией  Протасовского сельсовета;
	3.12.5. при проведении строительных работ:
	- принимать необходимые меры к сохранности зеленых насаждений на строительной площадке, устанавливая ограждения у подлежащих сохранению деревьев на расстоянии не менее 0,5 метра от ствола дерева сплошными щитами высотой не менее 2 метров;
	- обеспечить подъездные пути, установку подъемных кранов и складирование строительных материалов вне зеленых насаждений, подлежащих сохранению;
	3.12.6. проводить мероприятия по предотвращению эрозии почв;
	3.12.7. снимать плодородный слой почвы при производстве земляных работ, складировать и передавать его по акту администрации  Протасовского  сельсовета;
	3.12.8. доводить до сведения администрации  Протасовского сельсовета информацию обо всех случаях массового появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними, производить замазку ран и дупел на деревьях;
	3.12.9. проводить ежегодные мероприятия по дератизации, дезинсекции и противоклещевой обработке лесных и озелененных территорий.
	3.12.10   Новые посадки зеленых насаждений на территориях улиц, площадей, парков, скверов, цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкция объектов ландшафтной архитектуры производятся по проектам, согласованным с адм...
	3.12.11. Новые посадки зеленых насаждений на придомовой территории производятся по проектам, согласованным с администрацией  Протасовсеого сельсовета с учетом нормативных расстояний от зданий и сооружений, подземных коммуникаций.
	3.12.12..Для создания новых зеленых насаждений должен использоваться стандартный посадочный материал деревьев и кустарников районированных видов и сортов в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством.
	3.12. 13 Самовольный снос зеленых насаждений на территории поселения запрещен, за исключением территорий индивидуальных домовладений.
	3.12.14. Снос, обрезка и восстановление деревьев и кустарников выполняются лицами, указанными в настоящих Правилах, при наличии:
	- решения о сносе, обрезке и восстановлении зеленых насаждений, попадающих в зону строительства, реконструкции, прокладки коммуникаций, строительства капитальных объектов, размещения некапитальных нестационарных сооружений, нестационарных торговых об...
	- решения о сносе, обрезке и восстановлении зеленых насаждений на придомовых территориях многоэтажной застройки и в секторе индивидуальной жилой застройки, принимаемого администрацией Протасовсеого  сельсовета;
	3.12.15. Вывоз порубочных остатков, образовавшихся в результате сноса, формовочной обрезки деревьев и кустарников, по удалению сухостойных, аварийных, потерявших декоративность деревьев и обрезке ветвей в кронах с озелененных территорий вдоль основных...
	3.12.16. Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, аварийных деревьев, удаляются в течение суток с основных улиц и автомобильных дорог и в течение трех суток - с улиц второстепенного значения и придомовых территорий.
	3.12.17. При выполнении работ по сносу зеленых насаждений заказчик обязан возместить ущерб, нанесенный зеленым насаждениям на территории поселения, выполнив компенсационное озеленение.
	При выполнении работ по сносу зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной' собственности поселения либо собственность на которые не разграничена, заказчик обязан возместить восстановительную стоимость сносимых...
	Возмещение восстановительной стоимости зеленых насаждений не
	осуществляется:
	- при сносе деревьев и кустарников при производстве работ в охранных зонах инженерных сетей (коммуникаций), в том числе сооружений и устройств, обеспечивающих их эксплуатацию;
	при сносе деревьев и кустарников при производстве работ, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней; -
	при сносе аварийно-опасных деревьев;
	- при сносе деревьев и кустарников для восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, затемняемых зелеными насаждениями;
	- при сносе деревьев и кустарников для обеспечения нормальной видимости технических средств регулирования дорожного движения, безопасности движения транспорта и пешеходов;
	- при сносе деревьев и кустарников для выполнения установленных требований по обеспечению пожарной безопасности и санитарно- эпидемиологических требований;
	- при сносе деревьев и кустарников для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;
	- при сносе деревьев, произрастающих на расстоянии менее 5 метров от стен жилых домов, и кустарников, произрастающих на расстоянии менее 1,5 метра от стен жилых домов.
	3.12.18. Если при капитальном ремонте или реконструкции инженерных сетей возникает необходимость в сносе зеленых насаждений, работы по сносу оформляются в порядке, установленном настоящей статьей. При проведении работ по сносу зеленых насаждений, выса...
	3.12.19 Выкос травы и стрижка газонов производится хозяйствующими субъектами, на которых возложена обязанность по уборке и содержанию прилегающих территорий, на высоту до 3 - 5 см периодически при достижении травяным покровом высоты 1 0 - 1 5 см. Скош...
	Выкос травы и стрижка газонов на придомовых территориях многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, границы и размеры которых определены в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной д...
	3.12.20. В садах, парках, скверах, и других территориях общего пользования запрещается:
	1) ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды, вырубать деревья и кустарники, нарушать газоны, цветочные клумбы;
	2) разбивать палатки и разводить костры;
	3) добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, размещать на деревьях объявления, знаково-информационные системы, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок;
	4) засорять посадки деревьев и кустарников, газоны, цветники, дорожки и водоемы: - складировать строительные и другие материалы, тару, скол асфальта, мусор, в том числе строительный; - сбрасывать снег с крыш на участки, занятые зелеными насаждениями, ...
	5) осуществлять остановку, стоянку транспортных средств на детских площадках, спортивных площадках, площадках для отдыха, газонах, других земельных участках, на которых имеются зеленые насаждения, в том числе в период их нахождения под снегом;        ...
	6) раскапывать участки под огороды, строить погреба;
	7) осуществлять побелку и покраску стволов деревьев;
	8) портить малые архитектурные формы;
	9) мыть автотранспортные средства, а также купать животных в водоемах, расположенных на территории указанных объектов;
	10) пасти скот;
	11) производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;
	12) обнажать корни деревьев на расстоянии ближе одного метра от ствола и засыпать корневые шейки деревьев землей или строительным мусором;
	13) добывать растительную землю, песок;
	14) сжигать листву и мусор.
	3.12.21. Собственники и (или) лица, проживающие в индивидуальных жилых домах, обеспечивают сохранность имеющихся перед домами зеленых насаждений, могут создавать газоны и цветники, живые изгороди, с последующим уходом за ними.
	4. Правила проведения земляных
	и аварийно-восстановительных работ
	4.1. Хозяйствующие субъекты, в собственности, аренде, хозяйственном ведении,
	оперативном управлении которых находятся инженерные сети (коммуникации),
	подлежащие реконструкции, капитальному ремонту или ремонту, обязаны не
	позднее 1 ноября года, предшествующего году, в котором планируется проведение
	работ, направить в администрацию Протасовского  сельсовета информацию о
	планируемых работах с указанием места и сроков их проведения.
	4.2 .  В случае если перспективным планом предусмотрено строительство или
	капитальный ремонт дороги, по которой проектируется прокладка сетей, заказчик
	строительства, реконструкции или планового ремонта инженерных коммуникаций
	(хозяйствующий субъект, в собственности, в хозяйственном ведении или  оперативном управлении которого находятся инженерные коммуникации) обязан
	согласовать сроки проведения работ с администрацией Протасовского  сельсовета.
	4.3.  Списки объектов, подлежащих реконструкции или ремонту, передаются в
	администрацию Протасовского  сельсовета не позднее 1 декабря года, предшествующего проведению работ.
	4.4. На вновь построенной или капитально отремонтированной дороге прокладка
	подземных коммуникаций производится только бестраншейным (закрытым)  способом, исключающим нарушение дорожного покрытия.
	4.5. Устранение просадок, появившихся в местах проведения земляных работ в течение двух лет со дня оформления документа о сдаче восстановленных  элементов благоустройства, осуществляется заказчиком указанных работ.
	Меры по устранению просадок принимаются:
	- на проезжей части дороги - в течение суток со дня, когда заказчику
	земляных работ стало известно об образовании просадки;
	- на тротуаре - в течение 3 дней со дня, когда заказчику земляных работ
	стало известно об образовании просадки;
	- на остальных участках - в течение 7 дней со дня, когда заказчику земляных
	работ стало известно об образовании просадки.
	4.6. Обязанность по обеспечению сохранности существующих подземных, наземных инженерных сетей (коммуникаций) и пунктов полигонометрической сети, зеленых насаждений при осуществлении земляных или аварийно- восстановительных работ возлагается на...
	4.7.  Если при выполнении земляных работ выявлено несоответствие  расположения действующих подземных сооружений с данными топ основы, заказчик приостанавливает работы и вызывает к месту проведения работ представителей проектной организации и п...
	4.7.1.  В случае неявки в определенный заказчиком срок к месту проведения работ представителей организаций, указанных в части 4.7  настоящей статьи, заказчик повторно вызывает их к месту проведения работ. При повторной неявке заказчик составля...
	4.8.  Участки, на которых проводятся земляные или аварийно- восстановительные работы, требующие разработки траншей, котлованов, ограждаются защитным ограждением высотой не менее 1,5 метра, которое не должно иметь проемов, кроме ворот или калито...
	4.8.1.  На ограждении устанавливаются предупредительные надписи и дорожные знаки, а в ночное время - сигнальное освещение.
	4.8.2. Обязанность по установке и обеспечению сохранности защитных ограждений, предупредительных надписей, дорожных знаков, сигнального освещения, размещаемых в местах проведения земляных или аварийно- восстановительных работ в соответствии с ...
	4.9. Места прохода людей через траншеи, канавы должны быть оборудованы освещаемыми в ночное время переходными мостиками шириной не менее 1 метра с ограждениями по высоте не менее 1 метра. Обязанность по установке и обеспечению сохранности пер...
	4.10. При проведении земляных работ заказчик обеспечивает:
	- размещение грунта, извлеченного из ям, канав, котлованов, траншей, на расстоянии не менее 0,5 метра от бровки выемки;
	- вывоз грунта, извлеченного из ям, канав, котлованов, траншей, не пригодного для обратной засыпки.
	4.11. При производстве земляных работ на улицах, дорогах и площадях с интенсивным или затрудненным движением транспорта и пешеходов грунт, извлеченный из котлованов, ям, канав и траншей, вывозится немедленно. Работы в отвал в указанных местах н...
	4.12. Места складирования грунта определяются администрацией сельсовета. Устройство временных отвалов грунта на месте производства земляных работ не допускается, если иное не предусмотрено утвержденной проектной  документацией.
	Места складирования материалов, размещения техники и бытовых  помещений, используемых при производстве земляных работ, должны быть   согласованы с администрацией  Протасовского  сельсовета.
	4.13. Прокладка подземных коммуникаций, пересекающих улицы, дороги и площади с усовершенствованным покрытием проезжей части производится  бестраншейным способом с использованием методов прокалывания,  продавливания, горизонтального бурения или ...
	4.14. При строительстве, реконструкции или ремонте подземных коммуникаций  на улицах, дорогах, площадях открытым способом обрубка асфальтобетонных покрытий производится прямолинейно в соответствии с проектной шириной  траншеи, переход проезжей ...
	Бордюры и ограждения разбираются и складируются на месте производства работ
	для дальнейшей установки.
	Материалы (отходы), полученные от разборки дорожной одежды, временно складируются в пределах огражденного участка или вывозятся в  специально отведенные места.
	4.15. На улицах, дорогах, имеющих усовершенствованное покрытие, траншеи и  котлованы засыпаются песком или песчаным грунтом с послойной проливкой и  уплотнением, а в зимнее время - талым песком на всю глубину траншей.
	Засыпка траншей на придомовых территориях, газонах, в скверах
	производится сыпучим грунтом, вынутым из траншеи, или другим местным  грунтом, не содержащим органических включений.
	4.16. Восстановление покрытия проезжей части улиц, автомобильных дорог, в местах интенсивного движения транспорта и пешеходов после проведения земляных работ производится заказчиком в течение суток или в сроки, предусмотренные разрешением на пр...
	4.17. Земляные работы, проводимые в зимний период, сдаются в установленные сроки администрации Протасовского  сельсовета с планировкой  грунта, на улицах, дорогах и тротуарах с усовершенствованным покрытием с  применением специальных асфальтобе...
	Заказчик работ обязан поддерживать нарушенный участок территории в течение всего зимнего периода в состоянии, пригодном для беспрепятственного  проезда транспорта и прохода пешеходов.
	4.18. В случае невозможности продолжения работ по благоустройству территории при проведении земляных работ в связи с низкими температурами заказчик  земляных работ в обязательном порядке направляет в администрацию  Протасовского  сельсовета п...
	В полном объеме нарушенные элементы благоустройства  восстанавливаются до 1 июня текущего года в случае проведения работ в первом  квартале года, до 1 июня года, следующего за годом проведения работ, - в случае  проведения работ в четверто...
	4.19.  Перед началом производства аварийно-восстановительных работ по  ликвидации аварий, произошедших на подземных или наземных инженерных  сетях (коммуникациях), заказчик данных работ в обязательном порядке сообщает  телефонограммой в админис...
	Если авария произошла на проезжей части дороги, аналогичная телефонограмма передается и в отделение ГИБДД.
	4.20.  При производстве аварийно-восстановительных работ заказчик обязан:
	- в течение 7 рабочих дней после начала проведения работ восстановить в
	полном объеме нарушенные элементы благоустройства и сдать объект по акту  представителю администрации Протасовского  сельсовета .
	- в течение суток после засыпки траншей, котлованов, ям, канав  восстановить покрытие проезжей части улиц и автомобильных дорог в местах  интенсивного движения транспорта.
	При невозможности выполнения работ по восстановлению нарушенных  элементов благоустройства в течение 7 рабочих дней в связи с низкими  температурами заказчик обязан:
	1) в течение 7 рабочих дней после начала проведения аварийно-восстановительных работ:
	- направить в администрацию Протасовского    сельсовета письменное уведомление о приостановлении работ по восстановлению нарушенных  элементов благоустройства;
	- выполнить планировку грунта на участке работ на улицах, автомобильных  дорогах и тротуарах с усовершенствованным покрытием с подсыпкой песка и  щебня и сдать объект по акту представителю администрации  Протасовского  сельсовета;
	2) восстановить в полном объеме нарушенные элементы благоустройства, и сдать объект по акту представителю администрации  Протасовского  сельсовета:
	- не позднее 1 июня текущего года - в случае проведения работ в первом  квартале текущего года;
	- не позднее 1 июня года, следующего за годом проведения работ, - в случае  выполнения работ в четвертом квартале текущего года.
	4.21. По окончании земляных работ, за исключением работ, предусмотренных настоящими Правилами, заказчик обязан выполнить в установленном порядке  исполнительную съемку объекта и сдать объект представителю администрации  Протасовского  сельсове...
	4.22. Запрещается:
	1) проведение земляных работ под видом аварийно-восстановительных;
	2) проведение аварийно-восстановительных работ без предварительного  направления телефонограммы в администрацию Протасовского    сельсовета .
	3) изменение существующего положения коммуникаций, сооружений, если такое изменение не предусмотрено утвержденным проектом;
	4) засыпка (завал) землей, строительными материалами и мусором зеленых  насаждений (газонов, деревьев и кустарников), крышек люков смотровых колодцев  и камер, водосточных решеток, лотков дождевой канализации;
	5) засыпка кюветов и водостоков, а также устройство переездов через  водосточные канавы и кюветы без оборудования подмостков для пропуска воды;
	6) вынос транспортными средствами грязи с места проведения земляных и  аварийно - восстановительных работ;
	4.23. В непосредственной близости от места проведения земляных или аварийно-
	восстановительных работ заказчик обязан установить информационную таблицу со своим наименованием и телефонами, наименованием, телефонами  организации, проводящей работы (в случае проведения работ с привлечением  третьих лиц), а также с указанием должн...
	4.24  Ответственность при производстве земляных работ
	4.24.1. Ответственность за нарушение требований настоящих Правил при производстве земляных работ несут организация, должностные лица или граждане, выполняющие земляные работы, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонар...
	4.24.2. Работы по разрытию, производимые без разрешения, должны быть немедленно прекращены, и произведена обратная засыпка этого разрытия силами и средствами нарушителя.
	4.25.3. За повреждение дорожных знаков, указателей, автопавильонов, придорожных зеленых насаждений, снегозащитных сооружений и других элементов обустройства, автомобильных дорог виновные в этом организации, должностные лица и граждане несут ответствен...

	6. Порядок содержания транспортных средств
	6.1. Руководителям автотранспортных организаций, владельцам транспортных средств необходимо выпускать машины и другой транспорт на улицы села в чистом состоянии, производить качественную уборку, мойку подвижного состава перед выездом на линию и в тече...
	6.2. Лица, указанные в пункте 9.1 настоящих Правил организуют и содержат на территории предприятий, организаций специальные площадки для мойки и чистки транспорта или (либо) обеспечить выполнение этого требования путем заключения договора со  специали...
	6.3. Не допускается:
	- стоянка любых транспортных средств и остановка (кроме специальных транспортных средств) на газонах, зеленых зонах, детских, спортивных, хозяйственных, контейнерных площадках;
	- стоянка разукомплектованного транспорта, транспортных средств после дорожно-транспортного происшествия длительное время (более 3 суток) на улицах, внутриквартальных и внутридворовых территориях;
	- перевозка сыпучих, жидких, пылевидных грузов, растворов в необорудованном для этих целей транспорте (отсутствие на транспорте бортов, тентов);
	- хранение весельных и моторных лодок, катеров, шлюпок на набережных и спусках к воде, кроме мест, специально предоставленных для этих целей.
	7. Содержание домашних животных и птиц

	7.3.1. Организация защиты от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных      должна обеспечиваться гуманными методами и может включать  в  себя следующие виды мероприятий: отлов, стерилизация  (кастрация),  вакцинация,  а  также  создан...
	8.  Градостроительные регламенты на территории жилой зоны
	За нарушение  Правил благоустройства   с. Протасово  Законом Алтайского края от 10.07.2002 N 46-ЗС (ред. от 10.05.2011) “Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края“ (принят  Постановлени...

