
 
 

УСТЬ-КУБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
 СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ УСТЬЯНСКОЕ 

 СОВЕТ  ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

от 10.11.2017                                                                                            №  166                                                                                                                  
 
Об утверждении  Правил 
благоустройства и содержания   
территории сельского поселения 
Устьянское 

 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», и руководствуясь Уставом  сельского поселения Устьянское, Совет 
поселения 
РЕШИЛ: 
 1. Утвердить прилагаемые  Правила благоустройства   и содержания  
территории сельского поселения  Устьянское.   
 2. Признать утратившими силу решения   Совета поселения:  
 от 26 февраля 2016 года № 56 «Об утверждении Правил благоустройства и 
содержания территории сельского поселения Устьянское»; 
 от 20 апреля 2017 года № 135 «О внесении изменений в решение Совета 
поселения от 26.02.2016 №56». 
  3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте  
сельского поселения Устьянское в информационной телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 
 
Глава поселения                                                             И.В. Быков 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Совета поселения 

 от 10.11.2017  

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬЯНСКОЕ 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила благоустройства и содержания  территории сельского поселения 

Устьянское (далее - Правила) разработаны на основании Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона 
Вологодской области от 8 декабря 2010 года №2429-ОЗ «Об административных 
правонарушениях в Вологодской области», других законов Вологодской области и иных 
нормативных правовых актов государственных органов, муниципальных правовых актов и 
направлены на повышение уровня благоустройства, санитарного содержания и уборки 
территории сельского поселения, а также ответственности должностных лиц и жителей 
сельского поселения за их выполнение. 

1.2. Правила устанавливают единые и обязательные к исполнению требования в сфере 
благоустройства, определяют порядок уборки и содержания территорий сельского поселения 
Устьянское, включая внутренние производственные территории, для всех юридических и 
физических лиц, являющихся собственниками, пользователями или владельцами земель, 
застройщиками, собственниками, владельцами и арендаторами зданий, строений и 
сооружений, расположенных на территории сельского поселения Устьянское, независимо от 
формы собственности, ведомственной принадлежности и гражданства. 

1.3. Координацию деятельности служб в области внешнего благоустройства, озеленения, 
санитарной очистки, уборки территорий, обеспечения чистоты и порядка на территории 
сельского поселения Устьянское осуществляет администрация сельского поселения 
Устьянское. 

1.4. Главными задачами Правил благоустройства и содержания территории сельского 
поселения Устьянское (далее – Правила) являются:  

• создание благоприятных условий жизни для населения на территории сельского 
поселения; 

• улучшение внешнего облика сельского поселения, который определяется технически 
исправным состоянием зданий, элементов благоустройства, содержанием зеленых насаждений 
и поддержанием необходимого надлежащего уровня. 

1.5. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах: 
Безнадзорное животное – животное (кошка, собака, крупный рогатый скот, свиньи, 

лошади, овцы, козы и др) потерявшееся, сбежавшее, брошенное или иным образом оставшееся 
без попечения владельца; 

Биологические отходы - трупы животных и птиц, в том числе лабораторных; 
абортированные и мертворожденные плоды; ветеринарные конфискаты (мясо, рыба и др. 
продукция животноводческого происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной 
экспертизы; другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья 
животного происхождения; 

Благоустройство территории сельского поселения – комплекс предусмотренных 
правилами благоустройства территории сельского поселения Устьянское мероприятий по 
содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, 
направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, 
поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории; 

Брошенный разукомплектованный автотранспорт - транспортное средство, от 
которого собственник в установленном порядке отказался, не имеющее собственника, 
собственник которого неизвестен. Заключения о принадлежности транспортного средства 



(наличии или отсутствии собственника) представляет ГИБДД по Усть-Кубинскому району 
(Правоохранительные органы); 

Владелец животного – физическое, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, обладающие имущественным правом владения животным или фактически 
владеющие им; 

Восстановление благоустройства – полное приведение нарушенного благоустройства в 
первоначальное или соответствующее требованиям нормативно-технических актов состояние. 
Полное восстановление благоустройства выполняется, как правило, в теплое время года, за 
исключением проезжей части улиц. Восстановление проезжей части улиц производится в 
сроки, установленные разрешением на право производства земляных работ; 

Восстановление благоустройства во временном варианте (частичное) – 
восстановление благоустройства не в полном объеме, без восстановления твердого покрытия и 
верхнего растительного слоя газона; 

Временные объекты – объекты, представляющие собой временное сооружение или 
временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от 
присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том 
числе нестационарные торговые объекты и нестационарные объекты по оказанию услуг 
населению, за исключением объектов развозной и разносной торговли; 

Вывоз твердых коммунальных отходов (далее - ТКО), крупногабаритного мусора 
(далее - КГМ) - выгрузка ТКО из контейнеров (загрузка КГМ) в специализированный 
транспорт, зачистка контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшегося мусора, 
транспортирование их с мест сбора мусора на объекты утилизации; 

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; 

Граница земельного участка – установленная по результатам межевания или на 
основании правоустанавливающих, правоудостоверяющих документов на земельный участок 
линия, позволяющая ограничить данный участок от смежных участков; 

Граница санитарно-защитной зоны - линия, ограничивающая территорию или 
максимальную из плановых проекций пространства, за пределами которых нормируемые 
факторы воздействия не превышают установленные гигиенические нормативы; 

Договор на вывоз ТКО (КГМ) - письменное соглашение, имеющее юридическую силу, 
заключенное между заказчиком и подрядной специализированной организацией на вывоз ТКО 
(КГМ); 

Закрепленная территория - часть территории муниципального образования, 
непосредственно прилегающая к границам земельного участка здания, строения, сооружения, 
строительной площадки, объекта торговли, отдельно стоящей рекламной конструкции и иным 
объектам, принадлежащих на каком-либо праве юридическим или физическим лицам, уборку 
которой осуществляют соответственно юридические или физические лица в соответствии с 
настоящими Правилами; 

Захламление территории – размещение (накопление, складирование) в 
неустановленных местах предметов хозяйственной деятельности, отходов производства и 
потребления; 

Зеленые насаждения – древесно-кустарниковая и травянистая растительность 
естественного и искусственного происхождения (включая парки, скверы, газоны, цветники, а 
также отдельно стоящие деревья, кустарники и другие насаждения); 

Земельный участок – часть земной поверхности, границы которой определены в 
соответствии с федеральными законами; 

Земляные работы – производство работ, связанных со вскрытием грунта на глубину 
более 30 см (за исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении 
объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, 
а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 см.; 

Информационная конструкция – конструкция, содержащая информацию, раскрытие 
или распространение либо доведение до потребителя которой является обязательным в 



соответствии с федеральным законодательством (домовой знак, указатель, мемориальная и 
памятная  доска); 

Капитальный ремонт – ремонт зданий, строений, сооружений, выполняемый с целью 
восстановления их ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем 
инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей до значений, 
близких к проектным; 

Крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы потребления и хозяйственной деятельности 
(бытовая техника, мебель, металлолом, сантехника, строительный мусор и др.), утратившие 
свои потребительские свойства; 

Малые архитектурные формы (далее – МАФ) – устройства и конструкции (в том числе 
переносные и переставные), имеющие различное функциональное назначение и 
обеспечивающие необходимый эстетический уровень, в том числе контейнеры, урны, ограды, 
ограждения, шлагбаумы (не относящиеся к техническим средствам регулирования дорожного 
движения), скамьи, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, 
цветочницы, декоративные бассейны и фонтаны, фонари, сооружения для игр детей и отдыха 
взрослого населения и другие; 

Надлежащее техническое состояние элементов общественного благоустройства – 
соответствие проекту, отсутствие деформаций, выбоин, трещин покрытий, наличие бортовых 
камней, в том числе наличие возможности эксплуатации элементов без их повреждений, 
разрушений; 

Надлежащее техническое состояние рекламной конструкции – соответствие проекту, 
исправное состояние всех деталей, механизмов, систем крепежа, приборов освещения, 
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); 

Надлежащий внешний вид информационной конструкции – отсутствие видимых 
повреждений (ржавчины, отслоений краски и царапин на элементах, крепеже), видимых 
трещин, сколов и других повреждений на поверхности элементов информационных 
конструкций, видимых деформаций несущих и крепежных элементов, наличие полного 
свечения элементов; 

Несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкционированный) сброс 
(размещение) или складирование ТБО, КГМ, отходов производства и строительства, другого 
мусора, образованного в процессе деятельности юридических или физических лиц; 

Объекты общественного благоустройства – детские игровые и спортивные площадки, 
площадки для отдыха, парковки (парковочные места), тротуары, газоны, автостоянки, 
хозяйственные площадки, объекты общественного пользования и др.; 

Организатор катания на вьючных и верховых животных – физическое, юридическое 
лицо, организующее данный вид деятельности и осуществляющее ее как самостоятельно, так и 
через уполномоченных лиц; 

Пешеходные улицы и зоны - пешеходная связь с местами приложения труда, 
учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, 
местами отдыха и остановочными пунктами пассажирского транспорта; 

Праздничное оформление – комплекс мероприятий, направленных на украшение 
зданий, строений, сооружений, территорий сельского поселения; 

Переоборудование фасада здания, строения, временного объекта – устройство 
дополнительных оконных проемов и входов, установка и (или) изменение конструкции 
козырьков, навесов, крылец, декоративных элементов (карнизы, молдинги, пилястры, русты, 
колонны и другие аналогичные изменения), а также ликвидация оконных и дверных проемов, 
изменение типа, вида отделочных материалов и (или) цветового решения фасадов; 

Передвижной аттракцион – аттракцион (надувной батут, тир, электромобиль и другое 
игровое оборудование для досуга и отдыха граждан (в зимний период – каток); 



Проезд – обеспечивает проезд транспортных средств на земельные участки (территории), 
по земельным участкам (территориям), а также подъезд к входным группам жилых и 
общественных зданий, учреждений, предприятий и других объектов застройки внутри районов, 
микрорайонов, кварталов; 

Работы аварийные – работы, производимые на коммуникациях для устранения 
последствия аварии и восстановления работоспособности; 

Работы плановые – работы, производимые на коммуникациях в плановом порядке для 
восстановления эксплуатационных характеристик, строительство новых коммуникаций; 

Разрешение на осуществление земляных работ – документ, дающий заявителю право 
осуществлять работы, связанные с проведением раскопок и вызывающие нарушение 
благоустройства или верхнего слоя земли, и устанавливающий сроки их проведения; 

Санитарно-защитная зона - территория, определяемая в соответствии с Санитарными 
эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03»; 

Санитарная очистка территории - сбор, вывоз и утилизация (обезвреживание) твердых 
бытовых отходов и крупногабаритного мусора; 

Специализированная организация - организация независимо от ее организационно-
правовой формы, а также индивидуальные предприниматели, оказывающие потребителю 
услуги по возмездному договору. В случаях, предусмотренных законодательством, 
специализированная организация обязана иметь соответствующую лицензию на оказание 
данного вида услуг; 

Свалка отходов – самовольный (несанкционированный) сброс (размещение) или 
складирование твердых коммунальных отходов, 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 канализационная – система трубопроводов, коллекторов, каналов и сооружений на 
них для сбора и отведения сточных вод; 

Содержание объекта – комплекс работ по поддержанию объекта в состоянии, 
отвечающем требованиям нормативно-технической документации, санитарных правил и норм; 

Содержание дорог – комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-
эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов 
обустройства дороги, организации и обеспечения безопасности движения, отвечающих 
требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения»; 

Содержание территории – комплекс мероприятий по содержанию зеленых насаждений, 
малых архитектурных форм, объектов общественного благоустройства, проезжих частей дорог 
и проездов, тротуаров и так далее, включающий уборку территории, а также содержание ее в 
соответствии с санитарными нормами, требованиями, установленными Правилами; 

Сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную 
или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную 
части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных 
конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного 
вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов; 

Строительная площадка – ограждаемая территория, используемая для размещения 
возводимого объекта строительства, временных зданий и сооружений, техники, отвалов грунта, 
складирования строительных материалов, изделий, оборудования и выполнения строительно-
монтажных работ; 

Строительный мусор – отходы, образующиеся в процессе демонтажа, ремонта или 
строительства зданий или сооружений: битый кирпич, куски металла и бетона, обломки 
штукатурки, дерева, куски обоев и старого линолеума, остатки лакокрасочных материалов, 
старые окна и двери, куски гипсокартона и керамической плитки и так далее; 



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; 

Текущий ремонт – ремонт зданий, строений, сооружений, временных объектов, 
выполняемый с целью восстановления исправности (работоспособности) их конструкций и 
систем инженерного оборудования, а также поддержания эксплуатационных показателей, 
внешнего архитектурного облика объекта; 

Территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих 
субъектов - часть территории сельского поселения Устьянское, имеющая площадь, границы, 
местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в Едином 
Государственном Реестре недвижимости, переданная (закрепленная) целевым назначением 
юридическим или физическим лицам на правах, предусмотренных законодательством; 

Территория общего пользования – территория, которой беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, парки, скверы, 
бульвары, сады и другие); 

Территория придомовая – земельный участок, на котором расположены дом с 
элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, входящие в состав общего имущества 
такого дома объекты недвижимого имущества, границы которого определены на основании 
данных государственного кадастрового учета; 

Тротуар – элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к 
проезжей части или отделенный от нее газоном; 

Уничтожение биологических отходов - уничтожение путем сжигания или 
обезвреживания в биотермических ямах, исключающее возможность распространения 
инфекционных болезней и загрязнение окружающей среды; 

Уполномоченное лицо владельца животного – лицо не моложе 14 лет, имеющее 
навыки обращения с животным, осуществляющее сопровождение и использование животного 
на основании трудового договора или гражданско-правового договора, заключенного с 
владельцем животного, либо на основании доверенности, выданной владельцем животного; 

Утилизация (обезвреживание) мусора и отходов (кроме биологических) - специальная 
обработка мусора (захоронение на полигонах и т.п.) с целью превращения его в инертный 
(нейтральный) вид, не оказывающий вредного влияния на экологию; 

Элементы благоустройства территории – малые архитектурные формы, объекты 
общественного благоустройства, праздничное оформление, элементы озеленения территории. 

1.6. Содержание и благоустройство территорий сельского поселения Устьянское 
обеспечиваются органами местного самоуправления, силами и средствами организаций всех 
форм собственности, физическими лицами и иными собственниками или законными 
владельцами зданий, сооружений, земельных участков, а также организациями и гражданами, 
осуществляющими мелкорозничную торговлю (в том числе с рук, лотков, автомашин). 

Для обеспечения должного санитарного уровня содержания территорий сельского 
поселения Устьянское администрацией поселения организуется создание условий для 
благоустройства на территории сельского поселения Устьянское, а также участие в 
организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора, а также утверждается: 

• список улиц, площадей и проездов, подлежащих механизированной и ручной уборке 
специализированными организациями; 

• месячник по благоустройству территории сельского поселения Устьянское; 
• порядок выдачи разрешений на проведение земляных работ. 
1.7. Благоустройство сельского поселения Устьянское включает в себя: 
• подготовку территорий к застройке, устройство внутриквартальных проездов, 

тротуаров, пешеходных дорожек, площадок, ограждений, открытых спортивных сооружений, 
оборудование мест отдыха, озеленение; 



• содержание в надлежащем состоянии зданий и сооружений, дорог, мостов, 
водопропускных труб, сетей уличного освещения,  остановочных павильонов, малых 
архитектурных форм, других объектов; 

• проведение земляных работ и восстановление нарушенных элементов благоустройства 
после строительства, реконструкции и ремонта объектов коммунального назначения, 
коммуникаций, дорог, мостов, пешеходных переходов, проведение реставрационных и 
археологических работ. 

1.8. Благоустройство на территории сельского поселения Устьянское разрешается 
осуществлять на основании проектов, предусматривающих весь комплекс работ, 
обеспечивающих техническую исправность дорог, тротуаров, зеленых зон, малых 
архитектурных форм, киосков, павильонов, средств наружной рекламы и информации. 

1.9. Содержание улиц, внутриквартальных проездов, тротуаров, мостов включает в себя 
комплекс мероприятий сезонного характера, обеспечивающих чистоту и опрятный вид 
проезжей части, тротуаров и других дорожных сооружений, а также нормальные условия 
движения транспорта и пешеходов. 

Содержание дорог включает в себя комплекс работ, в результате которых 
поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, 
полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения, 
отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения». 

1.10. Санитарная очистка и уборка территории сельского поселения Устьянское 
предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и 
экологически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том 
числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, 
общественного питания, культурно-бытового назначения, уличного мусора и смета и других 
бытовых отходов, скапливающихся на территории сельского поселения Устьянское). 

1.11. Содержание территорий сельского поселения Устьянское включает в себя текущий 
ремонт  тротуаров, искусственных сооружений, регулярную уборку грязи, мусора, снега и льда 
с тротуаров и проезжей части улиц и мостов, уход за газонами и зелеными насаждениями, 
своевременный текущий ремонт фасадов зданий, включая отдельные элементы (цоколи, 
ступени, карнизы, двери, козырьки, водосточные трубы, витрины, рекламы и т.п.), уличного 
освещения, малых архитектурных форм, ремонт и очистку смотровых колодцев и 
дождеприемников, канав и открытых лотков, входящих в состав искусственных сооружений. 

1.12. Предприятия, учреждения, организации независимо от форм собственности и 
ведомственной подчиненности, общественные объединения, должностные лица и граждане 
обязаны соблюдать настоящие Правила, обеспечивать надлежащую чистоту и порядок на 
территории поселения, поддерживать в исправном состоянии здания и сооружения. 

1.13. Правилами определяются требования к внешнему облику сельского поселения 
Устьянское, а также по: 

• содержанию территорий правообладателями, включая санитарную уборку; 
• содержанию фасадов и кровель зданий, строений, сооружений, элементов 

благоустройства территорий и к их архитектурному облику; 
• порядку проведения земляных и ремонтно-строительных работ вне строительных 

площадок; 
• охране и содержанию зеленых насаждений; 
• порядку организации уличной торговли; 
• содержанию домашних животных и птиц; 
• порядку нахождения и использования вьючных или верховых животных на 

территории населенного пункта; 
• содержанию строительных площадок. 
1.14. Требования к содержанию территории и внешнему облику поселения устанавливают 

обязанности следующих субъектов: 



• правообладателей – по содержанию в надлежащем состоянии предоставленной 
территории; 

• физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – по содержанию 
в надлежащем состоянии зданий, строений, сооружений, элементов благоустройства 
территорий, временных объектов, включая их внешний вид, а также по устранению дефектов 
внешнего вида зданий, строений, сооружений, элементов благоустройства территорий, 
временных объектов;  

• 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 сельского поселения Устьянское, недопущению 
действий, ведущих к его нарушению. 

1.15. Требования Правил распространяются на всех физических, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей и обязательны для применения в пределах утвержденных 
границ сельского поселения Устьянское. 

2. Содержание элементов внешнего благоустройства территорий сельского поселения 
Устьянское и транспортных средств 

2.1. Общие положения: 
2.1.1. Поддержание внешнего благоустройства территорий сельского поселения 

Устьянское осуществляется в целях обеспечения высоких эстетических качеств и 
комфортности среды проживания населения сельского поселения Устьянское. 

2.1.2. Производственные и административные здания, жилые дома, павильоны и киоски, 
конструктивные элементы мостов, ограждения, реклама, вывески, малые архитектурные 
формы, технические средства организации дорожного движения, сети и опоры уличного 
освещения, водоотводящие устройства от наружных стен зданий, другие элементы внешнего 
благоустройства должны постоянно поддерживаться в исправном инженерно-техническом 
состоянии, быть чистыми, иметь соответствующую окраску. 

2.1.3. Улицы и переулки должны иметь указатели с обозначением наименования. 
Указатели устанавливаются на стенах зданий, расположенных на перекрестках с обеих сторон 
квартала. Жилые дома, производственные и административные здания обозначаются 
номерными знаками. Буквы и цифры указателей должны соответствовать утвержденным 
требованиям. 

2.1.4. Предприятия, организации, учреждения должны иметь на здании, в котором они 
располагаются, вывески со своим наименованием и другой необходимой информацией.  

2.2. Освещение территорий: 
2.2.1. Улицы, дороги, мосты, общественные территории, территории жилых кварталов, 

жилых дворов, территории предприятий, учреждений и организаций, элементы рекламной 
информации и витрины должны освещаться в темное время суток. 

2.2.2. Размещение уличных фонарей, других источников наружного освещения в 
сочетании с застройкой и озеленением должно способствовать созданию 
криминальнобезопасной среды, не создавать помех участникам дорожного движения. 

На пожарных гидрантах и водоисточниках должны быть установлены указатели (плоские, 
выполненные с использованием светоотражающих покрытий).  

Особое внимание необходимо уделять освещенности основных пешеходных 
направлений, путей движения школьников и населения. 

2.2.3. Освещение территорий сельского поселения Устьянское осуществляется 
энергоснабжающими организациями по договорам с собственниками (владельцами, 
пользователями) земельных участков. 

Содержание и эксплуатация элементов наружного освещения осуществляется их 
собственниками (владельцами, пользователями). 



2.2.4. Проекты опор фонарей уличного освещения, светильников (наземных и настенных), 
а также цвет их окраски согласовываются с администрацией сельского поселения Устьянское. 

2.2.5. Праздничная иллюминация улиц согласовывается с администрацией сельского 
поселения Устьянское и выполняется соответствующими специализированными 
организациями, владельцами или собственниками электрических сетей или собственниками 
(владельцами) зданий, строений и сооружений. 

2.2.6. Подсветка фасадов осуществляется, содержится и эксплуатируется за счет 
собственников (владельцев, пользователей, арендаторов) этих зданий и сооружений. 

2.3. Содержание, ремонт и переустройство фасадов зданий и сооружений: 
2.3.1. Содержание, ремонт и переустройство фасадов зданий и сооружений на территории 

сельского поселения Устьянское осуществляются в соответствии с требованиями к 
содержанию, ремонту и переустройству фасадов зданий и сооружений территории сельского 
поселения Устьянское согласно Приложению №1 к Правилам. 

2.4. Малые архитектурные формы: 
2.4.1. Территории жилой застройки, общественно-деловые зоны, скверы, улицы, парки, 

площадки для отдыха оборудуются малыми архитектурными формами - беседками, 
цветочницами, скамьями, урнами, устройствами для игр детей, отдыха взрослого населения, 
оградами. 

2.4.2. Малые архитектурные формы могут быть стационарными и мобильными. 
2.4.3. Малые архитектурные формы для территорий общественно-деловых зон, площадей, 

улиц, парков, изготавливаются, как правило, по индивидуальным проектам. 
2.4.4. Проектирование, изготовление и установка малых архитектурных форм при новом 

строительстве в границах застраиваемого участка осуществляются заказчиком в соответствии с 
утвержденной проектно-сметной документацией. 

Заказчиком проектирования, изготовления и установки малых архитектурных форм в 
условиях сложившейся застройки могут быть муниципальные унитарные предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства, управляющие организации, товарищества собственников 
жилья, жилищные и жилищно-строительные кооперативы или собственники (пользователи, 
владельцы, арендаторы) земельных участков. 

2.4.5. Ответственность за содержание и ремонт малых архитектурных форм несут их 
владельцы. Ремонт и покраска малых архитектурных форм осуществляется до наступления 
летнего сезона. 

2.4.6. Конструктивные решения малых архитектурных форм должны обеспечивать их 
устойчивость, безопасность пользования, при их изготовлении целесообразно использовать 
традиционные материалы - дерево, естественный камень, кирпич, металл. 

2.4.7. Юридические и физические лица - владельцы малых архитектурных форм обязаны 
по мотивированному требованию администрации сельского поселения Устьянское должны за 
свой счет осуществлять их замену, ремонт и покраску. 

2.5. Памятники, памятные доски, произведения монументально-декоративного искусства: 
2.5.1. Памятники (обелиски, стелы, монументальные скульптуры и т.п.), памятные доски, 

посвященные историческим событиям, жизни выдающихся людей, устанавливаются на 
территориях общего пользования или зданиях по решению Совета сельского поселения 
Устьянское. 

2.5.2. Установка памятников, памятных досок, знаков охраны памятников истории, 
культуры и природы на земельных участках, зданиях и сооружениях, находящихся в 
собственности физических и юридических лиц, осуществляется с согласия собственников 
(владельцев) недвижимости. 

2.5.3. Собственники (владельцы, пользователи) земельных участков и зданий, строений, 
сооружений вправе устанавливать произведения монументально-декоративного искусства на 
принадлежащих им участках и зданиях, строениях, сооружениях по согласованию с 
администрацией сельского поселения Устьянское и с Департаментом культуры и охраны 
объектов культурного наследия Вологодской области, если данные произведения рассчитаны 
или доступны для общественного обозрения. 



Указанные произведения и их установка не должны противоречить условиям 
использования территорий, оговоренным в градостроительном плане земельного участка, и 
должны соответствовать требованиям строительных норм и правил. 

2.6. Знаки транспортных и инженерных коммуникаций: 
2.6.1. Знаки транспортных коммуникаций (дорожные знаки и указатели) регламентируют 

движение автотранспорта в границах сельского поселения Устьянское. 
2.6.2. Знаки инженерных коммуникаций обеспечивают информацию о подземных и 

надземных инженерных сетях и сооружениях и устанавливаются в целях обеспечения их 
эксплуатации и сохранности при производстве земляных и строительных работ. 

2.6.3. Размеры, форма знаков, их цветовое решение определяются соответствующими 
государственными стандартами. 

2.6.4. Дорожные знаки устанавливаются, демонтируются и содержатся 
специализированными организациями на основании утвержденных дислокаций, согласованных 
с  ОГИБДД ОП по Усть-Кубинскому району МО МВД России "Сокольский" 
(Правоохранительные органы), технических заданий. Самовольная установка дорожных знаков 
запрещена. 

2.6.5. Знаки инженерных коммуникаций устанавливаются службами и организациями, в 
ведении которых находятся эти коммуникации. 

2.6.6. Дорожные знаки и указатели, знаки инженерных коммуникаций устанавливаются 
по согласованию с собственниками (владельцами, пользователями) земельных участков, 
зданий и сооружений. 

Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, зданий и сооружений 
обязаны обеспечивать сохранность указанных знаков и доступ к ним соответствующих служб. 

2.7. Благоустройство участков индивидуальной застройки и садоводческих участков: 
2.7.1. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, предоставленных для 

индивидуальной застройки, а также для ведения личного подсобного хозяйства для целей не 
связанных со строительством обязаны: 

• осуществлять благоустройство участков в соответствии с Генеральным планом 
сельского поселения Устьянское, Правилами землепользования и застройки сельского 
поселения Устьянское, проектами благоустройства территорий и градостроительными планами 
земельных участков; 

• содержать в надлежащем порядке (очищать, окашивать) проходящие через участок 
водотоки, а также водосточные канавы в границах участков, на прилегающих улицах и 
проездах, не допускать подтопления соседних участков, тротуаров, улиц и проездов; 

• устанавливать ограждения земельных участков по красным линиям улиц высотой от 
1,2 до 1,8 метра по согласованию с главным архитектором управления имущественных 
отношений администрации  Усть-Кубинского муниципального района; 

• на границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения, 
имеющие просветы, обеспечивающие минимальное затемнение территории соседнего участка 
и высотой не более 2,0 м; 

• озеленять лицевые части участков, не допускать на них скопления мусора, 
складирования строительных или иных материалов; 

• устраивать, ремонтировать и содержать в исправном состоянии тротуары по лицевым 
частям участков, не допускать на них скопления мусора, песка (грунта), снега и наледи; 

• устанавливать и содержать в порядке номерной знак дома (участка); 
• не допускать образования скопления бытовых отходов на территории земельных 

участков, заключать договоры со специализированными организациями на вывоз мусора; 
• иметь в наличии емкость (бочку) с водой или огнетушитель, а также приставную 

лестницу, достигающую крыши, и лестницу на кровле, доходящую до конька крыши. 
2.8. Размещение и благоустройство автостоянок и индивидуальных гаражей: 
2.8.1. Строительство и размещение гаражей для хранения легковых автомобилей, 

открытых охраняемых автостоянок, временных автостоянок производится в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ и Генеральным планом сельского 
поселения Устьянское. 
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2.8.2. Благоустройство и содержание территории гаражно-строительных кооперативов и 
охраняемых автостоянок осуществляются за счет средств юридических и физических лиц, 
являющихся собственниками (владельцами) и арендаторами данных объектов. 

Благоустройство и уборка территории гаражей, расположенных в жилой застройке и не 
объединенных в гаражно-строительные кооперативы, обеспечиваются их собственниками 
(владельцами) и арендаторами. 

2.8.3. Открытые платные автостоянки легкового автотранспорта размещаются в 
соответствии с требованиями «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СниП 
2.07.01-89» и «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов. СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03». 

2.9. Требования к доступности территории поселения для маломобильных групп 
населения: 

2.9.1. При проектировании благоустройства территории, объектов инженерной и 
транспортной инфраструктур, социального и культурно-бытового обслуживания населения 
необходимо обеспечивать их доступность для престарелых и инвалидов, имея в виду их 
оснащение элементами и техническими средствами, способствующими передвижению 
престарелых и инвалидов (специально оборудованные пешеходные пути, пандусы, поручни, 
ограждения, приспособления и т.д.). 

2.9.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, 
способствующих передвижению престарелых и инвалидов, осуществляются при новом 
строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией, а в 
условиях сложившейся застройки – предприятиями коммунального хозяйства, управляющими 
организациями, товариществами собственников жилья, жилищными и жилищно-
строительными кооперативами или собственниками, владельцами, пользователями земельных 
участков. 

2.10. Требования к внешнему обустройству и оформлению строительных площадок: 
2.10.1. До начала производства строительных работ подрядчик обязан: 
• установить ограждение строительной площадки (в местах движения пешеходов забор 

должен иметь козырек и тротуар с ограждением от проезжей части улицы); 
• обозначить въезды на строительную площадку специальными знаками или 

указателями; 
• не допускать выноса грязи на улицы населенных пунктов при выезде автотранспорта 

со строительной площадки; 
• обеспечить наружное освещение по периметру строительной площадки; 
• установить информационный щит с наименованием объекта, заказчика и подрядчика с 

указанием их адресов, телефонов, сроков строительства объекта. 
2.10.2. Высота, конструкция ограждения должны обеспечивать безопасность движения 

транспорта и пешеходов на прилегающих к строительной площадке улицах и тротуарах. 
Высота, конструкция и окраска ограждения выполняется в соответствии с проектом 

организации строительства, градостроительным планом земельного участка. 
Не допускается размещение информации и рекламы на временных ограждениях 

строительных площадок. 
2.10.3. Производство работ, связанных с временным нарушением или изменением 

существующего благоустройства, допускается только по разрешению администрации 
сельского поселения Устьянское или владельца участка. 

2.10.4. После завершения работ заказчик (строительный подрядчик) обязан восстановить 
за свой счет нарушенные при производстве строительно-ремонтных работ благоустройство и 
озеленение. 

2.11. Праздничное оформление: 
2.11.1. Праздничное оформление выполняется по решению администрации сельского 

поселения Устьянское в целях создания высокохудожественной среды сельского поселения 
Устьянское на период проведения праздников, мероприятий, связанных со знаменательными 
событиями. 



Праздничное оформление включает вывеску национальных флагов, лозунгов, аншлагов, 
гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, трибун и т.д., а 
также устройство праздничной сцены. 

2.11.2. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается 
снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного 
движения. 

2.11.3. Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в соответствии с 
тематикой праздника (мероприятия). 

2.11.4. Программа мероприятий доводится до сведения населения сельского поселения 
через средства массовой информации. 

2.11.5. Запрещается размещение элементов праздничного оформления без согласования: 
• с собственником (собственниками) имущества, к которому присоединяются элементы 

праздничного оформления; 
• с организациями, эксплуатирующими инженерные коммуникации; 
• с администрацией сельского поселения Устьянское в случае размещения элементов 

праздничного оформления на объектах и территориях, находящихся в муниципальной 
собственности. 

2.11.6. Работы по удалению элементов праздничного оформления со всех объектов и 
территорий, независимо от формы собственности, размещенных с нарушением п. 2.11.5. 
осуществляются лицами, разместившими указанные элементы, а также собственниками, 
владельцами или лицами, ответственными за содержание объектов. 

2.11.7. К дефектам внешнего вида элементов праздничного оформления относятся: 
• наличие ржавчины, отслоений краски и царапин 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. 
2.12. Содержание и охрана зеленых насаждений, озеленение территорий: 
2.12.1. Содержание и охрана зеленых насаждений включает в себя: 
• полив в сухую погоду; 
• борьбу с вредителями и болезнями; 
• уборку сухостоя и упавших зеленых насаждений; 
• вырезку сухих и ломаных веток; 
• формирование и прореживание крон; 
• санитарную и омолаживающую обрезку деревьев; 
• очистку и скашивание газонов; 
• подготовку зеленых насаждений к зиме. 
2.12.2. Ответственность за содержание и сохранность зеленых насаждений, надлежащий 

уход за ними возлагаются: 
• на управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные и 

жилищно-строительные кооперативы - на внутриквартальных и дворовых территориях; 
• на владельцев зданий, строений, сооружений - на улицах перед зданиями, строениями, 

сооружениями до проезжей части; 
• на руководителей предприятий, учреждений, организаций - на территориях 

предприятий, учреждений, организаций, а также в пределах их санитарно-защитных зон; 
• на руководителей организаций, которым отведены земельные участки под застройку, а 

со дня начала работ - и на руководителей подрядных организаций. 
Руководство по охране и содержанию зеленых насаждений на территории общего 

пользования осуществляет администрация сельского поселения Устьянское, а в части 
обеспечения видимости технических средств регулирования дорожного движения и 
безопасности движения транспорта и пешеходов - ОГИБДД ОП по Усть-Кубинскому району 
МО МВД России "Сокольский"  (Правоохранительные органы). 

2.12.3. При проектировании и осуществлении озеленения необходимо учитывать 
декоративные свойства и особенности различных пород деревьев и кустарников, форму кроны, 
цвет листвы, изменение цвета листвы по сезонам года, время и характер цветения, пригодность 
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данного материала для определенного вида посадок. Следует применять различные кустарники 
в качестве живых изгородей, а также вьющиеся растения для пристенного вертикального 
озеленения домов, беседок. 

Для живых изгородей детских площадок не допускается использование кустарников, 
имеющих шипы и ядовитые ягоды. 

2.12.4. При строительстве и производстве земельно-планировочных работ строительные и 
другие организации обязаны: 

• согласовывать с администрацией сельского поселения Устьянское начало 
строительных работ в зоне насаждений и уведомлять  об окончании работ не позднее, чем за 
два дня; 

• ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами 
высотой 2 м. Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 1,5 м от ствола дерева, 
а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 м; 

• при производстве замощений и асфальтировании проездов, площадей, дворов, 
тротуаров и т.п. оставлять вокруг дерева свободное пространство не менее 1 м с последующей 
установкой железобетонной решетки или другого покрытия; 

• не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин и 
автомобилей на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарников. 
Складирование горючих материалов производится не ближе 10 м от деревьев и кустарников; 

• при прокладке подземных коммуникаций обеспечивать расстояние между краем 
траншеи и корневой системой дерева не менее трех метров, а корневой системой кустарника - 
не менее 1,5 м; 

• при производстве работ «проколом» в зоне корней деревьев и кустарников работы 
производить ниже расположения скелетных корней, но не менее 1,5 м от поверхности почвы. 

2.12.5. Снос зеленых насаждений или перенос их в другое место допускается в 
следующих случаях: 

• при строительстве и реконструкции дорог, улиц, инженерных сетей, зданий и 
сооружений, предусмотренных генеральным планом и проектами строительства, 
согласованными и утвержденными в установленном порядке; 

• при невозможности обеспечения нормальной видимости технических средств 
регулирования дорожного движения, безопасности движения транспорта и пешеходов; 

• при ликвидации аварий на инженерных сетях (на участках вне их защитных зон) с 
разрешения администрации сельского поселения Устьянское. 

Производство работ по сносу или переносу зеленых насаждений производится по 
согласованию с администрацией сельского поселения Устьянское. 

2.12.6. Застройщики, производящие работы, в результате которых наносится ущерб 
озеленению и благоустройству территории, обязаны возмещать затраты по восстановлению 
озеленения и на территории сельского поселения Устьянское. 

2.12.7. На озелененных территориях запрещается: 
• ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и 

собирать плоды; 
• разбивать палатки и разводить костры; 
• сжигать листву, сухую траву и мусор; 
• засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы; 
• добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям 

объявления, номерные знаки, указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для 
подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях; 

• ездить на велосипедах, автомототранспортных средствах; 
• устраивать ледяные катки и снежные горки, катание на коньках, санях; 
• складировать материалы, в том числе способствующие распространению вредителей 

зеленых насаждений; 
• сбрасывать снег с крыш на участки, имеющие зеленые насаждения, без принятия мер, 

обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников; 
• добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки. 



2.12.8. Посадка деревьев и кустарников, а также их пересадка на территории поселения 
должны производиться с соблюдением требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП III-10-75 «Благоустройство 
территории» и других нормативных документов, устанавливающих расстояния от стен зданий 
и различных сооружений и коммуникаций до места посадки растений. 

2.12.9. Порядок сноса (вырубки) зеленых насаждений, произрастающих на территориях 
многоквартирных домов и частных территориях. 

Зеленые насаждения, расположенные на земельных участках, переданных в 
собственность граждан и юридических лиц, принадлежат им на праве собственности. 
Владение, пользование и распоряжение указанными зелеными насаждениями осуществляются 
собственником с обязательным учетом требований по защите зеленых насаждений. 

Зеленые насаждения, которые появились в результате хозяйственной деятельности или 
естественным образом на земельном участке после передачи его в собственность гражданину 
или юридическому лицу (садово-огородные и дачные участки, индивидуальная жилая 
застройка), являются его собственностью, которой он владеет, пользуется и распоряжается по 
своему усмотрению и в соответствии с действующим законодательством. 

Работы по сносу (вырубке) и пересадке зеленых насаждений на территории 
многоквартирных жилых домов выполняются на основании решения собственников 
помещений многоквартирного жилого дома о сносе зеленых насаждений, принятого в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. 

Решение оформляется в соответствии с требованием Жилищного кодекса Российской 
Федерации в виде протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного 
жилого дома. 

Решения общего собрания собственников не требуется в случае сноса (вырубки) зеленых 
насаждений, находящихся в неудовлетворительном качественном состоянии, аварийном, 
произрастающем с нарушением СП 42.13330.2011, на коммуникациях и под ними, а также в их 
охранных зонах. 

Качественное состояние зеленых насаждений, предполагаемых к сносу (вырубке) 
определяется в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений 
в городах Российской Федерации, утвержденными Приказом Госстроя РФ от 15 декабря 1999 
года №153 и оформляется заключением, форма которого определяется администрацией 
сельского поселения Устьянское. 

Оценка качественного состояния зеленых насаждений, предполагаемых к сносу 
(вырубке), проводится представителем управляющей организации, собственником земельного 
участка в присутствии представителя управляющей организации, собственника земельного 
участка. 

2.12.10. Посадка деревьев и кустарников, а также их пересадка на территории поселения 
должны производиться с соблюдением требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89», «СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. 
Актуализированная редакция СНиП III-10-75» и других нормативных документов, 
устанавливающих расстояния от стен зданий и различных сооружений и коммуникаций до 
места посадки растений. 

2.12.11 Порядок сноса (вырубки) зеленых насаждений, произрастающих на территориях 
многоквартирных домов и частных территориях. 

Зеленые насаждения, расположенные на земельных участках, переданных в 
собственность граждан и юридических лиц, принадлежат им на праве собственности. 
Владение, пользование и распоряжение указанными зелеными насаждениями осуществляются 
собственником с обязательным учетом требований по защите зеленых насаждений. 

Зеленые насаждения, которые появились в результате хозяйственной деятельности или 
естественным образом на земельном участке после передачи участка в собственность 
гражданину или юридическому лицу (садово-огородные и дачные участки, индивидуальная 
жилая застройка), являются его собственностью, которой он владеет, пользуется и 
распоряжается по своему усмотрению и в соответствии с действующим законодательством. 



Работы по сносу (вырубке) и пересадке зеленых насаждений на территории 
многоквартирных жилых домов выполняются на основании решения собственников 
помещений многоквартирного жилого дома о сносе зеленых насаждений, принятого в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. 

Решение оформляется в соответствии с требованием Жилищного кодекса Российской 
Федерации в виде протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного 
жилого дома. 

Решения общего собрания собственников не требуется в случае сноса (вырубки) зеленых 
насаждений, находящихся в неудовлетворительном качественном состоянии, аварийном, 
произрастающем с нарушением СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», на 
коммуникациях и под ними, а также в их охранных зонах. 

Качественное состояние зеленых насаждений, предполагаемых к сносу (вырубке) 
определяется в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений 
в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя РФ от 15 декабря 1999 
года №153 и оформляется заключением, форма которого определяется администрацией 
сельского поселения Устьянское. 

Оценка качественного состояния зеленых насаждений, предполагаемых к сносу 
(вырубке), проводится представителем управляющей организации, собственником земельного 
участка в присутствии представителя управляющей организации, собственника земельного 
участка. 

В случаях, когда зеленые насаждения требуется снести для производства работ по 
благоустройству дворовой территории, решение о сносе зеленых насаждений на общем 
собрании собственников помещений должно приниматься на основании проекта 
благоустройства, согласованного в установленном порядке. 

2.12.12 Порядок возмещения ущерба, нанесенного зеленым насаждениям. 
В случаях уничтожения, сноса (вырубки) либо повреждения деревьев, кустарников, 

газонов, попадающих под пятно застройки, при организации строительства, прокладки 
инженерных сетей, капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений, на 
территории, находящейся в муниципальной собственности, производится расчет ущерба 
(вреда) в соответствии с расценками ущерба (вреда), причиненного зеленым насаждениям, 
установленных нормативно-правовыми актами администрации сельского поселения 
Устьянское. 

За снос дикорастущих кустарников и поросли компенсационная стоимость не взимается. 
Расчет ущерба (вреда), нанесенного зеленым насаждениям, оформляется специалистом 

администрации сельского поселения Устьянское. 
Основанием для расчета величины ущерба (вреда), нанесенного зеленым насаждениям 

вследствие их сноса (вырубки), произрастающих на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, являются акты, составленные специалистом администрации 
сельского поселения Устьянское. 

Расценки ущерба (вреда), причиненного зеленым насаждениям, устанавливаются 
постановлением администрации поселения и применяются до утверждения органами 
исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны 
окружающей среды, методик (такс) исчисления размера вреда окружающей среде. 

Ущерб, нанесенный зеленым насаждениям, возмещается добровольно либо по решению 
суда. 

Суммы ущерба (вреда), нанесенного зеленым насаждениям, подлежат зачислению в 
бюджет поселения.  

Не подлежит возмещению ущерб (вред), причиненный зеленым насаждениям, в случаях: 
- восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, 

затеняемых деревьями, высаженными с нарушением установленных норм и правил, 
подтвержденным заключением уполномоченного в области надзора в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека органа государственной власти; 

- ураганов, землетрясений и других разрушительных явлений природы; 



- ликвидации аварийных и иных чрезвычайных ситуаций, в том числе ремонта подземных 
коммуникаций и капитальных инженерных сооружений; 

- сноса зеленых насаждений, произрастающих с нарушениями требований СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89» и других нормативных документов, 
устанавливающих расстояние от стен зданий и различных сооружений и коммуникаций до 
места произрастания зеленых насаждений; 

- удаления деревьев и кустарников в крайне плохом качественном состоянии, аварийных, 
старовозрастных, сухостойных, больных; 

- при проведении строительных работ, а также работ по благоустройству за счет 
бюджетных средств всех уровней бюджетной системы. 

2.13. Содержание инженерных сетей и сооружений. 
2.13.1. Предприятия, учреждения, организации независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности, на балансе которых имеются инженерные сети и сооружения, 
обязаны следить за их исправным состоянием и своевременно производить ремонт, 
обеспечивать порядок проведения земляных работ и восстановление нарушенных элементов 
благоустройства после строительства, реконструкции и ремонта объектов коммунального 
назначения, коммуникаций, дорог, переездов, мостов, пешеходных переходов. 

2.13.2. Все виды работ, связанные с прокладкой, устройством и ремонтом подземных 
сооружений, а также с нарушением существующего благоустройства, производятся в 
соответствии с Правилами производства земляных работ на территории сельского поселения 
Устьянское. 

2.13.3. Должностные лица и граждане обязаны обеспечить оформление разрешений на 
производство работ, связанных с временным нарушением или изменением состояния 
благоустройства, соблюдение сроков завершения работ и восстановления благоустройства в 
соответствии с правилами производства работ, а также сдачу выполненных работ в 
установленные сроки. 

2.13.4. Организации, на балансе которых находятся подземные инженерные 
коммуникации, обязаны постоянно следить за тем, чтобы крышки люков колодцев, 
расположенных на тротуарах и проезжей части, находились на уровне дорожного покрытия, 
содержались в исправном состоянии и закрытыми, обеспечивали безопасное движение 
транспорта и пешеходов. В случае повреждения или разрушения они должны быть немедленно 
огорожены и в течение суток исправлены владельцами. 

2.13.5. Организации, ведущие строительство или ремонт подземных коммуникаций, 
обязаны устанавливать люки смотровых колодцев на одном уровне с покрытием проезжей 
части улиц, дорог, тротуаров, газонов. Не допускается отклонение крышки люка относительно 
уровня покрытия более 2,0 см, а дождеприемника относительно уровня лотка - более 3,0 см. 

Основание под люк должно быть выполнено из бетона или железобетона. Устройство 
оснований из кирпича или асфальтобетона, другого штучного материала на проезжей части 
запрещается. 

2.13.6. Грунтовые наносы, наледи в зимний период, образовавшиеся из-за аварий на 
подземных коммуникациях, ликвидируются предприятиями - владельцами коммуникаций либо 
на договорных условиях специализированными предприятиями за счет владельцев 
коммуникаций. 

2.13.7. Очистка и осмотр  колодцев подземных коммуникаций, люков производятся 
балансодержателями по мере необходимости, но не реже двух раз в год - весной и осенью. Весь 
осадок загрязнения, образуемый при очистке и ремонте, вывозится на свалку немедленно, без 
складирования на газонах, тротуарах или проезжей части. 

Очистка территорий около водоразборных колонок в радиусе 5 метров, устройство и 
содержание стоков для воды возлагается на эксплуатирующую организацию. 

2.13.8. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над 
подземными коммуникациями, так и в других местах, где не проводились ремонтно-
восстановительные работы, или появившиеся по истечении 2-х лет после проведения 
ремонтно-восстановительных работ, должны быть устранены в течение суток организациями, 
эксплуатирующими данную территорию. 



2.13.9. При прокладке и переустройстве подземных сооружений необходимо производить 
складирование материалов и оборудования только в пределах стройплощадок, регулярно 
вывозить грунт и мусор в специально отведенные для этого места. 

2.13.10. Котлованы и траншеи, разрабатываемые при прокладке и переустройстве 
подземных сооружений на улицах, проездах, во дворах, а также местах, где происходит 
движение людей или транспорта, должны быть ограждены. На ограждении необходимо 
установить предупредительные надписи и знаки, а в ночное время - сигнальное освещение. 

Места прохода людей через траншеи должны быть оборудованы переходными мостиками 
шириной не менее 1 метра с ограждениями по высоте и освещаемыми в ночное время. 

2.13.11. При прокладке, 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, полученные от разборки дорожной одежды, следует временно складировать в 
пределах огражденного участка или вывозить в специально отведенные места. 

2.13.12. Руководители предприятий, организаций и учреждений, на балансе которых 
имеются сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения, обязаны 
при их повреждении принять меры по устранению аварийных ситуаций в течение суток. 

2.13.13. Благоустройство и содержание мостов, прилегающих к ним и расположенных 
под ними территорий, производятся предприятиями, организациями или учреждениями, в 
ведении или собственности которых они находятся. 

2.13.14. Содержание мостов должно обеспечивать безопасное и бесперебойное движение 
транспорта и пешеходов, предупреждение появления в сооружениях деформаций и 
повреждений, проведение мероприятий по продлению сроков службы мостовых конструкций. 

Устранение указанных недостатков должно быть осуществлено в течение суток с 
момента их обнаружения. 

2.14. Содержание транспорта. 
2.14.1. Руководители предприятий и организаций всех форм собственности, имеющие 

служебный транспорт, водители всех видов транспорта, а также лица, владеющие 
транспортными средствами на праве личной собственности, обязаны обеспечить надлежащее 
техническое состояние и внешний вид транспортных средств. 

2.14.2. Автобусы, автомобили и другие транспортные средства должны выезжать на 
уличные территории исправными и чистыми. 

2.14.3. Должностные лица организаций и предприятий массовой погрузки и вывоза грузов 
обязаны обеспечивать очистку транспортных средств, не допуская выноса грунта, грязи на 
дороги, придомовые территории, для чего оборудовать выезды со строительных объектов, 
предприятий, баз и пр. твердым покрытием, организовать механическую и ручную очистку и 
мойку транспортных средств при выезде. В случае выноса с территории объектов грязи, грунта 
- немедленно производить их уборку. 

2.14.4. При перевозке мусора, сыпучих и пылящих грузов, которые могут загрязнять 
улицы, 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. 

2.14.5. В весенний период в целях сохранности конструкций дорог на территории 
сельского поселения Устьянское вводятся ограничения на движение грузовых машин и 
механизмов. Сроки ограничений и порядок организации движения устанавливаются 
администрацией Усть-Кубинского муниципального района. 

Администрация Усть-Кубинского муниципального района в установленном порядке 
выдает разрешения (пропуска) на разовый и постоянный проезд по дорогам поселения 
грузового автотранспорта на период ограничения движения. 



2.14.6. Хранение личного автотранспорта на дворовых и внутриквартальных территориях 
допускается в отведенных и оборудованных для этого местах, служебного и грузового 
частного автотранспорта - в гаражах и на автостоянках. 

2.14.7. Ответственность за нарушение благоустройства, загрязнение территории 
поселения машинами и механизмами несут руководители предприятий, организаций, 
учреждений и индивидуальные предприниматели-собственники автотранспортных средств, 
водители и собственники автотранспортных средств и механизмов. 

2.15. Порядок сооружения, содержания и эксплуатации временных (нестационарных) 
объектов торговли (в том числе мелкорозничной) осуществляется в соответствии со схемой 
нестационарных торговых объектов, утвержденной администрацией Усть-Кубинского 
муниципального района. 

2.16. Установка и содержание рекламных конструкций. 
2.16.1. Установка рекламных и информационных конструкций на территории сельского 

поселения Устьянское осуществляется в соответствии с решением управления имущественных 
отношений администрации Усть-Кубинского муниципального района. 

2.16.2. Владелец рекламной конструкции либо собственник земельного участка, здания 
или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, если 
договором на установку и эксплуатацию рекламной конструкции такая обязанность не 
возложена на владельца рекламной конструкции, обязан содержать рекламную конструкцию в 
надлежащем техническом состоянии и в надлежащем внешнем виде. 

2.16.3. Собственники информационных конструкций либо иные лица по соглашению с 
собственниками обязаны содержать их в надлежащем состоянии (внешнем виде). 

2.16.4. К дефектам внешнего вида информационных конструкций относятся: 
- наличие ржавчины, отслоений краски и царапин на элементах, крепеже;  
- частичное или полное отсутствие свечения элементов; 
- наличие видимых трещин, сколов и других повреждений на поверхности элементов 

информационных конструкций, видимых деформаций несущих и крепежных элементов. 
2.17. На территории сельского поселения Устьянское запрещается: 
2.17.1. Самовольное использование земельных участков без утвержденных проектов, 

схем размещения или специально оформленных разрешений под строительные площадки, 
земляные работы, установку киосков, павильонов или иных строений и сооружений, 
оборудование объектов наружной рекламы, изменение колера зданий и отдельных его 
элементов, элементов благоустройства, архитектуры и объектов монументально-декоративного 
искусства, размещение торгового и холодильного оборудования. 

2.17.2. Размещать как на застроенных территориях, так и в местах отвода перспективной 
застройки и прохождения подземных инженерных коммуникаций, на пустырях и других 
территориях металлические и капитальные гаражи, временные сооружения без оформленного 
земельного участка либо договора на размещение временного (нестационарного) объекта. 

2.17.3. Проведение строительно-монтажных работ по ремонту и реконструкции зданий и 
сооружений, их конструктивных элементов без соответствующего разрешения администрации 
Усть-Кубинского муниципального района, и в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством,  Департаментом культуры и охраны объектов культурного наследия 
Вологодской области. 

2.17.4. Установка ограждений строительных площадок с выносом забора за красную 
линию улицы, с занятием под эти цели тротуаров, газонов, дорог без соответствующих 
разрешений администрации Усть-Кубинского муниципального района. 

2.17.5. Размещение рекламы, афиш, объявлений и указателей, листовок, плакатов, 
печатной и иной информации на деревьях, электрических опорах, дорожных знаках, заборах, 
оградах и ограждениях. 

Размещение афиш, плакатов, различного рода объявлений и иной печатной продукции 
разрешается только на специально установленных собственниками зданий (строений, 
сооружений, временных объектов, земельных участков) для этих целей конструкциях – щитах, 
тумбах, стендах и т.п.  

Организация работ по удалению надписей, афиш, плакатов, различного рода объявлений 
и иной печатной продукции, размещенных за пределами мест и конструкций, установленных 



собственниками и владельцами объектов, осуществляется лицами, выполнившими надписи, 
разместившими указанную продукцию, а также собственниками, владельцами или лицами, 
ответственными за содержание указанных объектов. 

Лицам, в интересах которых размещается информация, запрещается на территории 
поселения размещать печатную продукцию (независимо от способа и материалов ее 
изготовления) за пределами мест и конструкций, установленных собственниками и 
владельцами объектов; на ограждениях, заборах, стенах зданий, строений, сооружений и 
временных объектов; отдельно стоящих опорах (освещения, контактной сети, опор мостов и 
так далее); деревьях, малых архитектурных формах и так далее. 

2.17.6. Самовольно устанавливать технические средства организации дорожного 
движения (шлагбаумы, ограждения, светофоры, дорожные знаки и т.д.). 

2.17.7. Размещать палатки и лотки для уличной торговли на территории улиц и площадей 
вне схемы нестационарных торговых объектов, утвержденной администрацией Усть-
Кубинского муниципального района. 

2.17.8. Размещать (хранить) разукомплектованные (неисправные) транспортные средства, 
которые могут быть признаны брошенными транспортными средствами, препятствующими 
проезду автомобилей, пешеходов, уборке дворовых и территорий поселения, подлежащими 
перемещению на площадку для хранения брошенных транспортных средств, за исключением 
специально отведенных для этих целей мест или земельных участков, находящихся в 
пользовании владельцев указанных транспортных средств. 

Выявление, перемещение, временное хранение и утилизация брошенных, в том числе 
разукомплектованных, транспортных средств, осуществляется в порядке, утверждаемом 
постановлением администрации сельского поселения Устьянское. 

2.17.9. В парках, садах, дворах и других местах, где имеются зеленые насаждения и 
газоны: 

- ломать и портить деревья, кустарники, срывать листья, цветы; 
- ездить на машинах и ходить по газонам, сидеть и лежать на них, устраивать игры; 
- разжигать костры и совершать иные действия, нарушающие правила противопожарной 

безопасности; 
- забивать гвозди и другие металлические предметы в деревья, прикреплять рекламные 

щиты, электропровода, ограждения и т.п., которые могут повредить деревьям; 
- наносить механические повреждения деревьям, кустарникам, цветникам, дорожкам и 

площадкам, растительному слою земли; 
- выгуливать собак и кошек, кроме специально отведенных для этого мест; 
- производить выпас скота и домашней птицы в парках, скверах и других общественных 

местах; 
- устраивать скопления мусора, снега, сколов льда, грунта на территориях поселения, 

землях общего пользования, а также на землях, права собственности, на которые не 
разграничены; 

- складировать на площадках зеленых насаждений строительные материалы, дрова, уголь, 
бытовые отходы, раскапывать зеленые зоны под огороды; 

- самовольно вырубать деревья и кустарники на территории общего пользования; 
- повреждать и уничтожать садово-парковое оборудование и малые архитектурные 

формы. 
-перебрасывать, перемещать и складировать загрязненный снег, а также сколы льда на 

газоны, цветники, территории с зелеными насаждениями. 
2.17.10. Без разрешения администрации Усть-Кубинского муниципального района, 

администрации сельского поселения Устьянское и специализированных служб вести 
строительство, реконструкцию, ремонт подземных и наземных сетей и сооружений, 
автомобильных стоянок, установку временных ограждений и постоянных заборов. 

2.17.11. Заваливать землей, снегом, строительным мусором и материалами крышки 
колодцев,  лотки и кюветы. 

2.17.12. Выезжать на улицы поселения на грязном автомобильном и пассажирском 
транспорте, с неисправными кузовами при перевозке мусора, грунта, сыпучих и текущих 
грузов. 



2.17.13. Оставлять транспорт на внутриквартальных проездах с целью хранения, если это 
мешает проезду специальных машин скорой помощи, пожарной, уборочной и аварийной 
техники, а также устраивать стоянки грузового транспорта на придомовых территориях в 
ночное время. 

2.17.14. Оставлять транспортные средства (в том числе и неисправные) с целью хранения 
на проезжей части и обочине дороги, создавая помехи для уборки улиц и дорог. 

2.17.15. Мыть, ремонтировать, проводить техническое обслуживание транспортных 
средств и механизмов, а также их заправку у водоразборных колонок, на тротуарах, детских и 
спортивных площадках, участках с зелеными насаждениями и вблизи открытых водоемов. 

2.17.16. Мыть автомашины, сливать топливо и масла, регулировать звуковой сигнал, 
тормоза и двигатель на придомовых территориях. 

2.17.17. Осуществлять движение своим ходом машин и механизмов на гусеничном ходу 
на улицах и дорогах с асфальтовым покрытием. 

2.17.18. Стоянка такси вне отведенных в установленном порядке мест. 
2.17.19. Перевозить открытым способом мусор, жидкие, пылящиеся материалы, 

приводящие к загрязнению территории.  
2.17.20. Вынос грунта, мусора транспортными средствами со строительных площадок и 

территорий организаций на проезжую часть улиц, дорог, дворов, местных проездов и выездов 
из дворов. 

2.17.21. Захламление территорий отходами производства и потребления, свалку 
промышленных и коммунальных отходов, строительного мусора, тары, уличного смета, 
листвы, травы вне специально оборудованных контейнерных площадок или других устройств, 
предназначенных для сбора отходов. 

2.17.22. Размещение контейнеров и бункеров-накопителей для ТКО на проезжей части, 
тротуарах, газонах и в проходных арках домов. 

2.17.23. Самовольное занятие территории поселения под склады, гаражи, временные 
объекты, лотки, овощные ямы, огороды, складирование мусора. 

2.17.24. Самостоятельное обезвреживание, использование, транспортирование и 
размещение отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями, а также их накопление в 
местах, являющихся общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома, 
за исключением размещения в местах первичного сбора и размещения и транспортирования до 
них ртутьсодержащих ламп. 

2.17.25. Складировать и хранить строительные материалы, сырье, продукцию, 
оборудование, грунт, тару вне территорий организаций, строек, помещений объектов торговли 
и услуг. 

2.17.26. Складирование тары за пределами места размещения временных объектов, а 
также запрещается оставлять на улице оборудование, используемое для развозной и разносной 
торговли, оказания услуг, тару и мусор после окончания торговли. 

2.17.27. Использование пиротехнических изделий. Проведение праздничных 
мероприятий с привлечением организаций, имеющих лицензию на использование 
пиротехнических изделий, должно быть согласовано с органами государственного пожарного 
надзора по Усть-Кубинскому району. 

2.17.28. Повреждение или загрязнение объектов общественного благоустройства и малых 
архитектурных форм. 

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

2.17.30. Купание на водных объектах в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с 
запрещающими надписями, в том числе за пределами ограничительных знаков. 

2.17.31. Производство работ, требующих выдачи разрешения, в том числе строительных, 
ремонтных, земляных, без соответствующих разрешений. 

2.17.32. Установка ограждений, заборов без получения разрешения на право производства 
земляных работ (вне строительных площадок). 

2.17.33. Установка железобетонных блоков, столбов, других сооружений и объектов на 
тротуарах и проездах на придомовой территории, внутри районов, микрорайонов, кварталов. 

 



3. Уборка территорий населенных пунктов 
3.1. Общие положения. 
3.1.1. Уборка территорий сельского поселения Устьянское осуществляется 

предприятиями, учреждениями, организациями всех форм собственности. 
Контроль за выполнением работ по содержанию территории сельского поселения 

Устьянское осуществляет администрация сельского поселения Устьянское. 
3.1.2. Границы уборочных площадей, закрепленных за юридическими и физическими 

лицами, устанавливаются на основании постановления администрации сельского поселения 
Устьянское. 

3.1.2.1. Уборка незастроенных территорий, площадок, образованных после сноса домов, 
осуществляется организациями или застройщиками, осуществляющими расселение и снос 
домов, в пределах 50 м по периметру от границ земельного участка или до прилегающей 
проезжей части. 

3.1.2.2. Уборка строительных площадок и прилегающих территорий осуществляется 
строительными организациями в пределах 50 м по периметру от границ, отведенных под 
стройплощадку, или до прилегающей проезжей части. 

3.1.2.3. Уборка территории, прилегающей к торговым палаткам, киоскам, ларькам, 
осуществляется их собственниками в пределах 5 м по периметру или до прилегающей 
проезжей части. 

3.1.2.4. Уборка территории, прилегающей к трансформаторным и распределительным 
подстанциям, другим инженерным сооружениям, работающим в автоматическом режиме (без 
обслуживающего персонала), а также к опорам ЛЭП, осуществляется законными владельцами 
этих объектов в радиусе 10 м. 

3.1.2.5. Уборка въездов во дворы, дворовых территорий, тротуаров, а также газонов, 
устроенных между проезжей частью дорог и тротуарами, производится управляющими 
организациями, товариществами собственников жилья, жилищными и жилищно-
строительными кооперативами, собственниками жилых помещений при непосредственном 
способе управления, собственниками зданий, сооружений в соответствии с техническим 
паспортом. 

3.1.2.6. Уборка территории на улицах, где расположены индивидуальные жилые дома, 
осуществляется их собственниками от границ земельного участка до прилегающей проезжей 
части. 

3.1.2.7. Уборка и содержание памятников, скверов, парков, садов, пешеходных улиц, зон 
отдыха, лесопарков, акваторий рек и водоемов, производится специализированными 
организациями, а также предприятиями и организациями, в ведении которых они находятся. 

3.1.2.8. Уборка территорий, прилегающих к отдельно стоящим рекламным конструкциям, 
производится их собственниками в радиусе 10 м или до прилегающей проезжей части. 

3.1.2.9. Уборка территорий кладбищ производится администрацией сельского поселения 
Устьянское на основании заключенных договоров со специализированными организациями и 
предприятиями. 

3.1.3. Уборка территорий, не попадающих в границы уборочных площадей, 
установленных подпунктами 3.1.2 настоящих Правил, производится специализированными 
организациями на основании заключенных с администрацией сельского поселения Устьянское 
договоров. 

3.1.4. Уборка территории, которую невозможно убирать механизированным способом из-
за недостаточной ширины, либо сложной конфигурации, должна производиться вручную. 

3.1.5. Для поддержания чистоты в населенных пунктах, а также для нормального 
функционирования пассажирского транспорта организации могут заключать договоры со 
специализированными организациями на проведение механизированной уборки закрепленных 
за ними участков проезжей части улиц, тротуаров. 

3.1.6. Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные и 
жилищно-строительные кооперативы обеспечивают содержание в чистоте дворовых 
территорий. 



На территории дворов должны производиться летняя и зимняя уборка, подметание, 
уборка газонов, уборка снега, обработка противогололедным материалом, регулярная очистка 
водостоков и дренажей, уборка свесов и наледи с крыш домов. 

3.2. Уборка территорий поселения в весенне-летний период. 
3.2.1. Период весенне-летней уборки устанавливается с 15 апреля по 15 октября. В случае 

резкого изменения погодных условий сроки проведения весенне-летней уборки могут 
изменяться в соответствии с постановлением администрации сельского поселения Устьянское. 

3.2.2. С наступлением весны следует: 
- очистить канавы и лотки для стока воды от снега и льда, песка и грязи в местах, где это 

требуется для нормального отвода талых вод; 
- после таяния снега произвести общую очистку территорий, собрать и вывезти мусор на 

специально отведенные свалки. 
В период снеготаяния необходимо осуществлять рыхление снега в местах его 

складирования. 
3.2.3. В весенний период специализированными организациями, юридическими и 

физическими лицами на закрепленной территории производится массовая уборка и вывоз 
грязи, мусора и песка с проезжей части улиц, тротуаров, газонов, дворовых территорий на 
специально отведенные места. 

3.2.4. Летняя уборка территорий предусматривает: 
- подметание проезжей части, тротуаров, дворовых и внутриквартальных территорий; 
- уборку мусора с газонов, в парках, садах, скверах, на пустырях, дворовых территориях, 

контейнерных площадках; 
- регулярное скашивание травы на газонах, обочинах дорог (допустимая высота травостоя 

не более 15 см); 
- вывоз уличного смета и мусора. 
3.2.5. Тротуары должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, 

различного мусора. 
3.2.6. Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора. 
3.3. Уборка и содержание дворовых территорий в летний период. 
3.3.1. Уборка дворовых территорий включает в себя подметание дворовых территорий, 

внутридворовых проездов и тротуаров от смета, пыли, мелкого бытового мусора, сбор и 
удаление твердых и жидких бытовых отходов с территорий жилых домов. 

3.3.2. Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров от смета, 
пыли и мелкого бытового мусора, осуществляется предприятиями, обслуживающими 
жилищный фонд или собственниками жилья механизированным способом или вручную.  

3.4. Уборка территорий поселения в осенне-зимний период. 
3.4.1. Период осенне-зимней уборки устанавливается с 15 октября по 15 апреля. В случае 

резкого изменения погодных условий (снег, мороз) сроки начала и окончания зимней уборки 
корректируются постановлением администрации сельского поселения Устьянское. 

3.4.2. Содержание и уборка территорий в осенне-зимний период включают сгребание и 
вывоз опавшей листвы, уборка снега, устранение скользкости и снежно-ледяных образований, 
уборку мусора и твердых бытовых отходов, обеспечивающие нормальное и безопасное 
движение транспорта и пешеходов при любых погодных условиях. 

3.4.3. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период 
проводятся балансодержателями техники в срок до 1 октября текущего года, к этому же сроку 
должны быть завершены работы по подготовке мест для приема снега. 

Организации, отвечающие за уборку территорий, в срок до 1 октября должны обеспечить 
завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных материалов. 

3.4.4. Уборка и очистка снега, обработка специальной смесью остановочных площадок 
автобусных маршрутов должны производиться до начала движения транспорта, а при 
снегопаде, метелях и кратковременных оттепелях - по мере необходимости. 

3.4.5. В зимний период дорожки, урны и прочие элементы малых архитектурных форм, а 
также пространство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть очищены от снега и 
наледи. 



3.4.6. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и 
проездов, тротуаров и дворовых территориях должны обеспечивать беспрепятственное 
движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий. 

3.4.7. Зимняя уборка улиц. 
3.4.7.1. К первоочередным операциям зимней уборки относятся: 
- обработка проезжей части дороги противогололедными материалами; 
- сгребание и подметание снега; 
- формирование снежного вала; 
- выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок пассажирского 

транспорта, в местах расположения пешеходных переходов - на ширину не менее 5 м, а также 
на подходах к школам, детским и медицинским учреждениям, предприятиям торговли, 
подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов. 

3.4.7.2. К операциям второй очереди относятся: 
- удаление снега (вывоз); 
- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований. 
3.4.8. Требования к зимней уборке дорог по отдельным технологическим операциям. 
3.4.8.1. Очистка от снега и обработка проезжей части дорог противогололедными 

материалами должна начинаться сразу по окончании снегопада. 
3.4.8.2. В первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее 

опасные для движения транспорта участки улиц - крутые спуски и подъемы, мосты, тормозные 
площадки на перекрестках улиц, остановки общественного транспорта, тротуары. 

3.4.8.3. При формировании снежных валов снег, очищаемый с проезжей части улиц и 
проездов, а также с тротуаров, сдвигается в сторону от проездов для временного 
складирования снежной массы. 

Формирование снежных валов не допускается: 
- на пересечениях всех дорог и улиц и проездов в одном уровне; 
- ближе 5 метров от пешеходного перехода; 
- ближе 20 метров от остановочного пункта пассажирского транспорта. 
3.4.8.4. Барьерные ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть очищены от 

снега, наледи и обеспечивать безопасное движение транспорта. 
3.4.8.5. В период снегопадов и гололеда обработка тротуаров и других пешеходных зон 

противогололедными материалами должна начинаться сразу с началом снегопада. Время на 
обработку всей площади тротуаров, закрепленной за организацией, выполняющей работы, не 
должно превышать пяти часов с начала снегопада. 

3.4.8.6. Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) на 
тротуарах и других пешеходных зонах начинаются сразу по окончании снегопада. 

3.4.8.7. Очистка крыш, карнизов, водосточных труб от снега и ледяных наростов должна 
производиться своевременно управляющими организациями, товариществами собственников 
жилья, жилищными и жилищно-строительными кооперативами, владельцами жилых 
помещений при непосредственном способе управления, и собственниками нежилых 
помещений и сооружений в светлое время суток с обязательным осуществлением комплекса 
охранных мероприятий, обеспечивающих движение пешеходов и транспорта, с немедленным 
вывозом снега и наледей с тротуаров и проездов. 

Места ведения работ должны иметь ограждение, знаки, наблюдателей. 
Ответственность за несвоевременную очистку крыш от снега, удаление сосулек и 

безопасность проведения этих работ несут руководители, должностные лица управляющих 
организаций, товариществ собственников жилья, жилищных и жилищно-строительных 
кооперативов и иные законные владельцы зданий. 

3.4.8.8. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие 
полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных инженерных коммуникаций, растяжек 
контактных сетей, дорожных знаков. 

3.4.9. Запрещается: 
3.4.9.1. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников и ее сжигание на 

территориях населенных пунктов. 



3.4.9.2. Выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц снег, счищаемый с 
внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, 
строительных площадок, торговых объектов. 

Укладывать снег на теплофикационные, водопроводные, газовые, канализационные 
колодцы, складировать снег к фасадам зданий. 

3.4.9.3. Применение технической соли и жидкого хлористого кальция в чистом виде в 
качестве противогололедного материала на тротуарах, посадочных площадках, остановках 
пассажирского транспорта, в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных 
зонах. 

3.4.9.4. Переброска и перемещение загрязненного и засоленного снега, а также скола льда 
на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения. 

3.4.9.5. Переброска и перемещение снега с проезжей части на тротуары. 
3.4.9.6. Использовать проезжую часть улиц и дорог для стоянки транспортных средств в 

период обильного снегопада и организованных работ по уборке и вывозу снега. 
3.4.9.7. Собственники транспортных средств обязаны убирать транспортные средства с 

придомовых и территорий поселения на время механизированной уборки проездов, 
парковочных карманов.  

3.5. Уборка внутриквартальных проездов и дворовых территорий в зимний период. 
3.5.1. Уборка внутриквартальных проездов и дворовых территорий должна производиться 

при снегопадах, образовании гололеда, оттепели и в другие периоды по мере необходимости с 
тем, чтобы обеспечить удобное и безопасное движение пешеходов и транспорта. В первую 
очередь должны быть расчищены дорожки для пешеходов, проезды во дворы и подъезды к 
местам размещения контейнеров для сбора бытовых и пищевых отходов, а также к площадкам 
для крупногабаритного мусора. 

3.5.2. Тротуары, дворовые территории и проезды должны быть очищены от снега и 
наледи на всю ширину тротуара или проезда. При возникновении наледи (гололеда) 
производится обработка противогололедными материалами. 

3.5.3. Снег, счищаемый с дворовых 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. 

Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать отвод 
талых вод. 

4. Санитарное содержание территории поселения 
4.1. Общие положения. 
4.1.1. Предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности обязаны содержать в порядке, отвечающем эстетическим, 
экологическим и санитарным требованиям, всю закрепленную за ними территорию. 

4.1.2. Система санитарной очистки и уборки территорий сельского поселения Устьянское 
должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, целесообразную утилизацию 
бытовых отходов. 

4.1.3. Объектами очистки являются: территории предприятий, учреждений, организаций, 
домовладений, уличные и внутриквартальные проезды, кладбища, объекты культурно-
бытового назначения, парки, скверы, площади, места массового отдыха граждан. 

4.1.4. Удаление бытовых отходов и мусора из домовладений осуществляется 
специализированными предприятиями по уборке в соответствии с заключенными договорами. 

4.1.5. Предприятия, учреждения, организации независимо от форм собственности, 
владельцы торговых киосков, ларьков, палаток, павильонов, гаражно-строительные 
кооперативы, граждане, проживающие в индивидуальном жилищном фонде, заключают 
договоры на сбор и утилизацию бытовых отходов специализированной организацией, 
имеющей лицензию и оказывающей этот вид услуг. 

4.1.6. На тротуарах, а также в местах массового посещения населения и у входа в них 
(рынки, парки, зоны отдыха, дворы, остановки пассажирского транспорта, магазины, 



предприятия общественного питания и бытового обслуживания населения, учреждения и 
другие общественные места) должны быть установлены урны.  

4.1.7. Урны устанавливаются на расстоянии до 100 м одна от другой. На остановках 
пассажирского транспорта и у входов в торговые объекты - в количестве не менее двух. 

4.1.8. Очистка урн должна производиться по мере их заполнения, но не реже одного раза 
в день, мойка урн – по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Окраску урн следует 
возобновлять не реже одного раза в год. 

4.1.9. Содержание урн, включая их установку, очистку, мойку и окраску, осуществляется 
собственниками зданий, возле которых они установлены, а также физическими или 
юридическими лицами, ответственными за уборку территории, на которой находятся урны. 

4.1.10. Домовладения, не имеющие канализации, должны иметь утепленные выгребы 
дворовых туалетов и сборники для жидких отходов с непроницаемым дном и стенами, 
закрываться крышками. 

Туалетные выгребы, сборники для сбора жидких отходов, мусорные баки и контейнеры 
должны своевременно очищаться, содержаться в исправном состоянии и дезинфицироваться. 

4.1.11. Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и 
общественных зданий (в том числе жилых помещений), а также объектов культурно-бытового 
назначения, вывозятся физическими и юридическими лицами, производящими работы, на 
специальные полигоны. 

4.1.12. Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозятся транспортом 
этих предприятий на специальные полигоны или сооружения для их обезвреживания и 
захоронения. 

4.1.13. Собственники помещений в многоквартирном доме, товарищество собственников 
жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный 
потребительский кооператив, управляющая организация (при осуществлении управления 
многоквартирным домом по договору управления), подрядные организации, собственники, 
правообладатели земельных участков обязаны организовать своевременный сбор (в том числе 
раздельный сбор) и вывоз ТКО и крупногабаритного мусора. 

4.1.14. Транспортировка отходов производства и потребления осуществляется: 
- способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, 

предупреждающими создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде и 
здоровью людей; 

- специально оборудованными или приспособленными (с закрывающим кузов пологом) 
транспортными средствами. 

4.1.15. Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном доме, осуществляется в специально отведенные для этого места лицами, 
производившими ремонт, самостоятельно. 

Запрещается складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, в места 
временного хранения отходов. 

4.2. Санитарное содержание парков. 
4.2.1. В парках хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных 

мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления 
отдыхающих. 

4.2.2. При определении числа урн необходимо исходить из расчета: одна урна на 800 м2 
площади парка. У каждого ларька, киоска (продовольственного, сувенирного, книжного и т.д.) 
необходимо устанавливать урну емкостью не менее 10 л. 

4.2.3. При определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует 
исходить из среднего накопления отходов за 3 дня. 

4.2.4. Основную уборку следует производить после закрытия парков до 8 часов утра. 
Днем необходимо производить текущую уборку, поливать зеленые насаждения. 

4.3. Санитарное содержание территорий организаций, предприятий торговли и 
общественного питания. 

4.3.1. Организации, предприятия и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
торговлю и общественное питание, обязаны соблюдать чистоту и порядок на закрепленных 
территориях. 



4.3.2. Руководители организаций, предприятий торговли и общественного питания 
обязаны обеспечить: 

- полную уборку закрепленных территорий не менее двух раз в сутки, чистоту и порядок 
торговой точки в течение рабочего времени; 

- заключение договоров со специализированной организацией на вывоз или утилизацию 
твердых бытовых отходов; 

- наличие возле каждой торговой точки 1 урны; 
- приобретение в собственность стандартных контейнеров для мусора или заключение 

договора о праве совместного пользования стандартными контейнерами для мусора, 
установленными в местах, организованных для временного хранения отходов; 

- соблюдение посетителями чистоты и порядка; 
- соблюдение санитарных норм уровня шума в квартирах граждан при размещении 

указанных предприятий во встроенных и пристроенных к жилым домам помещениях, в 
отдельно стоящих зданиях, расположенных на территориях, непосредственно прилегающих к 
жилым домам. 

4.3.3. Организациям, предприятиям торговли и общественного питания запрещается: 
- использовать для организации мест временного хранения отходов нестандартные 

контейнеры объемом более 0,8 м3; 
- нарушать асфальтобетонное покрытие тротуаров, целостность прилегающих зеленых 

зон и объектов внешнего благоустройства при установке открытых временных павильонов; 
- складировать отходы производства и потребления в контейнеры и урны, 

предназначенные для сбора бытового мусора. 
4.4. Санитарное содержание пляжей. 
4.4.1. Территория пляжа оборудуется урнами на расстоянии 5 метров от полосы зеленых 

насаждений и не менее 10 метров от водной границы из расчета не менее одной урны на 1600 
м2 территории пляжа. Расстояние между урнами не должно превышать 50 метров. 

4.4.2. Пляжи оборудуются общественными туалетами из расчета одно место на 75 
посетителей. Расстояние от общественного туалета до места купания должно быть не менее 50 
метров и не более 200 метров. 

4.4.3. Открытые и закрытые раздевалки, павильоны для раздевания, гардеробы следует 
мыть ежедневно с применением дезинфицирующих растворов. 

4.4.4. Ежегодно на пляж необходимо подсыпать чистый песок или гальку. 
4.4.5. В местах, предназначенных для купания, запрещаются стирка белья и купание 

животных. 
4.4.6. Открытие пляжа без заключения договора на вывоз и утилизацию отходов не 

допускается. 
4.5. Санитарное содержание мест захоронения (кладбищ). 
4.5.1. Уборка и санитарное содержание мест захоронения (кладбищ) осуществляет 

специализированная организация на основании заключенных с администрацией сельского 
поселения Устьянское договоров. 

4.5.2. Специализированная организация, предоставляющая ритуальные услуги обязана 
содержать кладбища в должном санитарном порядке и обеспечивать: 

- своевременную и систематическую уборку территории кладбища: дорожек общего 
пользования, проходов и других участков хозяйственного назначения (кроме могил), а также 
братских могил и захоронений, периметра кладбищ. 

4.5.3. Граждане, осуществляющие уход за могилой, обязаны содержать могилы, 
надмогильные сооружения (оформленный могильный холм, памятник, цоколь, цветник) и 
зеленые насаждения в надлежащем санитарном состоянии собственными силами или силами 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на договорной основе. 

4.5.4. Гражданам, посещающим кладбища, на территории кладбищ запрещается: 
- засорять территорию; 
- производить рытье ям для добывания песка, глины, грунта; 
- осуществлять складирование строительных и других материалов; 
- ломать и выкапывать зеленые насаждения, рвать цветы, срезать дерн; 
- выгуливать собак, пасти домашних животных; 



- разводить костры; 
- парковать личный транспорт на территории кладбищ, создавая помехи для проезда 

специализированного транспорта (катафалков). 
4.6. Ветеринарно-санитарное содержание поселения. 
4.6.1. Биологические отходы утилизируют путем переработки на утилизационных заводах 

(цехах) в соответствии с действующими правилами, обеззараживают в биотермических ямах, 
уничтожают сжиганием. 

4.6.2. Трупы животных, абортированные и мертворожденные плоды утилизируются после 
обязательного осмотра ветеринарным специалистом и по его заключению, определяющему 
порядок их утилизации или уничтожения. 

4.6.3. Владельцы животных, предприятия, учреждения и организации независимо от форм 
собственности, обязаны доставлять биологические отходы для утилизации или уничтожения по 
договорам со специализированными предприятиями. 

4.6.4. Сбор и уничтожение трупов диких (бродячих) животных проводится 
специализированными организациями. 

4.6.5. Транспортные средства для перевозки биологических отходов оборудуются 
водонепроницаемыми закрытыми кузовами, легко подвергающимися санитарной обработке. 

5. Обеспечение чистоты и порядка на территории сельского поселения Устьянское 
В целях обеспечения чистоты и порядка на территории сельского поселения Устьянское 

запрещается: 
5.1. Сорить на улицах, площадях, пляжах, в парках, во дворах и в других общественных 

местах; выставлять тару с мусором и отходами на улицах. 
5.2. Выливать жидкие отходы (помои, рассолы от продажи рыбных и овощных солений и 

др.), сметать мусор на территорию двора и на улицы, а также пользоваться поглощающими 
ямами и закапывать жидкие отходы в землю. 

5.3. Выносить бытовой мусор и отходы в урны. 
5.4. Сбрасывать биологические отходы в бытовые мусорные контейнеры, в водоемы и 

реки. 
5.5. Производить захоронение в землю биологических отходов, вывозить на свалки и 

полигоны для захоронения. 
5.6. Устанавливать в одном дворе несколько одинаковых санитарных устройств 

(туалетов, помойных ям). 
5.7. Сбрасывать промышленные и бытовые отходы, тару, уличный смет, строительный 

мусор в водоемы, на откосы берегов и спуски к ним, автодороги и обочины проезжей части и 
другие не установленные места. 

5.8. Производить засыпку колодцев коммуникаций бытовым мусором и использовать их 
как бытовые ямы. 

5.9. Выгружать мусор и грунт в иных местах, кроме специально отведенных для этой 
цели администрацией Усть-Кубинского муниципального района, согласованных с органами, 
осуществляющими санитарно-эпидемиологический надзор и экологический контроль. 

5.10. Хранить песок, глину, кирпич, блоки, плиты и другие строительные материалы на 
тротуарах, газонах, в колодцах коммуникаций и прилегающей территории без разрешения 
администрации сельского поселения Устьянское. 

5.11. Сжигать отходы, мусор, листья, обрезки деревьев на территории сельского 
поселения Устьянское, а также сжигать мусор в контейнерах. 

5.12. Складировать предприятиями и учреждениями отходов 1-го и 2-го классов 
опасности, а также специфических отходов (в том числе одноразовых шприцев и медицинских 
систем, отработанных автошин, люминесцентных ламп, ртутьсодержащих приборов и ламп) в 
контейнеры и урны общего пользования. 

5.13. Хранение на муниципальной территории без разрешения администрации сельского 
поселения Устьянское сырья, продукции, металлолома, оборудования, тары, дров, 
пиломатериалов. 

5.14. Размещать на муниципальной территории без разрешения администрации сельского 
поселения Устьянское торговые павильоны, хозпостройки, лодки, катера, шлюпки. 



5.15. Складировать снег и сколы льда на зеленые насаждения, проезжую часть автодорог. 
5.16. Нанесение непристойных и иных надписей и изображений. 
5.17.Оправление естественных надобностей в неустановленных местах. 

6. Порядок содержания домашних животных и птиц 
6.1. Общие положения. 
6.1.1. Настоящий раздел Правил устанавливает порядок содержания домашних животных 

и птиц в сельском поселении (далее - Порядок), распространяется на всех владельцев 
домашних животных и птиц на территории сельского поселения Устьянское, включая 
предприятия и организации независимо от их ведомственной принадлежности и форм 
собственности. 

6.1.2. Владельцы домашних животных и птиц обязаны: 
• обеспечивать надлежащее содержание домашних животных и птиц в соответствии с 

санитарно-гигиеническими и ветеринарными требованиями. Принимать необходимые меры, 
обеспечивающие безопасность окружающих; 

• производить выгул домашних животных в порядке, установленном Правилами; 
• принимать меры к обеспечению покоя граждан и тишины в ночное время в жилых 

помещениях; 
• не допускать нахождения домашних животных и птиц на территории и в помещениях 

образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры, детских площадках; 
• осуществлять уборку экскрементов самостоятельно. 
6.1.3. Содержание домашних животных и птиц в отдельных квартирах, занятых одной 

семьей, допускается при условии соблюдения санитарно-гигиенических и ветеринарно-
санитарных правил, а в квартирах, занятых несколькими семьями, кроме того, и при наличии 
согласия всех проживающих.  

6.1.4. Запрещается содержать домашних животных и птиц в местах общего пользования: 
кухнях коммунальных квартир, коридорах, на лестничных клетках, чердаках, подвалах, а также 
на лоджиях и балконах. 

6.1.5. Домашние животные, принадлежащие юридическим и физическим лицам, подлежат 
обязательной ежегодной вакцинации против бешенства начиная с 3-месячного возраста 
независимо от породы в филиале «Усть-Кубинская районная станция по борьбе с болезнями 
животных». 

6.1.6. Покусавшие людей и животных собаки подлежат немедленной доставке владельцем 
или специальной бригадой по отлову безнадзорных животных в филиал государственного 
учреждения ветеринарной службы для осмотра. Владелец обязан обеспечить изолированное 
содержание собаки в течение 10 дней и представлять ее для ежедневного осмотра в 
учреждения государственной ветеринарной службы, а так же компенсировать расходы на 
проводимые мероприятия. 

6.1.7. Животные, находящиеся в общественных местах без сопровождающих лиц, кроме 
оставленных временно владельцами на привязи у магазинов, аптек, предприятий бытового 
обслуживания и т.д., подлежат отлову в установленном порядке. При отсутствии 
воспрещающих надписей не запрещается появление владельца с собакой на коротком поводке 
и в наморднике в учреждениях, непродовольственных магазинах. 

6.1.8. Разрешается провозить домашних животных и птиц в общественном транспорте 
при соблюдении условий, исключающих беспокойство пассажиров и обеспечивающих их 
безопасность. Собаки крупных пород должны быть в наморднике и на коротком поводке, 
мелкие животные – в закрытых сумках или специальных контейнерах. 

6.1.9. На территории сельского поселения Устьянское запрещается: 
- разведение собак и кошек с целью использования шкуры и мяса животного; 
- выгуливать собак и появляться с ними в общественных местах и общественном 

транспорте лицам, находящимся в состоянии опьянения, соответственно собак служебных и 
бойцовых пород – детям младше 14 лет; 

- выгуливание домашних животных на территориях парков, скверов, детских 
дошкольных, общеобразовательных учреждений и медицинских учреждений, детских 
площадок, стадионов;  



- выгул животных без мешка или иной емкости для сбора экскрементов; 
- проведение собачьих боев. 
6.1.10. Владелец животного обязан принимать необходимые меры, обеспечивающие 

безопасность окружающих людей и животных. Выводить собаку на прогулку нужно на 
поводке, а собак крупных пород (служебных, охотничьих и других) – и в наморднике. Спускать 
собаку с поводка можно только в малолюдных местах. 

Без поводка и намордника разрешается содержать собак на учебно-дрессировочных 
площадках, при оперативном использовании собак специальными организациями. 

6.1.11. При переходе через улицу владелец собаки обязан взять ее на поводок во 
избежание дорожно-транспортных происшествий. 

6.2. Регистрация животных. 
6.2.1. Животные, принадлежащие юридическим и физическим лицам, подлежат 

обязательной регистрации и ежегодной перерегистрации начиная с 3-месячного возраста 
независимо от породы. Регистрация и перерегистрация производится в филиале ВУВ ВО 
«Усть-Кубинская районная станция по борьбе с болезнями животных». Вновь приобретенные 
животные должны быть зарегистрированы в 2-недельный срок, а щенки - в течение 3 месяцев. 

6.2.2. При регистрации животных владельца знакомят с настоящим Порядком, выдают 
регистрационное удостоверение и жетон с указанием регистрационного номера животного. 

6.2.3. Обществам собаководов запрещается производить прием граждан в члены общества 
без удостоверения о регистрации собаки, а с трехмесячного возраста - без отметки 
ветеринарной службы о прививке от бешенства. 

6.3. Обязанности владельца животного. 
6.3.1. Владелец животного обязан содержать его в соответствии с его биологическими 

особенностями, гуманно обращаться с животным, не оставлять без присмотра, пищи и воды, в 
случае заболевания животного - вовремя прибегать к ветеринарной помощи. 

6.3.2. Владельцы животных обязаны поддерживать санитарное состояние дома и 
прилегающей территории. Запрещается загрязнение животными подъездов, лестничных 
клеток, детских площадок, тротуаров и дорожек. Если животное оставило экскременты в этих 
местах, они должны быть незамедлительно убраны владельцем животного. 

6.3.3. Владелец животного обязан принимать необходимые меры, обеспечивающие 
безопасность окружающих людей и животных. Выводить животное на прогулку нужно на 
поводке, в наморднике и с жетоном. 

6.3.4. В случае гибели животного владелец обязан утилизировать труп животного в 
соответствии с действующими ветеринарно-санитарными правилами. 

6.3.5. Запрещается выбрасывать труп павшего животного; 
6.4. Права владельца животного. 
6.4.1. Любое животное является собственностью владельца и как всякая собственность 

охраняется законом. 
6.4.2. Животное может быть изъято у владельца по решению суда или в ином порядке в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
6.4.3. Владелец животного имеет право на ограниченное время оставить его привязанной 

на коротком поводке и в наморднике возле магазина или другого учреждения. 
6.4.4. Владельцы животных, имеющие в пользовании земельный участок, могут 

содержать животных в свободном выгуле только на огороженной территории или на привязи. 
В случае свободного выгула животного участок должен быть огорожен забором, конструкция 
забора должна исключать произвольное проникновение животного за пределы участка. О 
наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на участок. 

6.5. Порядок отлова безнадзорных животных. 
6.5.1. Безнадзорным животным признается животное, оставшееся по каким-либо 

причинам без попечения хозяев и находящееся на свободном безнадзорном выгуле (не на 
поводке). 

6.5.2. Отлов животных производиться специализированной организацией на основании 
заявки администрации сельского поселения Устьянское и заключенного договора между 
специализированной организацией и администрацией Усть-Кубинского муниципального 
района. 



6.5.3. О проведении отлова безнадзорных животных администрация сельского поселения 
Устьянское оповещает население через средства массовой информации за семь дней до 
проведения мероприятий по отлову. 

6.5.4. Отлов безнадзорных животных производиться специализированной организацией. 
6.6. Контроль за соблюдением порядка содержания животных. 
6.6.1. Гражданам, обнаружившим безнадзорное животное рекомендуется сообщить о 

безнадзорном животном в администрацию сельского поселения Устьянское. 
6.6.2. На нарушителей настоящего Порядка составляется протокол об административном 

правонарушении уполномоченным должностным лицом администрации сельского поселения 
Устьянское с последующей передачей в административную комиссию. 

7. Порядок производства земляных работ 
7.1. Общие правила производства работ. 
7.1.1. Правила определяют организацию ведения земляных работ, связанных с 

нарушением благоустройства территории, и устанавливают требования к проведению 
земляных работ, связанных с прокладкой, переустройством, ремонтом подземных сооружений, 
с проведением иных видов работ, влекущих нарушение рельефа местности и благоустройства 
территории муниципального образования. 

7.1.2. Настоящие Правила распространяются на граждан и юридических лиц, независимо 
от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих проведение 
земляных работ, связанных с прокладкой, переустройством, ремонтом подземных сооружений, 
с проведением иных видов работ, влекущих нарушение рельефа местности и благоустройства 
территории муниципального образования (далее по тексту - земляные работы). 

7.1.3. Правила проведения земляных работ определяются в зависимости от плановости, 
аварийности проведения работ, а также от места проведения земляных работ. 

7.1.4. В настоящих Правилах используются следующие наиболее распространенные 
термины: 

Земляные работы - комплекс строительных работ, включающих выемку (разработку) 
грунта на глубину более 30 см (за исключением пахотных работ), его перемещение, укладку с 
разравниванием и уплотнением грунта, забивкой и погружением свай и металлических труб 
при возведении объектов и сооружений всех видов, работ на подземных и наземных 
инженерных сетях, коммуникациях, а также подготовительные работы, связанные с валкой 
леса и расчисткой территории; сопутствующие работы (в том числе планировка площадей, 
откосов, полотна выемок и насыпей; отделка земляного полотна; устройство уступов по 
откосам (в основании) насыпей; бурение ям бурильно-крановыми машинами; рыхление 
грунтов; засыпка пазух котлованов). 

Плановые земляные работы - земляные работы, проводимые при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и систем 
инженерного обеспечения (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, связи и 
др.), при археологических, реставрационных работах, при работах по благоустройству и 
озеленению территорий, а также по установке и демонтажу объектов с кратковременным 
сроком эксплуатации, в том числе отдельно стоящих рекламных конструкций, знаково-
информационных систем, других конструкций и объектов на территории сельского поселения. 

Аварийные земляные работы - работы, обеспечивающие восстановление 
работоспособности систем инженерного обеспечения (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и 
водоотведения, канализации, связи и др.) на территории сельского поселения при внезапно 
возникающих неисправностях. 

Разрешение - документ, выданный уполномоченным органом, на проведение земляных 
работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов капитального строительства или 
проведении плановых или аварийных земляных работ на системах инженерного обеспечения 
на территории сельского поселения Устьянское. 

Уполномоченный орган –администрация сельского поселения Устьянское, 
уполномоченный выдавать разрешения на производство земляных работ, контролировать 
сроки окончания работ и осуществлять приемку после их завершения. 



Заказчик - юридическое или физическое лицо, уполномоченное инвестором (или само 
являющееся инвестором) осуществлять реализацию проектов по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и систем 
инженерного обеспечения. 

Застройщик - юридическое или физическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем 
ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, подготовку проектной документации для строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, проведение 
плановых и аварийных земляных работ на системах инженерного обеспечения, а также 
выполнение инженерных изысканий. 

Подрядчик (производитель работ) - юридическое или физическое лицо, выполняющее 
строительные, земляные работы по договору подряда и (или) государственному или 
муниципальному контракту, заключаемому с заказчиком, в соответствии с действующим 
законодательством. 

Собственник - юридическое или физическое лицо, которому в соответствии с 
действующим законодательством принадлежит право владения, пользования и распоряжения 
своим имуществом. 

Владелец - юридическое или физическое лицо, которое в соответствии с действующим 
законодательством фактически обладает вещью. 

Пользователь - юридическое или физическое лицо, который в соответствии с 
действующим законодательством наделен правом извлекать из вещи ее полезные свойства. 

Вынос трассы в натуру (на местность) - работы по приложению и закреплению на 
местности красных линий, линий регулирования застройки, границ земельных участков в 
соответствии с проектом планировки территории, осей зданий, сооружений, инженерных сетей 
в соответствии с проектной документацией. 

Зона зеленых насаждений - древесно-кустарниковая и травянистая растительность 
естественного и искусственного происхождения, в том числе парки, сады, скверы, газоны. 

Зона производства работ - территория, выделенная для производства работ, а также 
используемая при производстве работ, в том числе для временного размещения материалов, 
бытовых городков, оборудования, механизмов. 

Инженерные коммуникации - подземные и наземные сети, трассы открытой и закрытой 
канализации, электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, связи, контактные сети 
электротранспорта, а также сооружения на них. 

7.2. Порядок проведения земляных работ. 
7.2.1. Плановые земляные работы. 
7.2.1.1. Плановые земляные работы должны производиться в соответствии с 

действующими строительными нормами и правилами, Градостроительным и Земельным 
кодексами РФ, настоящими Правилами и другими нормативными правовыми актами по 
утвержденным в установленном порядке проектам. Земляные работы при проведении 
капитального ремонта систем инженерного обеспечения без изменения технико-
экономических показателей могут выполняться на основании выкопировки из плана поселения. 

Проведение плановых земляных работ без проектной документации и разрешения на 
проведение земляных работ запрещается. 

7.2.1.2. Выкопировки из плана поселения, исходные данные для составления проектной 
документации, указываемые в градостроительном плане земельного участка, выдаются 
отделом Управления имущественных отношений администрации Усть-Кубинского 
муниципального района по заявке собственника или владельца систем инженерного 
обеспечения. 

В проектной документации должны быть учтены необходимые работы по безопасности 
дорожного движения, освещению мест раскопки, а после завершения работ - восстановление 
нарушенного благоустройства. 

Разработанный проект заказчик, подрядчик или производитель работ передает в 
уполномоченный орган для получения разрешения на производство земляных работ только 
после согласования: 

- с собственниками и владельцами систем инженерного обеспечения; 



- с отделом по управлению муниципальным имуществом; 
- с отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Кубинского 

муниципального района - при новом строительстве или перекладке инженерных систем с 
изменением существующей ситуации, диаметра труб, материалов, глубины заложения труб, 
перекладке трубопроводов по измененной схеме и других; 

- с государственным органом по обеспечению безопасности движения (далее – ГИБДД – 
Правоохранительный орган) - при закрытии или ограничении движения транспорта. 

- с сетевыми организациями. 
При производстве земляных работ на проезжей части улиц, тротуаров уведомление об 

этом организаций, осуществляющих пассажирские транспортные перевозки общественным 
транспортом, обязательно. 

7.2.1.3. Все подземные коммуникации должны прокладываться до устройства над ними 
дорожных покрытий, а при прокладке коммуникаций по улицам - с наименьшими разрытиями 
и нарушениями объектов внешнего благоустройства и озеленения территорий. 

7.2.1.4. Проведение плановых земляных работ на всех территориях осуществляется на 
основании разрешения на проведение земляных работ, которое выдается уполномоченным 
органом. 

Для получения листа согласования на проведение земляных работ предоставляются: 
- заявление по установленной форме; 
- согласованная проектная документация или выкопировка из плана населенного пункта; 
- план-схема организации работ, ограждения занимаемой территории (разрабатывает 

производитель работ); 
- схема организации движения транспорта и пешеходов (разрабатывает производитель 

работ); 
- правоустанавливающий документ на земельный участок, разрешение на строительство 

(в случае, если земляные работы проводятся в процессе нового строительства). 
На основания подписанного и согласованного всеми организациями листа согласования 

выдается разрешение на производство земляных работ. 
В разрешении на проведение земляных работ указывается: 
- организация, выполняющая работы, ее юридический адрес; 
- лицо, ответственное за проведение работ; 
- вид работ; 
- точное место проведения работ; 
- сроки начала и окончания работ; 
- время начала и окончания работ (в случае, когда есть необходимость проведения 

земляных работ в определенный промежуток времени суток); 
- площадь занимаемой территории, необходимой для организации земляных работ; 
- тип ограждения места проведения земляных работ. 
Разрешение на проведение земляных работ выдается юридическому или физическому 

лицу, заказчику, подрядчику или производителю работ, которое выполняет данную работу. 
Разрешение на проведение земляных работ выдается на срок, согласованный с 

производителем работ в соответствии с условиями договора. 
Разрешение составляется в 2-х экземплярах: 
1-й экземпляр выдается организации, производящей земляные работы; 
2-й экземпляр остается в уполномоченном органе. 
Разрешение на проведение земляных работ выдается ответственному лицу, назначенному 

производителем работ. В экземпляре, который остается в уполномоченном органе, 
производится запись о получении разрешения. 

Лицо, ответственное за проведение земляных работ, назначается приказом руководителя 
организации, производящей земляные работы. После выполнения земляных работ оформляется 
акт приемки выполненных работ по восстановлению нарушенного благоустройства. 

Земляные работы считаются завершенными после полного восстановления всех 
элементов благоустройства (в том числе малых архитектурных форм и других элементов) и 
подписания соответствующего акта уполномоченным органом. 



7.2.1.5. В случае если проведение земляных работ ограничивает или перекрывает 
движение транспорта и (или) пешеходов, заказчик или подрядчик после получения разрешения 
и до начала работ обязаны информировать об этом население через средства массовой 
информации. 

7.2.1.6. При использовании проезжей части дороги для установки строительной техники, 
необходимой для проведения земляных работ, должна соблюдаться технология производства 
работ, обеспечивающая безопасное движение транспорта и пешеходов. До начала производства 
земляных работ необходимо выставить дорожные знаки в соответствии со схемой организации 
дорожного движения, согласованной с ГИБДД (Правоохранительными органами). 

При повреждении инженерных коммуникаций производитель работ обязан немедленно 
сообщить об этом в диспетчерскую службу владельца поврежденных коммуникаций. 

7.2.1.7. Если при выполнении земляных работ выявлено несоответствие расположения 
действующих подземных сооружений с данными топографического плана, работы должны 
быть приостановлены. При обнаружении подземных коммуникаций, не обозначенных в 
проекте, производитель работ визуально устанавливает ее вид и принадлежность и вызывает на 
место проведения земляных работ представителей проектной организации, заказчика и 
эксплуатирующей организации для принятия согласованного решения. 

В этом случае вносятся изменения в план поселения по заявке организации, 
эксплуатирующей выявленный участок сети, не зафиксированный на плане. 

7.2.1.8. В случае неявки представителя эксплуатирующей организации на место 
проведения работ ответственность за последствия несет собственник инженерных систем, на 
котором обнаружен участок подземных коммуникаций, в соответствии с существующим 
законодательством. 

7.2.1.9. Котлованы и траншеи, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах, а также 
местах, где происходит движение людей или транспорта, должны быть ограждены защитным 
ограждением согласно нормативным требованиям. На ограждении необходимо установить 
предупредительные надписи и дорожные знаки, а в ночное время - сигнальное освещение. 

Места прохода людей через траншеи должны быть оборудованы в соответствии с 
нормативными требованиями переходными мостиками с поручневыми ограждениями и 
освещением в ночное время. 

Всем юридическим и физическим лицам, проводящим земляные работы, запрещается: 
- откачивать воду из траншей и котлованов на проезжую часть улиц и тротуаров, не 

имеющих системы отвода стоков; 
- складировать стройматериалы, детали и конструкции на улицах, дорогах, обочинах, 

кюветах, тротуарах, вне территорий, отведенных для проведения земляных работ; 
- засорять обочины дорог остатками стройматериалов, грунтом, мусором. 
Строительные площадки в обязательном порядке должны оборудоваться пунктами 

очистки, мойки колес автотранспорта. 
Вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на асфальтированные улицы запрещается. 
7.2.1.10. Грунт, извлеченный из котлованов или траншей, следует размещать на 

расстоянии не менее 0,5 м от бровки выемки. Грунт, не пригодный для обратной засыпки, 
должен быть вывезен в специально отведенное для этого место. 

7.2.1.11. Грунт, извлеченный из котлованов и траншей, при проведении земляных работ 
на улицах, дорогах и площадях с интенсивным или затрудненным движением транспорта и 
пешеходов должен вывозиться немедленно, на определенные для этой цели земельные участки. 
Работы в отвал в этих местах не допускаются. 

7.2.1.12. Прокладка систем инженерного обеспечения, пересекающих улицы, дороги и 
площади с усовершенствованным покрытием проезжей части, должна производиться по 
возможности бестраншейным способом с использованием методов прокалывания, 
продавливания. Котлованы должны засыпаться песком или песчаным грунтом с уплотнением, 
а в зимнее время -талым песком на всю ширину траншей. 

Засыпка траншей во дворах, на газонах, в скверах должна производиться сыпучим 
грунтом, вынутым из траншеи или другим местным грунтом, не содержащим органических 
включений. 



7.2.1.13. При строительстве, реконструкции или ремонте систем инженерного 
обеспечения на дорогах, площадях с усовершенствованным покрытием вырубка 
асфальтобетонных покрытий должна производиться прямолинейно, пригодные для 
дальнейшей эксплуатации бордюры и ограждения должны складироваться на месте 
производства работ для последующей установки. 

Материалы, полученные от разборки дорожной одежды, следует временно складировать в 
пределах огражденного участка или вывозить в специально отведенные места. 

7.2.1.14. Юридические и физические лица, ведущие строительство или ремонт систем 
инженерного обеспечения, выполняющие работы по благоустройству территории (подсыпка 
грунта, гравия, асфальтирование, укладка тротуарной плитки и др.), обязаны предусматривать 
работы по установлению горловин люков колодцев в одном уровне с покрытием проезжей 
части улиц, дорог, тротуаров, газонов в соответствии с действующими нормами. 

Не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более 2,0 см, 
решетки дождеприемника относительно уровня лотка более 3,0 см в соответствии с 
нормативными требованиями. 

7.2.1.15. Если при разрытии обнаружилось, что участок системы инженерного 
обеспечения пришел в негодность и исключается из эксплуатации, то он должен быть извлечен 
из грунта. 

7.2.1.16. В исключительных случаях по согласованию с собственником земельного 
участка недействующие системы инженерного обеспечения могут быть оставлены в земле при 
обязательном выполнении следующих условий: 

- смотровые и прочие колодцы должны быть разобраны и засыпаны песком или щебнем с 
тщательным уплотнением, крышки и люки колодцев сняты и на их месте восстановлена 
дорожная одежда; 

- входные и выходные отверстия труб в колодцах должны быть тщательно заделаны. 
7.2.1.17. Работы по извлечению подземных коммуникаций должны быть отражены на 

топографических съемках и переданы: 
один экземпляр - собственнику, владельцу систем инженерного обеспечения; 
второй экземпляр - в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-

Кубинского муниципального района. 
7.2.1.18. Засыпка траншей и устройство оснований под дорожную одежду на проезжих 

частях улиц, внутриквартальных проездов, тротуаров проводится в присутствии 
ответственного лица, проводившего земляные работы, и сдается представителю 
уполномоченного органа в установленные договором сроки. 

В целях избежания просадок при восстановлении усовершенствованных покрытий дорог, 
тротуаров засыпку траншей и котлованов следует проводить песчаным и скальным грунтом, 
песком и щебнем. 

Засыпка траншеи мерзлым грунтом категорически запрещается. 
При завершении земляных работ в зимний период на дорогах и тротуарах должна быть 

выполнена подсыпка песком и щебнем, а территория спланирована. Производитель работ 
должен поддерживать нарушенный участок дороги или тротуара в состоянии, пригодном для 
беспрепятственного проезда транспорта и прохода пешеходов весь период до полного 
восстановления благоустройства. Сроки завершения работ устанавливаются в соответствии с 
действующими нормами и правилами. 

При невозможности продолжения земляных работ по благоустройству территории в связи 
с низкими температурами воздуха производитель работ направляет в уполномоченный орган 
уведомление об их приостановлении. 

7.2.1.19. Восстановление дорожных покрытий и других элементов благоустройства 
осуществляется производителем работ или по договору со специализированной организацией. 

7.2.1.20. Восстановление нарушенного благоустройства производится с учетом площадей, 
нарушенных в результате устройства обходов для перемещения техники в процессе 
производства работ, складирования грунта и строительных материалов, в соответствии с 
требованиями действующих строительных норм и правил. 



7.2.1.21. Технические изменения и перенос подземных коммуникаций, не 
предусмотренные утвержденным проектом, не должны производиться без согласования с 
владельцами систем инженерного обеспечения и отделом строительства и архитектуры. 

7.2.1.22. Проводить плановые земляные работы по ремонту систем инженерного 
обеспечения под видом аварийных земляных работ запрещается. 

7.2.1.23. Лицам, не восстановившим раскопки после проведения земляных работ в 
указанные договором сроки, разрешения на проведение других земляных работ не выдаются. 

7.2.1.24. До проведения земляных работ производится вынос в натуру вновь 
запроектированных осей зданий, сооружений и систем инженерного обеспечения. Вынос в 
натуру осуществляет производитель работ в соответствии с действующим законодательством. 

7.2.1.25. Исполнительные съемки выполняются физическими и юридическими лицами в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Исполнительные съемки выполняются по окончании земляных работ по заявке лица, 
осуществляющего строительство или перекладку инженерных систем. 

Исполнительные съемки инженерных коммуникаций и элементов благоустройства 
должны быть переданы: 

1 экземпляр - по принадлежности собственнику или владельцу систем инженерного 
обеспечения; 

2 экземпляр - в администрацию сельского поселения Устьянское. 
7.2.2. Аварийные земляные работы. 
7.2.2.1. Аварийные земляные работы должны проводиться в соответствии с настоящими 

Правилами и другими нормативными правовыми актами. 
Проведение аварийных земляных работ осуществляется владельцами поврежденных 

коммуникаций немедленно после обнаружения аварии, с одновременным уведомлением 
уполномоченного органа о начале проведения таких работ. 

В случае угрозы безопасности для жизни и здоровья людей информация об аварии 
передается в администрацию поселения в установленном порядке. Если авария произошла на 
проезжей части дороги, то информация об аварии дополнительно передается в ГИБДД 
(Правоохранительные органы). 

7.2.2.2. Аварийные земляные работы осуществляются производителем работ немедленно, 
без получения разрешения на проведение работ. 

7.2.2.3. Оформление документов для получения разрешения на проведение аварийных 
земляных работ производитель работ должен выполнить в течение трех рабочих дней после 
обнаружения аварии. 

7.2.2.4. Для получения разрешения на проведение аварийных земляных работ 
производители работ представляют в уполномоченный орган: 

а) заявление, в котором указываются: 
- наименование, юридический адрес, банковские реквизиты; 
- место проведения аварийных земляных работ, размер земельного участка; 
- сроки восстановления нарушенного благоустройства, приведения земельных участков в 

состояние, пригодное для их дальнейшего использования по целевому назначению; 
б) выкопировку из карты земельного участка в масштабе 1:500, на котором будут 

проводиться аварийные земляные работы. 
в) документ, подтверждающий наличие объекта (правоустанавливающие документы, 

технический паспорт). 
7.2.2.5. В разрешении на проведение аварийных земляных работ указываются: 
- наименование производителя аварийных работ; 
- место проведения аварийных земляных работ; 
- сроки проведения аварийных земляных работ; 
- размер территорий, необходимых для проведения земляных работ (с обоснованием 

размера); 
- сроки восстановления нарушенного благоустройства, приведения земельных участков в 

состояние, пригодное для их использования по целевому назначению. 
7.3. Ответственность за нарушение правил производства земляных работ. 



За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством. 

8. Порядок нахождения и использования вьючных или верховых животных на 
территории поселения 

8.1. Использование вьючных или верховых животных для организации катания в 
поселении на землях общего пользования запрещено. 

8.2. В черте населенного пункта запрещается: 
- оставлять на дороге животных без надзора; 
- прогонять животных через дороги вне специально отведенных мест, а также в темное 

время суток и в условиях недостаточной видимости, кроме скотопрогонов на разных уровнях; 
- вести животных по дороге с асфальто- и цементобетонным покрытием при наличии 

иных путей; 
- вести животных по газонам и детским площадкам; 
- загрязнять дороги, тротуары, газоны, дворы, улицы, парки экскрементами животных. 
8.3. Использование животных для организации катания на землях, находящихся в 

собственности, владении или пользовании юридических или физических лиц, осуществляется в 
соответствии с договором, заключенным с правообладателем земельного участка. 

8.4. Уполномоченные лица при осуществлении катания должны иметь при себе: 
- копию или оригинал документа, удостоверяющего личность; 
- копию или оригинал договора, заключенного с правообладателем земельного участка на 

использование территории для катания;  
- копию или оригинал документа, подтверждающего право собственности на животное 

(для собственников); 
- копии или оригинал ветеринарных документов на животных с соответствующими 

отметками о проведенных обязательных вакцинациях; 
- копию или оригинал трудового договора или гражданско-правового договора на право 

использования животного для катания (для уполномоченных организатором катания лиц); 
- мешок или емкость для сбора экскрементов. 
8.5. При осуществлении катания запрещается: 
- катать детей в возрасте до 5 лет без сопровождения верхового наездника; 
- катать детей в санях и повозках без страховочных ремней; 
- нарушать растительный слой на газонах. 
8.6. Уполномоченные лица имеют право отказать в катании лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 

9. Контроль за соблюдением правил 
9.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют в пределах своей 

компетенции: 
- администрация сельского поселения Устьянское; 
- Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в Сокольском, Усть-
Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах 

- филиал БУВ ВО «Усть-Кубинская районная станция по борьбе с болезнями животных»; 
- ОГИБДД ОП по Усть-Кубинскому району МО МВД России "Сокольский" 

(Правоохранительные органы); 
- МО МВД России «Сокольский» (Правоохранительные органы). 
9.2. Физические, должностные и юридические лица обязаны обеспечивать все условия, 

необходимые для осуществления контроля. 

10. Ответственность за нарушение правил 
10.1. За нарушение Правил физические, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели несут административную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

https://car.ru/gibdd/divisions/d_1119024/


Приложение 1 
к Правилам благоустройства 

 
Требования к содержанию, ремонту и переустройству фасадов зданий и сооружений 

 
1. Организация ремонта, переустройства, окраски фасадов зданий и сооружений. 
1.1. Общие положения. 
1.1.1. Ремонт, переустройство, перепланировка осуществляется на основании разрешения 

администрации Усть-Кубинского муниципального района. 
1.1.2. Ремонт, переустройство, окраска фасадов зданий и сооружений объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее 
- объекты культурного наследия) осуществляется на основании заданий и разрешений, 
выданных органом исполнительной власти Вологодской области, уполномоченным в сфере 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия (далее -уполномоченный орган Вологодской области). 

1.1.3. При осуществлении работ по благоустройству прилегающих к зданию территорий 
(тротуаров, отмосток, дорог) заказчик обязан выполнить восстановление поврежденных в 
процессе работ элементов фасадов, гидроизоляции, отмостки. 

1.2. Обязанности заказчика и подрядной организации (далее - подрядчик). 
1.2.1. Заказчик и подрядчик обязаны: 
- соблюдать требования проектной документации, а также строительных норм и правил; 
- осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность 

архитектурно-художественного декора здания и сооружения; 
- обеспечивать сохранность зеленых насаждений; 
- ограждать ремонтируемые здания и сооружения; 
- размещать на строительных лесах и ограждениях (при их использовании) информацию о 

производителе работ (допускается размещение информации об организациях, поставляющих 
материалы для ремонта фасадов); 

- не допускать засорения прилегающей территории строительными отходами, 
материалами. 

2. Окна и витрины. 
2.1. Владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены 

соответствующие обязанности, обеспечивают регулярную очистку остекления и элементов 
оборудования окон и витрин и их текущий ремонт. 

3. Входы. 
3.1. Собственники существующих нежилых помещений первого этажа, где имеется 

техническая возможность, обязаны обеспечить доступ маломобильных групп населения к 
объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта, иным объектам социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, торговли, общественного питания, объектам 
делового, административного, финансового, религиозного назначения путем устройства 
пандусов. 

3.2. Земляные работы при переустройстве, переоборудовании входов (лестниц, крылец, 
приямков) производятся в соответствии с правилами производства земляных работ на 
основании разрешения, выданного администрацией сельского поселения Устьянское. 

Проведение землеустроительных и земляных работ на территории сельского поселения 
Устьянское подлежит согласованию в установленном законодательством порядке. 

3.3. Изменение габаритов, конфигурации, архитектурного профиля дверного проема при 
оборудовании существующих входов или устройстве дополнительного входа на месте 
оконного проема допускается в соответствии с проектным решением. 

3.4. Устройство входов, расположенных выше первого этажа, допускается только на 
дворовых фасадах в соответствии с требованиями противопожарной безопасности. 

3.5. В связи с изменением характера использования помещений допускается 
реконструкция входов с изменением отдельных характеристик их устройства и оборудования 
(дверных полотен, козырьков, ступеней) в соответствии с проектом. 



3.6. Устройство входов с приямками в помещения подвального этажа допускается за 
пределами зоны подземных инженерных сетей с учетом нормативной ширины тротуара и 
проезда. 

3.7. Поверхность ступеней должна быть шероховатой и не допускать скольжения в любое 
время года. Использование материалов и конструкций, представляющих опасность для людей, 
не допускается. 

3.8. При замене, ремонте, эксплуатации элементов устройства и оборудования входов не 
допускается изменение их характеристик, установленных проектной документацией. 

4. Балконы и лоджии. 
4.1. В связи с изменением характера использования помещений допускается 

реконструкция лоджий первого этажа зданий с изменением отдельных характеристик их 
устройства и оборудования в соответствии с проектной документацией, согласованной в 
установленном порядке, а также согласованные с собственниками зданий и сооружений. 

4.2. Владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены 
соответствующие обязанности, должны обеспечивать регулярную очистку элементов 
оборудования, текущий ремонт балконов и лоджий и ограждающих конструкций. 

5. Дополнительное оборудование фасадов. 
5.1. Общие положения. 
5.1.1. Под дополнительным оборудованием фасадов понимаются современные системы 

технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий и сооружений и элементы 
оборудования, размещаемые на фасадах; 

 5.1.2. Действия, связанные с устройством дополнительного оборудования фасадов, 
допускаются в соответствии с проектной документацией (при необходимости), а также должны 
быть согласованы с собственниками зданий и сооружений. 

5.2. Виды дополнительного оборудования. 
Основными видами дополнительного оборудования являются: 
- наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, вентиляционные 

трубопроводы; 
- антенны; 
- видеокамеры наружного наблюдения; 
- таксофоны; 
- почтовые ящики; 
- часы; 
- банкоматы; 
- знаки остановки пассажирского транспорта; 
- знаки дорожного движения; 
- оборудование для освещения территории поселения; 
- кабельные линии, пристенные электрощиты. 
5.3. Ограничения на размещение дополнительного оборудования 
5.3.1. Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции не 

допускается: 
- над пешеходными тротуарами; 
- в оконных и дверных проемах с выступанием за плоскость фасада без использования 

маскирующих ограждений. 
5.3.2. Размещение антенн не допускается: 
- на лицевых фасадах объектов культурного наследия; 
- на кровле, дымовых трубах; 
- на силуэтных завершениях зданий и сооружений (башнях, куполах), ограждениях 

кровли, вентиляционных трубах. 
5.3.3. Видеокамеры наружного наблюдения размещаются под навесами, козырьками, 

балконами, на участках фасада, свободных от архитектурных деталей, декора, ценных 
элементов отделки. 

5.3.4. Размещение видеокамер наружного наблюдения на колоннах, фронтонах, карнизах, 
пилястрах, порталах, козырьках, на цоколе балконов, не допускается. 



5.3.5. Таксофоны и почтовые ящики размещаются в наиболее доступных местах со 
значительной зоной видимости, на участках фасада, свободных от архитектурных деталей, 
декора, ценных элементов отделки, на глухих стенах, брандмауэрах, каменных оградах при 
ширине тротуара на прилегающем к фасаду участке не менее 1,5 м. 

5.3.6. Размещение таксофонов и почтовых ящиков не допускается: 
- на фасадах зданий и сооружений, представляющих особую историко-культурную 

ценность; 
- в местах, препятствующих движению пешеходов и транспорта; 
- в непосредственной близости от окон жилых помещений (для таксофонов); 
- на порталах, колоннах и других пластических элементах фасада; 
- на участках фасада с ценными элементами отделки и декора. 
5.3.7. Размещение банкоматов на фасадах допускается: 
- встроенное в объеме витрины при условии сохранения единой плоскости и общего 

характера витринного заполнения; 
- встроенное в нише или дверном проеме при условии, что он не используется в качестве 

входа, с сохранением общего архитектурного решения, габаритов проема. 
5.3.8. Размещение знаков дорожного движения, светофоров на фасадах осуществляется в 

соответствии с требованиями Правил дорожного движения в Российской Федерации и 
дислокации дорожных знаков. 

5.4. Эксплуатация дополнительного оборудования. 
5.4.1. В процессе эксплуатации обеспечивается поддержание дополнительного 

оборудования в надлежащем состоянии, проведение текущего ремонта и технического ухода, 
очистки. 

5.4.2. Дополнительное оборудование, размещение и эксплуатация которого наносят 
ущерб физическому состоянию здания, а также причиняют неудобства жителям и пешеходам, 
демонтируются собственником этого оборудования. 

6. Знаки адресации. 
6.1. Общие положения. 
6.1.1. Под знаками адресации понимаются унифицированные элементы ориентирующей 

информации, обозначающие наименования улиц, номера домов, корпусов, подъездов и квартир 
в них. 

6.1.2. Основными видами знаков адресации являются: 
- номерные знаки, обозначающие наименование улицы и номер дома; 
- указатели названия улицы, площади, обозначающие, в том числе, нумерацию домов на 

участке улицы, в квартале. 
6.2. Размещение знаков адресации. 
6.2.1. Номерные знаки размещаются: 
- на лицевом фасаде - в простенке с правой стороны фасада; 
- на улицах с односторонним движением транспорта - на стороне фасада, ближней по 

направлению движения транспорта; 
- у арки или главного входа - с правой стороны или над проемом; 
- на дворовых фасадах - в простенке со стороны внутриквартального проезда; 
- при длине фасада более 100 м - на его противоположных сторонах; 
- на оградах и корпусах промышленных предприятий - справа от главного входа, въезда. 
6.2.2. Произвольное перемещение знаков адресации с установленного места не 

допускается. 
6.2.3. Размещение номерных знаков должно отвечать следующим требованиям: 
- высота от поверхности земли - 2,5 - 3,5 м (в районах современной застройки - до 5 м) на 

расстоянии не более 1,0 м от угла здания со стороны улицы (проспекта, проезда и т.д.); 
- размещение на участке фасада, свободном от выступающих архитектурных деталей; 
- привязка к вертикальной оси простенка, архитектурным членениям фасада; 
- единая вертикальная отметка размещения знаков на соседних фасадах; 
- отсутствие внешних заслоняющих объектов (деревьев, построек) 
6.2.4. Размещение рядом с номерным знаком выступающих вывесок, консолей, а также 

наземных объектов, затрудняющих его восприятие, не допускается. 



6.2.5. Указатели наименования улицы, площади с обозначением нумерации домов на 
участке улицы, в квартале размещаются: 

- у перекрестка улиц в простенке на угловом участке фасада; 
- при размещении рядом с номерным знаком - на единой вертикальной оси; 
- над номерным знаком. 
6.2.6. Размещение номерных знаков и указателей на участках фасада, плохо 

просматривающихся со стороны транспортного и пешеходного движения, вблизи 
выступающих элементов фасада или на заглубленных участках фасада, на элементах декора, 
карнизах, воротах не допускается. 

6.2.7. Таблички с указанием номеров подъездов и квартир в них размещаются над 
дверным проемом или на импосте заполнения дверного проема (горизонтальная табличка) или 
справа от дверного проема на высоте 2,0 - 2,5 м (вертикальная табличка). 

6.3. Внешний вид и устройство знаков адресации. 
6.3.1. Знаки адресации должны быть изготовлены из материалов с высокими 

декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивых к воздействию климатических 
условий, имеющих гарантированную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, 
длительную светостойкость (для знаков и надписей), малый вес. 

6.3.2. Конструктивное решение знаков адресации должно обеспечивать прочность, 
удобство крепежа, минимальный контакт с архитектурными поверхностями, удобство 
обслуживания (очистки, ремонта, замены деталей и осветительных приборов), безопасность 
эксплуатации. 

6.3.3. Цветовое решение знаков адресации должно иметь унифицированный характер, 
обеспечивающие читаемость в темное время суток без внутренней подсветки. 

6.4. Эксплуатация знаков адресации. 
Основными требованиями к эксплуатации знаков адресации являются: 
- контроль за наличием и техническим состоянием знаков; 
- своевременная замена знаков; 
- установка и замена осветительных приборов; 
- поддержание внешнего вида, периодическая очистка знаков; 
- снятие, сохранение знаков в период проведения ремонтных работ на фасадах зданий и 

сооружений; 
- регулирование условий видимости знаков (высоты зеленых насаждений). 
6.5. Обязанность по установке, сохранности и обеспечению надлежащего состояния 

знаков адресации несут собственники зданий (владельцы), жилых помещений в 
многоквартирных домах, управляющие организации (при наличии в условиях договора 
управления обязанностей по установке, сохранности и обеспечению надлежащего состояния 
знаков адресации), товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные 
специализированные потребительские кооперативы. 

7. Контроль за состоянием фасадов. 
7.1. Контроль за состоянием фасадов осуществляет администрация сельского поселения 

Устьянское. 
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