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Объявление 

 

С 13 по 27 октября 2021 года проводится общественное обсуждение проекта распоряжения об одобрении прогноза социально-экономического 

развития Калининского сельского поселения на 2021 год и среднесрочный период 2022-2024 годов.          
Предложения по обсуждаемому проекту в письменном виде принимаются в Администрации Калининского сельского поселения, расположенной по 

адресу: д. Новый Поселок ул. Молодежная д.3 с 9 часов до 16 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья  и по электронной почте 

Kalinadm2009@rambler.ru. до 26 октября  2021 года. 

 

 
ПРОЕКТ 

11.10.2021 

 

Ро ссийска я Федера ция  

Но вго ро дска я о б ла сть ,  Мошенской  ра йо н  

 

Администра ция Ка лининско го  сель ско го  по селения  

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
 

от  №  
д. Новый Поселок 

Об одобрении прогноза социально-экономического 

развития Калининского сельского поселения на 

2021 год и среднесрочный период 2022-2024 годов 

 

 
        В соответствии со статьей 14 Положения о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении, утвержденного решением Совета 

депутатов Калининского сельского поселения № 286 от 28.11.2013 г.  «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Калининского сельском 

поселении», постановлением  Администрации Калининского сельского поселения от 24.12.2015 № 161  «Об утверждении Порядков разработки и 
корректировки прогнозов  социально-экономического развития Калининского сельского поселения на долгосрочный и среднесрочный периоды" 

          

        одобрить прогноз социально-экономического развития Калининского сельского поселения на 2021 год и среднесрочный период 2022-2024 годов 
(согласно приложению). 

 

 
 

Глава сельского поселения                                      Л.А. Воропаева 

 
 

Пояснительная записка к основным показателям прогноза социально-экономического развития Калининского сельского поселения  

на 2021 год и среднесрочный период 2022-2024 годов 

 

 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2022 год разработаны исходя из оценки ожидаемых объемов за 
текущий год и на основе намерений хозяйственных субъектов независимо от форм собственности на 2022 год и период до 2024 года. 

На территории Калининского сельского поселения осуществляют свою деятельность 4 общества с ограниченной ответственностью, 3 

крестьянских фермерских хозяйства, 4 индивидуальных предпринимателя. 
  Объем выполненных работ и услуг предприятиями всех форм собственности на 2021 планируется в объеме 27,7 млн. рублей, в том числе: 

- по ремонту и содержанию автомобильных дорог в 2021 году ожидается 21,0 млн. рублей от ООО «Дорэксплуатация» (увеличено по 

сравнению с 2020 годом на 0,5 млн. руб.); 

- по лесозаготовительным и лесообрабатывающим предприятиям (ООО «Грин-Вуд», ООО «Стимул», ООО «Лес», ИП Антонов А.Н., ИП 

Аларханов З.З., ИП Докуев З.С.) ожидается 6,70 млн. рублей; 

Сельское хозяйство в поселении представлено личными подсобными хозяйствами, которых на территории поселения 464. Объем 
продукции на 2021 год ожидается в сумме 16,0 млн. рублей.  Возросло поголовье КРС, производство молока 111,1% к уровню прошлого года. 

Уменьшилось поголовье свиней, соответственно и производство мяса к уровню прошлого года. Но возросло поголовье овец и коз. Поголовье птицы 

уменьшилось. Благоприятные погодные условия в 2021 году позволили увеличить производство картофеля (102,2%) и овощей (102%) в личных 
подсобных хозяйствах. 

В 2021 году планируется объем продукции 16,0 млн. рублей, что составит 100% к предыдущему году.  Прогнозируется увеличение 

производства  мяса в личных подсобных хозяйствах за счет увеличения поголовья КРС, свиней, овец, коз, кроликов и птицы. В личных подсобных 
хозяйствах прогнозируется производство:  картофеля - 0,47 тыс. тонн, овощей - 0,20 тыс. тонн, мяса - 0,06 тыс. тонн, яиц – 60,0 тыс. штук. 

   Торговля - одна из важнейших сфер жизнеобеспечения населения. На территории поселения находится магазин КФХ Базаева М.Н. Также 

населенные пункты поселения обеспечивают продуктами питания и товарами первой необходимости автомагазины (ИП Васильев С.В. и 
Хвойнинское РайПО).  

Основным фактором, определяющим рост оборота розничной торговли, является увеличение платежеспособного спроса населения. 

Учитывая  прогнозируемый  рост заработной платы, индексацию пенсий, фактическое увеличение социальных выплат населению в период 
ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, иных социальных выплат –  прогнозируется положительная 

динамика совокупного спроса на товары, рост товарооборота. В 2021 году оборот розничной торговли увеличился, он планируется в сумме 5,35 млн. 

рублей, в 2022 году оборот розничной торговли прогнозируется в сумме 5,4 млн. рублей, увеличится на 0,93% к предыдущему году.  

     Платные  услуги  населению  оказывают  МУП ЖКХ, ОАО «Северо-западный телеком», ОАО «Новгородоблгаз», ООО «Спецтранс», 

ФГУП «Почта России».  
Объем платных услуг планируется в 2021 году 1,86 млн. рублей, в 2022 году объем  платных услуг прогнозируется в сумме 1,87 млн. 

рублей. Увеличение объема платных услуг составит 100,54% к предыдущему году. 

mailto:Kalinadm2009@rambler.ru
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На территории Калининского сельского поселения функционируют 2 дошкольных детских учреждения, 3 ФАПа, 2 библиотеки, сельский 
клуб, Дом  народного самодеятельного творчества.  

Общая численность населения, зарегистрированного на территории поселения составляет по состоянию на 01.01.2021 года 1073 человека. 

Численность трудовых ресурсов составляет 655 человек. Численность занятых в экономике поселения в 2021 составляет 140 человек, в 2022 году 
планируется 141 человек. В связи с распространением коронавирусной инфекции, введением ограничительных мер, число безработных граждан не 

сокращается. 

 Фонд заработной платы работников ожидается в 2021 году 38,05 млн. рублей, в 2022 году прогнозируется 38,2 млн. рублей.  
  Денежные доходы в 2021 году составляют 93,84 млн. рублей, в 2022 году прогнозируется  99,3 млн. рублей. Ежегодно возрастают 

денежные доходы населения: оплата труда, пенсии, пособия. Несмотря на повышение средней заработной платы, пенсий, пособий, среднедушевые 

денежные доходы низкие по поселению. Среднемесячная заработная плата составляет 22,6 тыс. рублей. 
 

Общий объем собственных (налоговых и неналоговых) доходов в бюджете Калининского сельского поселения по оценке 2021 года 

составит 2458,05 тыс. рублей. Также бюджет поселения пополняется безвозмездными поступлениями из областного и районного бюджетов. В 2021 
году большая часть средств была направлена на дорожную деятельность и благоустройство поселения, ремонт Октябрьского ДНСТ.  

 1072,25 тыс. рублей предусмотрено бюджетом на ремонт и содержание дорог в 2021 году.  

1372,34 тыс. рублей предусмотрено бюджетом на благоустройство территории поселения, из них 588,78 тыс. рублей на уличное освещение 

и 783,57 тыс. рублей на прочие мероприятия по благоустройству. Населенные пункты поселения обеспечены уличным освещением. В 2021 году в 

целях эффективности расходования бюджетных средств часть фонарей уличного освещения заменена на светодиодные (энергосберегающие). На 

территории поселения обеспечивается порядок, очистка от мусора, скашивание травы, обработка борщевика. Обновляются детские площадки, 
появляются новые элементы благоустройства. 

В 2022 году и в период до 2024 года планируется продолжать работу Администрации поселения, направив средства бюджета на решение 

приоритетных задач. 

 

  

 

Форма 2п 
 

 

Утвержден распоряжением 

 Администрации Калининского 

 сельского поселения      от            №  

Основные показатели социально-экономического развития  Калининского сельского поселения на 2021 год  

              

 

  

Показатели 
Единица 

измерения 

отчет оценка прогноз 

2020 2021 

2022 2023 2024 

1 

вариант 
2 вариант 1 вариант 2 вариант 

1 

вариант 
вариант 2 

Промышленное 

производство 
  

                

Обрабатывающ

ие производства 
  

                

Объем 

отгруженных 
товаров 

собственного 

производства, 
выполненных работ 

и услуг 

собственными 
силами  

млн. руб. в ценах 

соответствующих 
лет 

6,65 6,70   6,75   6,85   6,90 

Индекс 
производства  

% к предыдущему 
году   100,75   100,75   101,48   100,73 

В том числе 
по видам 

деятельности 

  

                

 Производство 

пищевых продуктов, 
включая напитки, и 

табака 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет 
                

Индекс 
производства 

% к предыдущему 
году                 

Текстильное и 

швейное 
производство 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 
лет                 
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Индекс 

производства 

% к предыдущему 

году                 

 Обработка 
древесины и 

производство 

изделий из дерева 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 
лет 

6,65 6,70   6,75   6,85   6,90 

Индекс 

производства  

% к предыдущему 

году   100,75   100,75   101,48   100,73 

Целлюлозно-

бумажное 

производство; 
издательская и 

полиграфическая 

деятельность 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет 

                

Индекс 

производства 

% к предыдущему 

году                 

 Химическое 

производство 

млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет                 

Индекс 
производства  

% к предыдущему 
году                 

 Производство 

резиновых и 
пластмассовых 

изделий 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет 
                

Индекс 

производства 

% к предыдущему 

году                 

Производство 

прочих 
неметаллических 

минеральных 

продуктов 

млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет 

                

Индекс 

производства  

% к предыдущему 

году 
                

Металлургиче
ское производство и 

производство 

готовых 
металлических 

изделий 

млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет 

                

Индекс 

производства 

% к предыдущему 

году                 

Производство 
машин и 

оборудования 

млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет                 

Индекс 
производства 

% к предыдущему 
году                 

Производство 

электрооборудования
, электронного и 

оптического 

оборудования 

млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет 

                

Индекс 

производства 

% к предыдущему 

году                 

Прочие 

производства 

(указать) 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет                 

Индекс 
производства 

% к предыдущему 
году                 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

  

                

Объем 

отгруженных 
товаров 

собственного 

производства, 

млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
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выполненных работ 
и услуг 

собственными 

силами 

Индекс 

производства  

% к предыдущему 

году                 

Добыча полезных 

ископаемых 
  

                

Объем 

отгруженных 

товаров 
собственного 

производства, 

выполненных работ 
и услуг 

собственными 

силами 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет 

20,50 21,00   40,00   41,00   42,00 

Индекс 

производства 

% к предыдущему 

году   102,44   190,48   102,50   102,44 

Сельское 

хозяйство 
  

                

Объем продукции 

сельского хозяйства 

в хозяйствах всех 
категорий 

млн.руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
16,00 16,00   16,00   16,20   16,60 

Индекс 

производства 

продукции сельского 
хозяйства в 

хозяйствах всех 

категорий 

% к предыдущему 
году 

  100,00   100,00   101,25   102,47 

в том числе:                   

Растениеводст

во 

млн.руб. в ценах 
соответствующих 

лет 12,00 12,00   12,10   12,20   12,30 

Индекс 

производства 
продукции 

растениеводства 

% к предыдущему 
году 

  100,00   100,83   100,83   100,82 

Животноводст
во 

млн.руб. в ценах 

соответствующих 

лет 4,00 4,00   3,90   4,00   4,30 

Индекс 

производства 

продукции 
животноводства 

% к предыдущему 

году 
  100,00   97,50   102,56   107,50 

Продукция 

сельского хозяйства 

по категориям 

хозяйств: 

  

                

Продукция в 
сельскохозяйственны

х организациях 

млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет                 

Индекс 

производства 
продукции в 

сельскохозяйственны

х организациях 

% к предыдущему 

году 

                

Продукция в 

крестьянских 

(фермерских) 
хозяйствах и у 

индивидуальных 

предпринимателей 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет 

                

Индекс 
производства 

продукции в 

крестьянских 
(фермерских) 

хозяйствах и у 

% к предыдущему 

году 
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индивидуальных 
предпринимателей 

Продукция в 

хозяйствах населения 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 
лет                 

Индекс 

производства 
продукции в 

хозяйствах населения 

% к предыдущему 
году 

                

Производство 

важнейших видов 

продукции в 

натуральном 

выражении  

  

                

Зерно (в весе после 

доработки) 
тыс. тонн 

                

Картофель тыс. тонн 0,45 0,46   0,47   0,48   0,49 

Овощи тыс. тонн 
0,20 0,20   0,20   0,21   0,21 

Скот и птица тыс. тонн 0,055 0,058   0,06   0,06   0,06 

Молоко тыс. тонн 
0,09 0,10   0,10   0,10   0,10 

Яйца млн. штук 0,059 0,059   0,06   0,06   0,06 

Древесина деловая тыс. плот. куб. м 
                

Уголь тыс. тонн                 

Мясо, включая 

субпродукты 1 

категории 

тыс. тонн 

                

Цельномолочная 
продукция (в 

пересчете на молоко) 

тыс. тонн 

                

Сахар-песок, всего тыс. тонн 
                

Масла 

растительные  
тыс. тонн 

                

Товарная пищевая 

рыбная продукция, 

включая консервы 
рыбные 

тыс. тонн 

                

Прочие (указать) тыс. дкл 
                

Рынок товаров и 

услуг 
  

7,15 7,21   7,27   7,38   7,49 

Оборот розничной 
торговли  

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет 5,30 5,35   5,40   5,50   5,60 

  
% к предыдущему 

году   100,94   100,93   101,85   101,82 

Оборот 

общественного 
питания 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 
лет                 

  
% к предыдущему 

году                 

Объем платных 
услуг населению  

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет 1,85 1,86   1,87   1,88   1,89 

  
% к предыдущему 

году   100,54   100,54   100,53   100,53 

Внешнеэкономичес

кая деятельность 
  

                

Экспорт товаров 

и услуг - всего 
 млн. долл. США 
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Экспорт услуг  млн. долл. США 
                

Импорт товаров 

и услуг - всего 
 млн. долл. США 

                

Импорт услуг  млн. долл. США 
                

Страны вне СНГ                   

Экспорт товаров 
и услуг - всего 

 млн. долл. США 
                

в том числе по 

группам товаров : 
  

                

Продовольств
енные товары и 

сельскохозяйственно

е сырье (кроме 

текстильного) (код 

ТН ВЭД 01-24) 

 млн. долл. США 

                

Топливно-
энергетические 

товары (27) 

 млн. долл. США 

                

Продукция 
химической 

промышленности, 

каучук (28-40)  

 млн. долл. США 

                

Древесина и 
целлюлозно-

бумажные изделия 

(44-49) 

 млн. долл. США 

                

Металлы и 

изделия из них (72-

83) 

 млн. долл. США 

                

Машины, 

оборудование и 

транспортные 

средства (84-90) 

 млн. долл. США 

                

Экспорт услуг  млн. долл. США 
                

Импорт товаров 
и услуг - всего 

 млн. долл. США 
                

в том числе по 

группам товаров: 
  

                

Продовольств
енные товары и 

сельскохозяйственно

е сырье (кроме 
текстильного) (код 

ТН ВЭД 01-24) 

 млн. долл. США 

                

Продукция 
химической 

промышленности, 

каучук (28-40)  

 млн. долл. США 

                

Текстиль, 

текстильные  изделия  

и обувь (50 - 67) 

 млн. долл. США 

                

Металлы и 
изделия из них (72-

83) 

 млн. долл. США 

                

Машины, 
оборудование и 

транспортные 

средства (84-90) 

 млн. долл. США 

                

Импорт услуг  млн. долл. США                 

Из стран вне СНГ 

- Страны Балтии 

(справочно) 

  
                

Экспорт товаров 

и услуг - всего 
 млн. долл. США 

                

Экспорт услуг  млн. долл. США                 
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Импорт товаров 
и услуг - всего 

 млн. долл. США 
                

Импорт услуг  млн. долл. США                 

Государства-

участники СНГ  
  

                

Экспорт товаров 
и услуг - всего 

 млн. долл. США 
                

в том числе по 

группам товаров: 
  

                

Продовольств
енные товары и 

сельскохозяйственно

е сырье (кроме 
текстильного) (код 

ТН ВЭД 01-24) 

 млн. долл. США 

                

Топливно-

энергетические 
товары (27) 

 млн. долл. США 
                

Продукция 

химической 
промышленности, 

каучук (28-40)  

 млн. долл. США 

                

Древесина и 

целлюлозно-
бумажные изделия 

(44-49) 

 млн. долл. США 

                

Металлы и 
изделия из них (72-

83) 

 млн. долл. США 

                

Машины, 
оборудование и 

транспортные 

средства (84-90) 

 млн. долл. США 

                

Экспорт услуг  млн. долл. США                 

Импорт товаров 
и услуг - всего 

 млн. долл. США 
                

в том числе по 

группам товаров: 
  

                

Продовольств

енные товары и 

сельскохозяйственно
е сырье (кроме 

текстильного) (код 
ТН ВЭД 01-24) 

 млн. долл. США 

                

Продукция 

химической 

промышленности, 
каучук (28-40)  

 млн. долл. США 

                

Текстиль, 

текстильные  изделия  
и обувь (50 - 67) 

 млн. долл. США 
                

Металлы и 

изделия из них (72-

83) 

 млн. долл. США 

                

Машины, 

оборудование и 

транспортные 
средства (84-90) 

 млн. долл. США 

                

Импорт услуг  млн. долл. США 
                

                    

Малое 

предпринимательст

во 

  
2,00 2,00   2,00   2,00   2,00 

Количество 

малых предприятий 

- всего по 

состоянию на конец 

года 

тыс. единиц 

0,002 0,002   0,002   0,002   0,002 
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в том числе по 
видам 

экономической 

деятельности: 

  

                

Добыча 

полезных 

ископаемых 

единиц 

                

Обрабатывающи

е производства 
единиц 

2,00 2,00   2,00   2,00   2,00 

Производство и 
распределение 

электроэнергии, газа 

и воды 

единиц 

                

Строительство единиц 
                

Оптовая и 

розничная торговля, 

бытовой ремонт 

единиц 

                

Среднесписочная 

численность 

работников (без 

внешних 

совместителей) , 

занятых на малых 

предприятиях - 

всего 

тыс. человек 

0,005 0,005   0,005   0,005   0,005 

в том числе по 

видам 

экономической 
деятельности: 

  

                

обыча полезных 
ископаемых 

тыс. человек 
                

Обрабатывающи

е производства 
тыс. человек 

0,005 0,005   0,005   0,005   0,005 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа 
и воды 

тыс. человек 

                

 Строительство тыс. человек 
                

Оптовая и 

розничная торговля, 

бытовой ремонт 

тыс. человек 

                

Оборот малых 

предприятий 

млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет 0,60 0,61   0,65   0,65   0,70 

Индекс 
производства 

% к предыдущему 
году   101,67   106,56   100,00   107,69 

в том числе по 

видам 
экономической 

деятельности: 

  

                

Добыча 

полезных 

ископаемых 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет                 

  
% к предыдущему 

году                 

Обрабатывающи
е производства 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет                 

  
% к предыдущему 

году                 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа 

и воды 

млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
                

  
% к предыдущему 

году                 
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Строительство 
млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет                 

  
% к предыдущему 

году                 

Оптовая и 

розничная торговля, 
бытовой ремонт 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 
лет 

                

  
% к предыдущему 

году                 

                    

Инвестиции                   

Инвестиции в 

основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования  

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет 

                

  

в  % к 

предыдущему году 

в сопоставимых 
ценах                 

в том числе по 

видам 

экономической 
деятельности  

  

                

Сельское 

хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 
лет                 

  

 % к предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах                 

 Рыболовство, 

рыбоводство 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 
лет                 

  

% к предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах                 

Добыча 

полезных 
ископаемых 

млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
                

    

                

Обрабатывающи

е производства 

млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет                 

  

% к предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах                 

Производство 
пищевых продуктов, 

включая напитки, и 

табака 

млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет 

                

  

% к предыдущему 
году в 

сопоставимых 

ценах                 

Прочие 

производства  

(указать) 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет                 

  

% к предыдущему 

году в 

сопоставимых 
ценах                 
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Строительство 

млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
                

  

 % к предыдущему 

году в 

сопоставимых 
ценах                 

Оптовая и 

розничная торговля; 

бытовой ремонт  

млн. руб. в ценах 

соответствующих 
лет                 

  

 % к предыдущему 
году в 

сопоставимых 

ценах                 

Образование 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет                 

  

 % к предыдущему 

году в 

сопоставимых 
ценах                 

Здравоохранени

е и предоставление 

социальных услуг 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 
лет                 

  

 % к предыдущему 

году в 

сопоставимых 
ценах                 

Иностранные 

инвестиции 
тыс. долл. США 

                

  
% к предыдущему 

году                 

прямые тыс. долл. США 
                

  
% к предыдущему 

году                 

портфельные тыс. долл. США 
                

  
% к предыдущему 

году                 

прочие 
(торговые кредиты, 

кредиты 

международных 
финансовых 

организаций, 

банковские вклады и 
др.) 

тыс. долл. США 

                

  
% к предыдущему 

году                 

Объем работ, 

выполненных по 

виду деятельности 

"строительство" 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 
лет 

                

  

% к предыдущему 

году в 

сопоставимых 
ценах                 

Финансы                   

Доходы                   

Прибыль 
прибыльных 

организаций 

млн.руб. 

                

Справочно: 
сальдо прибылей и 

убытков 

млн.руб. 

                

Расходы -всего                   



Официальный вестник                                                                                                12  октября 2021г 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

Превышение 
доходов над 

расходами (+), или 

расходов на 
доходами (-) 

млн.руб. 

                

Денежные доходы и 

расходы населения 
  

                

Доходы - всего млн.руб. 
93,13 93,84   99,30   103,35   107,20 

в том числе:                   

доходы от 

предпринимательско
й деятельности 

млн.руб. 
0,83  0,84    0,90    1,00    1,10  

оплата труда млн.руб. 
38,00 38,10   38,40   38,50   38,60 

социальные 

выплаты - всего 
млн.руб. 

52,30 52,90   58,00   61,85   65,50 

пенсии млн.руб. 
47,50 48,00   53,10   56,90   60,50 

пособия и 
социальная помощь 

млн.руб. 
4,80 4,90   4,90   4,95   5,00 

стипендии млн.руб. 
                

доходы от 

собственности 
млн.руб. 

2,00 2,00   2,00   2,00   2,00 

другие доходы млн.руб. 
                

Реальные 
располагаемые 

денежные доходы 

населения 

% к предыдущему 

году 

  1,01    1,06    1,04    1,04  

Денежные доходы 
в расчете на душу 

населения в месяц 

рублей 

                

Расходы и 

сбережения - всего 
млн.руб. 

92,00 93,50   98,30   102,00   105,90 

в том числе:                   

покупка товаров 
и оплата услуг 

млн.руб. 
90,00 91,50   95,30   99,00   102,90 

из них 

покупка товаров 
млн.руб. 

82,30 82,50   86,10   89,50   92,90 

обязательные 
платежи и 

разнообразные 

взносы 

млн.руб. 

8,60 9,00   9,20   9,50   10,00 

другие расходы млн.руб. 
2,00 2,00   3,00   3,00   3,00 

Превышение 

доходов над 
расходами (+), или 

расходов над 
доходами (-) 

млн.руб. 

1,13  0,34    1,00    1,35    1,30  

Средний размер 

назначенных 

месячных пенсий 
пенсионеров, 

состоящих на учете в 

отделениях 
Пенсионного фонда 

РФ 

руб. 

                

Реальный размер 

назначенных пенсий 

% к предыдущему 

году                 

Величина 

прожиточного 

минимума в среднем 
на душу населения в 

руб. 
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месяц 

Численность 
населения с 

денежными 

доходами ниже 
прожиточного 

минимума в % ко 

всему населению 

% 

                

                    

9. Труд и занятость                   

Численность 
трудовых ресурсов 

тыс. человек 
0,655 0,655   0,660   0,665   0,670 

Численность 

занятых в 

экономике 

(среднегодовая) - 

всего 

тыс. человек 

0,140 0,140   0,141   0,142   0,143 

Распределение 
среднегодовой 

численности занятых 

в экономике по 
формам 

собственности: 

  

                

государственная 
и муниципальная 

форма собственности 

тыс. человек 

0,065 0,065   0,065   0,065   0,065 

собственность 

общественных и 
религиозных 

организаций 
(объединений) 

тыс. человек 

                

смешанная 

российская форма 

собственности 

тыс. человек 

                

иностранная, 

совместная 

российская и 
иностранная формы 

собственности 

тыс. человек 

                

частная форма 
собственности 

тыс. человек 
0,075 0,075   0,076   0,077   0,078 

в том числе 

занятые: 
  

                

в 
крестьянских 

(фермерских) 

хозяйствах (включая 
наемных работников) 

тыс. человек 

                

на частных 

предприятиях 
тыс. человек 

                

индивидуальн

ым трудом и по 
найму у отдель-ных 

граждан, включая 

занятых в домашнем 
хозяйстве 

производством 

товаров и услуг для 
реализации (включая 

личное подсобное 

хозяйство) 

тыс. человек 

0,030 0,030   0,030   0,030   0,030 

Учащиеся в 

трудоспособном 

возрасте, 
обучающиеся с 

отрывом от 

производства 

тыс. человек 

0,030 0,030   0,030   0,030   0,030 
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Лица в 
трудоспособном 

возрасте не занятые 

трудовой 
деятельностью и 

учебой 

тыс. человек 

0,025 0,025   0,020   0,015   0,010 

Лица  в 
трудоспособном 

возрасте работающие 

за пределами 
поселения и района 

тыс. человек 

0,225 0,225   0,220   0,210   0,200 

Уровень 

безработицы (по 

методологии МОТ) 

% 

                

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы 

% 

                

Численность 
безработных, 

рассчитанная по 

методологии МОТ 

тыс. человек 

                

Численность 

безработных, 

зарегистрированных 
в органах 

государственной 

службы занятости 

тыс. человек 

0,008 0,006   0,005   0,004   0,002 

Численность 

трудоспособных 

работающих за 
пределами поселения 

человек 

                

Среднесписочная 

численность 

работников 
организаций - всего 

тыс. человек 

                

Фонд заработной 
платы работников 

млн.руб.  
37,93 38,05   38,20   38,40   38,60 

  
в % к 

предыдущему году   100,32   100,39   100,52   100,52 

Выплаты 
социального 

характера - всего 

млн.руб.  

                

 

 

Объявление 

Администрация Калининского сельского поселения информирует жителей поселения о том, что 15 ноября 2021 года в 16 часов 00 минут в 

здании администрации по адресу: д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3 состоятся общественные обсуждения с участием заинтересованных лиц по 

вопросу утверждения Правил благоустройства Калининского сельского поселения с учетом поступивших предложений от заинтересованных лиц. 

Предложения и замечания по проекту принимаются в письменной форме Администрацией Калининского сельского поселения в течение 30 

дней с момента размещения проекта решения Совета депутатов Калининского сельского поселения, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 

14.00) по адресу: Новгородская область, Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3, или в электронном виде, в произвольной форме, 

e-mail: Kalinadm2009@rambler.ru. 

Проект   

12.10.2021 

 

Ро ссийска я   Федера ция  

Но вго ро дска я о б ла сть ,  Мошенской  ра йо н  

 

Со вет  депу та то в  Ка лининско го  сель ско го  по селения  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от      №  

д. Новый Поселок 

 

Об утверждении Правил благоустройства территории 

Калининского сельского поселения  

mailto:Kalinadm2009@rambler.ru


Официальный вестник                                                                                                12  октября 2021г 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

В  целях обеспечения чистоты и порядка, создания благоприятных условий жизни населения, усиления контроля за санитарным содержанием 
территории Калининского сельского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации",   

Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства территории Калининского сельского поселения. 
2. Признать утратившими силу: 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 29.11.2017 № 141 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

Калининского сельского поселения»; 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 22.06.2018 № 173 «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории Калининского сельского поселения»; 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 15.08.2018 № 182 «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории Калининского сельского поселения»; 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 05.04.2019 № 208 «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории Калининского сельского поселения»; 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 30.10.2019 № 237 «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории Калининского сельского поселения»; 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28.05.2020 № 276 «О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории Калининского сельского поселения»; 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 22.04.2021 № 41 «О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории Калининского сельского поселения»; 

 3. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 
 

 

 

Глава сельского поселения                                                            Л.А. Воропаева   

 

 

 

  Утверждены 

Решением Совета депутатов  
Калининского сельского поселения 

От  ________ № _____ 

 

ПРАВИЛА 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 24 июня 1998г. N 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления", от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 
"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", иными нормативными и нормативно-техническими 

актами Российской Федерации, Новгородской области и муниципальными нормативно правовыми актами, регулирующими вопросы благоустройства. 

1.2. Настоящие Правила устанавливают требования по благоустройству территории Калининского сельского поселения (далее - Поселение), в 
том числе содержанию общественных пространств, зданий, строений, сооружений и земельных участков, на которых они расположены, уборке и 

освещению территории Поселения, содержанию дорог и технических средств организации дорожного движения, зеленых насаждений, животных, 

объектов благоустройства сельской среды, транспортных средств, инженерных сетей, регламентируют сбор и вывоз отходов. 

1.3. Основные понятия и определения, используемые в настоящих Правилах: 

благоустройство территории - комплекс мероприятий по содержанию территории, проектированию и размещению объектов благоустройства, 
направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического 

состояния территории; 

зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного происхождения (деревья, 

кустарники, цветники, газоны); 

крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы потребления и хозяйственной деятельности, утратившие свои потребительские свойства, размеры 

которых превышают 0,5 метра в высоту, ширину или длину, за исключением отходов капитального и текущего ремонта жилых и нежилых 

помещений и строительных отходов; 

механизированная уборка - уборка территории с применением специальных автомобилей и уборочной техники (снегоочистителей, 
снегопогрузчиков, пескоразбрасывателей, машин подметально-уборочных, уборочных универсальных, тротуароуборочных, поливомоечных и 

других); 

consultantplus://offline/ref=01CF357D2AABF5CDADBCE1AEEDE483BD02C8EFF5E5372AD1D895769E276AE552F6D20214A9D4EB31552D6C26D77CB91B6883089F90p6iFJ
consultantplus://offline/ref=01CF357D2AABF5CDADBCE1AEEDE483BD03C7EAF0ED687DD389C0789B2F3ABF42E09B0E13B7D1E47B06693Bp2iAJ
consultantplus://offline/ref=01CF357D2AABF5CDADBCE1AEEDE483BD02C8EFF5E5372AD1D895769E276AE552F6D20214A9D4EB31552D6C26D77CB91B6883089F90p6iFJ
consultantplus://offline/ref=01CF357D2AABF5CDADBCE1AEEDE483BD02C8EFF5E5372AD1D895769E276AE552F6D20214A9D4EB31552D6C26D77CB91B6883089F90p6iFJ
consultantplus://offline/ref=01CF357D2AABF5CDADBCE1AEEDE483BD02CBEDF6E23D2AD1D895769E276AE552F6D20216ABDAB434403C342AD266A71F729F0A9Dp9i3J
consultantplus://offline/ref=01CF357D2AABF5CDADBCE1AEEDE483BD02CAEAF4E2392AD1D895769E276AE552F6D20216A9D1E46601626D7A922DAA1A68830A9B8C6C8019p7iCJ
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
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озелененные территории - территории, покрытые древесно-кустарниковой и травянистой растительностью естественного и искусственного 
происхождения; 

отработанные ртутьсодержащие лампы - ртутьсодержащие отходы, представляющие собой выведенные из эксплуатации и подлежащие 
утилизации осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента; 

отходы биологические - трупы животных (в том числе абортированные и мертворожденные плоды) и птиц, в том числе лабораторных; 
ветеринарные конфискаты (мясо, рыба и другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на 

убойных пунктах, хладобойнях, рынках, в мясоперерабатывающих организациях, организациях торговли и других объектах; другие отходы, 

получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения; 

твердые коммунальные отходы - 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; 

отходы (мусор) строительные - остатки сырья, материалов, иных изделий и продуктов строительства, образующиеся при строительстве, сносе, 

разборке, реконструкции, ремонте зданий, сооружений, дорог, инженерных коммуникаций, промышленных объектов и проч.; 

отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения 

работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению; 

парковка - специально обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к 

проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и 
иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на 

платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка 

либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения; 

прилотковая часть дороги - часть автомобильной дороги шириной один метр вдоль бордюрного камня тротуара или газона; 

противогололедные материалы - материалы (реагенты), применяемые в твердом или жидком виде для борьбы с зимней скользкостью на 
улицах и дорогах, в том числе на твердых покрытиях внутриквартальных и пешеходных территорий; 

собственная территория землепользования (далее - собственная территория) - земельный участок, переданный (закрепленный) целевым 

назначением юридическому или физическому лицу на правах, предусмотренных действующим законодательством; 
        территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц(в том числе площади, улицы, 

проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); 

прилегающая территория – территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, земельному участку в случае, если такой 
земельный участок образован, и границы которой определены правилами благоустройства территории муниципального образования в соответствии в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере землеустройства, землепользования и градостроительства; 

содержание территории - комплекс мероприятий (работ) по обеспечению чистоты, санитарного содержания собственных территорий и по 
поддержанию в надлежащем состоянии внешнего вида расположенных на них зданий, строений, сооружений и иных объектов; 

надлежащее состояние внешнего вида зданий, строений, сооружений, объектов благоустройства городской среды подразумевает: 

целостность конструкций и их элементов; 

наличие заполнений оконных и дверных проемов; 

отсутствие механических повреждений, в том числе сколов краски на металлических частях конструкций и загрязнения внешних 
поверхностей; 

отсутствие надписей и графических изображений, наклеенных объявлений, афиш, плакатов на объектах, не предназначенных для размещения 
информации; 

территория многоквартирного дома - земельный участок, на котором расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства и иными, 
предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объектами, границы которого определены на основании данных 

государственного кадастрового учета и указаны в кадастровом паспорте земельного участка или в техническом паспорте многоквартирного дома; 

уборка территории - комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территории от грязи, листвы, мусора, снега и льда, 

организацией сбора и вывоза отходов; 

уличный смет (далее - смет) - отходы, состоящие из песка, соляно-песчаной смеси, пыли, листвы и других мелких бытовых отходов 

потребления, скапливающиеся на территории улично-дорожной сети, в том числе тротуарах; 

объекты благоустройства городской среды - стационарные или передвижные (мобильные) сооружения, устройства, оборудование, в том 

числе: 

малые архитектурные формы - фонтаны, декоративные бассейны, водопады, беседки, теневые навесы, перголы, лестницы, оборудование 

(устройства) для игр детей и отдыха взрослого населения, стоянки велосипедов, ограждения, устройства, регулирующие (ограничивающие) движение 
пешеходов и транспорта, садово-парковая мебель, цветочные вазоны, кашпо, флористические скульптуры, элементы вертикального озеленения, 

вывески и указатели; 

коммунальное оборудование - сети уличного освещения, урны и контейнеры для мусора, телефонные будки, таксофоны, мобильные туалеты 
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и т.п.; 

произведения монументально-декоративного искусства - скульптуры, декоративные композиции, обелиски, стелы, произведения 

монументальной живописи; 

знаки городской адресации - аншлаги (указатели наименований улиц, площадей, набережных, мостов), номерные знаки домов, 

информационные стенды, щиты со схемами адресации застройки кварталов, микрорайонов; 

памятные, информационные доски (знаки), знаки охраны памятников истории и культуры, зон особо охраняемых территорий; 

элементы праздничного оформления - консоли, гирлянды и т.п.; 

газон - элемент зеленого насаждения с травяным покровом естественного или искусственного происхождения на открытых участках 
озелененных территорий; 

контейнерная площадка - специально оборудованная площадка, предназначенная для размещения твердых коммунальных отходов, КГМ и 
иных отходов; 

рекламные конструкции - предназначенные для распространения наружной рекламы щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, 
электронные табло, проекционное и иное предназначенное для проекции рекламы на любые поверхности оборудование, воздушные шары, аэростаты 

и иные технические средства стабильного территориального размещения; 

объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов и включающие в себя 
объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов; 

устройства, регулирующие (ограничивающие) движение пешеходов и транспорта - устройства для регулирования (ограничения) прохода и 
проезда на территории многоквартирных домов, на земельные участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании, аренде юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, в том числе: 

шлагбаумы; 

выдвижные, подъемные, качающиеся, откатные, переносные, механические ограничители; 

остановочный пункт  пассажирского транспорта - место остановки транспортных средств по маршруту регулярных перевозок, оборудованное 
для посадки, высадки пассажиров и ожидания транспортных средств; 

остановочный комплекс - нестационарное сооружение, оборудованное на посадочной площадке городского пассажирского транспорта, 
состоящее из павильона(ов), совмещенного(ых) с оборудованной зоной ожидания транспорта; 

цепи, тросы, полусферы, столбы, железобетонные блоки, плиты; 

нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не 
связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение. 

Неисправное (разукомплектованное) транспортное средство - транспортное средство, у которого отсутствуют одна или несколько кузовных 
деталей, предусмотренных конструкцией: капот, дверь, замок двери кузова или кабины, пробка топливного бака и (или) отсутствуют одно или 

несколько стекол, внешних световых приборов, колес, шин, а также поврежденное огнем транспортное средство. 
 

2. Содержание территории  Поселения. 

Общие требования 
 

2.1. Содержание и благоустройство территории Поселения обеспечивается Администрацией Калининского сельского поселения (далее – 

Администрация), организациями всех форм собственности, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися 
собственниками, владельцами, пользователями, арендаторами расположенных на территории Поселения земельных участков, объектов 

недвижимости, иных объектов. 

2.2. Ответственными за содержание в чистоте и порядке территорий и расположенных на них зданий, строений, сооружений и иных объектов, 
зеленых насаждений, объектов благоустройства городской среды являются: 

на территориях многоквартирных домов - управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные и 
жилищно-эксплуатационные кооперативы, собственники помещений в многоквартирных домах (при непосредственном управлении), товарищества 

собственников недвижимости, организации, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома; 

на земельных участках, принадлежащих на праве собственности, находящихся во владении, пользовании, аренде юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц - соответственно юридические лица и должностные лица организаций, индивидуальные 

предприниматели, физические лица, являющиеся собственниками, владельцами, пользователями, арендаторами земельных участков; 

на территориях общественных пространств, которые постоянно и без платы за посещение доступны для населения (улицах, бульварах, 
набережных, площадях, парках, скверах и проч.) - юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также должностные лица организаций, в 

собственности, владении, пользовании, на обслуживании которых находятся данные объекты; 

на территориях объектов размещения отходов, площадках складирования снега и смета - юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, а также должностные лица организаций, в собственности, владении, пользовании, на обслуживании которых находятся данные 
объекты; 
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на участках железнодорожных путей, переездов, полос отвода и охранных зон железных дорог, объектах железнодорожного транспорта, на 
причалах, участках гидротехнических сооружений, водозаборных, водовыпускных сооружений, насосных станций, дамб, берегозащитных 

сооружений и прочих объектов водного транспорта, находящихся в пределах Поселения, - юридические лица, индивидуальные предприниматели, а 

также должностные лица организаций, в собственности, владении, пользовании, на обслуживании которых находятся данные объекты; 

на территориях, предоставленных под проектирование и застройку (где не ведутся строительные работы), - юридические и физические лица, 

индивидуальные предприниматели, которым предоставлен земельный участок; 

на территориях, где ведется строительство или производятся работы (на период строительства или проведения работ), - юридические и 

физические лица, индивидуальные предприниматели, а также должностные лица организаций, ведущих строительство, производящих работы; 

на земельных участках, занятых временными объектами, - собственники, владельцы и арендаторы временных объектов; 

на участках воздушных линий электропередач, охранных зон кабелей, газопроводов и других инженерных сетей - организации и 
должностные лица организаций, в собственности, владении, пользовании, на обслуживании которых находятся сети; 

на территориях гаражно-строительных и гаражно-эксплуатационных кооперативов - соответствующие кооперативы; 

на территориях садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан - соответствующие объединения; 

на территориях кладбищ, мест массового купания - должностные лица организаций - исполнителей муниципального заказа на содержание 

данных объектов; 

на остальных территориях, не закрепленных за гражданами, индивидуальными предпринимателями, организациями любых организационно-

правовых форм - Администрация. 

2.3. Юридические и физические лица, являющиеся собственниками зданий, строений, сооружений (помещений в них), участвуют в 

благоустройстве прилегающих территорий в порядке, определяемом решением Совета депутатов Калининского сельского поселения (далее - Совет 
депутатов). 

2.4. При проведении на территории  Поселения массовых мероприятий их организаторы обязаны обеспечить уборку места проведения 
мероприятия, прилегающих к нему территорий и восстановление нарушенного благоустройства. 

2.5. Администрация  на добровольной основе, в порядке, установленном решением Совета депутатов, привлекает граждан для выполнения 
социально значимых работ по благоустройству и озеленению территории  Поселения. 

2.6. Объекты благоустройства городской среды, объекты социальной, транспортной, инженерной инфраструктур должны отвечать 
требованию доступности для инвалидов, лиц пожилого возраста и прочих маломобильных групп населения. 

 

3. Уборка территории Поселения 

3.1. Уборка  территорий Поселения осуществляется ответственными лицами, перечисленными в пункте 2.2 настоящих Правил, в 

соответствии с требованиями нормативных и нормативно-технических актов Российской Федерации, Новгородской области, настоящих Правил и 

иных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления. Технология и режимы производства уборочных работ должны обеспечить 

беспрепятственное движение транспорта и пешеходов независимо от погодных условий. Период зимней уборки территории Поселения 

устанавливается с 16 октября по 15 апреля. В зависимости от погодных условий указанный период может быть сокращен или продлен по 

постановлению Администрации. 

3.1.1. Физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками зданий (помещений в 
них), сооружений, включая временные сооружения, а также владеющие земельными участками на праве собственности, ином вещном праве, праве 

аренды, ином законном праве, обязаны осуществлять уборку принадлежащих им территорий, а также прилегающих территорий самостоятельно или 

посредством привлечения специализированных организаций за счет собственных средств в соответствии с действующим законодательством, 
настоящими Правилами. 

3.1.2.  Организация уборки муниципальной территории осуществляется органами местного самоуправления. 

3.1.3.  Организации, осуществляющие промышленную деятельность обязаны создавать защитные зеленые полосы, ограждать жилые 
кварталы от производственных сооружений, благоустраивать и содержать в исправности и чистоте выезды из организации и строек на  улицы. 

3.1.4.  На территории Поселения запрещается накапливать и размещать отходы производства и потребления в несанкционированных 
местах. 

3.1.5.  Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за свой счет производить 

уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка. 
3.1.6.  В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и потребления на несанкционированных 

свалках, удаление отходов производства и потребления и рекультивацию территорий свалок производится за счет лиц, обязанных обеспечивать 

уборку данной территорий в соответствии  с Правилами. 
3.1.7.  Сбор и вывоз отходов производства и потребления  осуществляется по контейнерной или бестарной системе в установленном 

порядке. 

3.1.8. На территории общего пользования Поселения  запрещено  сжигание отходов производства и потребления. 
3.1.9. Организация уборки территорий Поселения осуществляется на основании использования показателей нормативных объемов 

накопления отходов у их производителей. 
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3.1.10. Вывоз бытовых отходов производства и потребления из жилых домов, организаций торговли и общественного питания, культуры, 
детских и лечебных заведений  осуществляется указанными организациями и домовладельцами, а также иным производителями отходов 

производства и потребления в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

3.1.11. Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта осуществляется в специально отведенные для этого места лицами, 
производившими этот ремонт, самостоятельно. 

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

3.1.13. Для сбора отходов производства и потребления физических и юридических лиц,  организовать места временного хранения отходов и 
осуществлять его уборку и техническое обслуживание. 

3.1.14. Разрешение на размещение мест временного хранения отходов дает Администрация. 

3.1.15. Производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или 
нежилом помещении на основании договора аренды или иного соглашения с собственником, не организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов 

самостоятельно,  обязанности по сбору, вывозу и утилизации отходов данного производителя отходов  возложить на собственника 

вышеперечисленных объектов недвижимости, ответственного за уборку территорий. 
3.1.16. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других общественных мест отходами производства и потребления  

устанавливаются специально предназначенные для временного хранения отходов емкости малого размера (урны, баки). 

3.1.17. Установку емкостей для временного хранения отходов производства и потребления и их очистку  осуществляются лицами, 

ответственными за уборку соответствующих территорий. 

3.1.18. Урны (баки)  содержать в исправном и опрятном состоянии, очищать по мере накопления мусора и не реже одного раза в месяц 

промывать и дезинфицировать. 
3.1.19. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов производства и потребления, высыпавшихся при 

выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт,  производятся работниками организации, осуществляющей вывоз отходов. 

3.1.20. Вывоз опасных отходов  осуществляются организациям, имеющим лицензию, в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

 
3.1.21. Граница прилегающих территорий определена: 

- для индивидуальных жилых домов – со стороны дорог, улиц (переулков, проходов, проездов) – 3 метра от границы земельного участка. 

- для многоквартирных домов - земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании 
данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, 

расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. 
В случае если не проведен кадастровый учет земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, то в границы 

прилегающих территорий включаются земельные участки от фасада многоквартирного дома до середины санитарных и противопожарных разрывов с 

соседними зданиями, а в случае отсутствия соседних зданий - 15 метров. 
- для гаражей, хозяйственных построек в зоне жилой застройки – 5 метров по периметру от существующей застройки. 

- для нежилых зданий и сооружений -  15 метров по периметру от границы земельного участка занимаемые организациями. 

- для производственных зданий и сооружений – 15 метров от границ земельных участков на которых они расположены. 
- для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания – 7 метров по периметру отведенной территории 

объекта. 

- для строительных площадок – в радиусе 10 метров от объекта производства работ. 
- для автозаправочных станций – 15 метров по периметру от границы земельного участка. 

- для остановок общественного транспорта – в радиусе 5 метров от места их расположения. 

- для объектов коммунально-транспортной инфраструктуры : 
- наружные сети теплотрасс – 2 метра в обе стороны от сети; 

- котельные – 15 метров по периметру от зданий; 

- контейнерные площадки, отдельно стоящие контейнеры, иные места сбора отходов – 7 метров по периметру места сбора отходов, включая 
проезжую часть дорог, тротуары, газоны; 

- электрические подстанции – 5 метров от объекта; 

- очистные сооружения – 5 метров от объектов. 
- для территории хозяйствующих субъектов - в радиусе не менее 5 метров от границы территории хозяйствующего субъекта.  

Под хозяйствующим субъектом понимается индивидуальный предприниматель, коммерческая организация, а также некоммерческая 

организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход. Под территорией хозяйствующего субъекта понимается часть территории, 

имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус, целевое назначение, находящаяся в собственности, владении или пользовании 

хозяйствующего субъекта. 

В случае пересечения прилегающих территорий с земельными участками, занятыми автомобильными дорогами, границы прилегающих 
территорий определяются  до автомобильных дорог. 

В случае, если границы прилегающих территорий земельных участков пересекаются между собой, то общая площадь прилегающей 

территории распределяется в равных долях между собственниками зданий, строений, сооружений, земельных участков или уполномоченными ими 
лицами. 

3.1.22. Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-техническом состоянии водоразборных колонок, в том числе их очистку от 

мусора, льда и снега, обеспечение безопасных подходов к ним  возложено на организации, в чьей собственности находятся колонки. 
3.1.23. Организация работы по очистке и уборке территории рынков и прилегающих к ним территорий  возложено на специализированную 

организацию в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами торговли на рынках. 

3.1.24. Содержание и уборку скверов и прилегающих к ним тротуаров, проездов и газонов  осуществляются специализированными 
организациями  по соглашению с Администрацией. 

 3.1.25. Уборку мостов,  пешеходных переходов,  прилегающих к ним территорий,  содержание труб ливневой канализации и 

дождеприемных колодцев  производятся организациям, обслуживающим данные объекты. 
3.1.26. Собственники помещений обязаны обеспечивать подъезды непосредственно к мусоросборникам и выгребным ямам. 

3.1.27. Очистку и уборку водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод из 

дворов,  производить лицам, ответственным за уборку соответствующих территорий. 
3.1.28. Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не  допускается. 

3.1.29. Вывоз пищевых отходов и остальной мусор вывозить систематически, по мере накопления, но не реже одного раза в три дня. 

3.1.30. Содержание и эксплуатацию санкционированных мест хранения и утилизации отходов производства и потребления осуществлять в 
установленном порядке. 
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3.1.31. Уборку и очистку территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и 
тепловых сетей,  осуществлять силами и средствами организаций, эксплуатирующих указанные сети и линии электропередач.  Если указанные в 

данном пункте сети являются бесхозяйными, уборку и очистку территорий осуществляют организации, с которыми заключен договор об обеспечении 

сохранности и эксплуатации бесхозяйного имущества. 
3.1.32. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты  складировать в специальную тару с 

немедленной вывозкой силами организаций, занимающихся очистными работами. 

3.1.33. Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны  запрещается. 
3.1.34. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному движению,  возложен на организации, обслуживающие 

данные объекты. 

3.1.35. Администрация может на добровольной основе привлекать граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и 
озеленению территории Поселения. 

3.1.36. Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и озеленению территории Поселения  осуществляется на 

основании постановления Администрации. 
  

3.2.Особенности уборки территории в осенне-зимний период 

 

3.2.1. Осенне-зимнюю уборку территории  проводить в сроки, установленные Администрацией с учетом климатических условий и 

предусматривать уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц песком с примесью хлоридов. 

3.2.2. Укладку свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех улицах, площадях  с последующей вывозкой. 
3.2.3. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы  укладываются  либо по обеим сторонам проезжей части, либо с 

одной стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов. 

3.2.4. Посыпку песком с примесью хлоридов начинать немедленно с начала снегопада или появления гололеда. 
3.2.5. В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные 

переходы. 
3.2.6. Тротуары  посыпать сухим песком без хлоридов. 

3.2.7. Очистку от снега крыш и удаление сосулек  производить с обеспечением следующих мер безопасности: назначение дежурных, 

ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте. Указанные работы производятся только в светлое время 
суток. При производстве работ следует применять меры, обеспечивающие безопасность пешеходов(установка ограждения или наличие дежурных) и 

сохранность конструкций здания, зеленых насаждений, линий электропередач, линий связи, вывесок и иного имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме.  
Придомовые территории должны содержаться в чистоте. Организации, обслуживающие жилой фонд, обеспечивают уборку придомовых 

территорий от мусора, веток и т.д. В зимний период тротуары должны быть очищены от снега и обработаны противогололедными материалами, 

иметь ровную поверхность, колейность на дворовых проездах не допускается. 
Тротуары, придомовые территории и проезды очищаются от снега и наледи на всю ширину тротуара или проезда. 

Счищаемый с территории снег разрешается складировать в местах, не препятствующих свободному вывозу отходов, проезду специальных 

транспортных средств, прочего автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается повреждение зеленых насаждений при складировании снега. 
3.2.8. На проездах, убираемых специализированными организациями, снег  сбрасывать с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных 

покрытий, и укладывать в общий с ними вал. 

3.2.9. Все тротуары, лотки проезжей части улиц, площадей, рыночные площади и другие участки с асфальтовым покрытием  очищать от 
снега и обледенелого наката под скребок и посыпать песком. 

3.2.10. Уборку и вывозку снега и льда с улиц, площадей, мостов  начинать и производить в соответствии с ГОСТ  Р 50597-2017 

«Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».   

3.2.11. При уборке улиц, проездов, площадей специализированными организациями лицам, ответственным за содержание соответствующих 

территорий,  обеспечивать после прохождения снегоочистительной техники уборку прибордюрных лотков и расчистку въездов, пешеходных 
переходов. 

3.2.12. Зимняя уборка территории, предусматривающая работы, связанные с ликвидацией сколькости, удалением снега и снежно-ледяных 

образований, не снимает с собственников, владельцев, пользователей, арендаторов земельных участков и расположенных на них зданий, строений, 
сооружений обязанности производить уборку собственных территорий от мусора и иного загрязнения. 

 3.2.13. При производстве зимней уборки запрещается: 

складирование (сброс) снега, снежно-ледяных образований на тротуарах, контейнерных площадках, газонах и других озелененных территориях, 

трассах тепловых сетей, в канализационные колодцы,  акватории; 

сдвигание снега к стенам зданий, строений и сооружений и на проезжую часть улиц и дорог; 

сжигание мусора, тары, производственных, строительных и других отходов, включая строительный мусор, порубочных остатков. 

3.3. Летняя уборка территории включает в себя: 

очистку территории, в том числе водоотводных канав, люков (решеток), колодцев ливневой канализации, лотков для стока воды от 

накопившихся за зиму снега, льда, смета, отходов и мусора и вывоз их на объекты размещения отходов; 

обеспечение отвода талых и дождевых вод в систему ливневой канализации, в том числе систематический сгон воды к люкам и 

дождеприемным колодцам ливневой канализации; 

      механизированную чистку (подметание) проезжей части и обочин улиц и дорог, включая площади, мосты, путепроводы, перекрестки, въезды на 

придомовые территории, тротуары; 

механизированный полив и мойку проезжей части улиц и дорог, в том числе прилотковой части дорог; 

ручную уборку остановочных пунктов  пассажирского транспорта, пешеходных переходов, мостов, путепроводов, обочин и прилотковой 
части дорог от крупногабаритных отходов, другого мусора и иного загрязнения; 
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механическое сгребание, погрузку и вывоз смета с прилотковой части дорог, вывоз уличного смета с проезжей части улиц и дорог на 
площадку для складирования снега и смета; 

вывоз смета из уличных контейнеров для сбора смета; 

мойку и полив проезжей части центральных улиц и дорог, включая тротуары, площади и другие объекты улично-дорожной сети. При 

температуре свыше +25 °C в период с 12.00 до 15.00 производится дополнительный полив дорожных покрытий для уменьшения пылеобразования и 
охлаждения нижних слоев воздуха. Полив проезжей части дорог и улиц производится только после уборки смета и мусора из прилотковой части 

дороги. При этом не допускается выбивание смета и мусора струей воды на прилегающие тротуары, зеленые насаждения, стены зданий, строений, 

сооружений; 

дополнительную уборку, мойку и полив улиц и дорог с повышенной интенсивностью движения по мере необходимости в течение дня, за 

исключением часов пик; 

регулярную очистку смотровых и дождеприемных колодцев магистральной и внутриквартальной ливневой канализации (для предотвращения 

подтопления пониженных участков территорий ливневыми или паводковыми водами). Очистка дождеприемных колодцев и решеток 
дождеприемников, расположенных на пониженных участках, производится еженедельно. Во избежание засорения ливневой канализации и 

загрязнения открытых водных объектов запрещается сброс грязи и мусора в дождеприемные колодцы; 

своевременный окос травы на озелененных территориях, не допуская высоты травостоя более 10 см (за исключением первого окоса после 
устройства нового газона); 

уборку листвы во время листопада на озелененных территориях. В период листопада листья должны быть собраны в кучи во избежание их 
разноса по территории с последующим удалением в специально отведенные места для компостирования или вывозом на объекты размещения 

отходов; 

содержание в чистоте и исправном состоянии поддержание в надлежащем состоянии внешнего вида фасадов зданий и их элементов. Мойка 

витрин, дверей, фасадов остановочных павильонов, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания и других объектов сферы 
услуг производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в месяц. 

В летний период уборка территорий многоквартирных домов, территорий организаций, объектов торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания и других объектов сферы услуг,  и иных территорий должна производиться ежедневно. 

3.4. При производстве летней уборки запрещается: 

выполнение работ по механизированной уборке и подметанию улиц и дорог без увлажнения в сухую и жаркую погоду; 

складирование, в том числе хранение более 24 часов подряд, смета, мусора, травы, листьев, веток, порубочных остатков и иных отходов на 

озелененных территориях; 

сброс смета, мусора, травы, листьев, веток, порубочных остатков и иных отходов в смотровые и дождеприемные колодцы ливневой 

канализации, водные объекты, а также на проезжую часть улиц, дорог, обочины, тротуары, в том числе при окосе и уборке газонов; 

вывоз, складирование и сброс смета, мусора и иных отходов вне специально отведенных для указанных целей мест; 

сжигание мусора, листвы, тары, производственных, строительных и других отходов, включая строительный мусор. 
  

4. Благоустройство территорий многоквартирных 
и индивидуальных жилых домов 

 

4.1. Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные и жилищно-эксплуатационные кооперативы, 
собственники помещений в многоквартирных домах (при непосредственном управлении), товарищества собственников недвижимости, организации, 

оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, обеспечивают: 

надлежащее содержание дорожных покрытий. Усовершенствованные дорожные покрытия (асфальт, асфальтобетон, плитка) должны быть с 
исправными элементами ливневой канализации, содержаться в чистоте, исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение пешеходов и 

транспортных средств, предотвращение запыленности придорожных слоев воздуха в летний период. Неусовершенствованные дорожные покрытия 
должны быть спланированы, с исправной системой водоотвода, не иметь деформаций и разрушений; 

соблюдение чистоты и порядка на территории многоквартирного дома, включая ежедневную уборку, установку в достаточном количестве урн 
для мусора, контейнеров для сбора КГМ, твердых коммунальных отходов и иных отходов, а также отходов, образующихся в результате деятельности 

юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в 

многоквартирном доме; 

оборудование контейнерных площадок для размещения контейнеров для сбора отходов и мусора, а также игровых, детских, хозяйственных и 

прочих площадок. При этом территория контейнерной площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. При 
обособленном размещении контейнерной площадки (вдали от проездов) рекомендуется предусматривать возможность удобного подъезда транспорта 

для очистки контейнеров и наличие разворотных площадок (12 м x 12 м). Рекомендуемый размер площадки на один контейнер - 2 - 3 кв. м. Перечень 

элементов благоустройства территории на контейнерной площадке включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки 
с прилегающими территориями, контейнеры для сбора отходов и мусора, осветительное оборудование. Рекомендуется предусматривать озеленение 

контейнерной площадки. Контейнерная площадка должна быть оборудована ограждением с трех сторон, навесом, либо предусматривается 

обустройство закрытой контейнерной площадки. Места расположения контейнерных площадок определяются общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме. Согласование места размещения контейнерных площадок осуществляется в порядке, установленном 

Администрацией; 
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ежедневную уборку тротуаров, дворовых и внутриквартальных проездов, пешеходных территорий; 

уборку, мойку и дезинфекцию мусороприемных камер, контейнеров и контейнерных площадок, их текущий ремонт и окраску. Уборка 

контейнерных площадок производится ежедневно, мойка и дезинфекция контейнеров - по мере необходимости в летний период, ремонт - по мере 
необходимости и окраска - до 1 мая текущего года; 

сбор и вывоз отходов, беспрепятственный доступ специальных транспортных средств (мусоровозов) к контейнерным площадкам для сбора 
твердых коммунальных отходов, КГМ и мусороприемным камерам; 

организацию мест для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, их передачу в специализированные организации, имеющие 
соответствующие лицензии; 

уборку и очистку кюветов и водосточных канав; 

содержание в исправном состоянии регулярную очистку и дезинфекцию выгребных ям (септиков); 

содержание в чистоте и исправном состоянии, поддержание в надлежащем состоянии внешнего вида малых архитектурных форм, их текущий 

ремонт - по мере необходимости и окраску - до 1 мая текущего года; 

содержание, охрану, защиту и восстановление зеленых насаждений в соответствии с Правилами содержания и охраны зеленых насаждений в 
Поселении, утвержденными решением Совета депутатов, в том числе окос травы (не допуская высоты травостоя более 10 см) и уборку территорий, на 

которых расположены зеленые насаждения; 

содержание в чистоте и исправном состоянии поддержание в надлежащем состоянии внешнего вида фасадов зданий, сооружений, строений и 

их элементов, ограждений; элементов ливневой канализации и водостоков; 

оборудование и содержание парковок, а также, в случае необходимости, площадок для выгула домашних животных; 

содержание в чистоте и исправном состоянии устройств, регулирующих (ограничивающих) движение пешеходов и транспорта. 

4.2. Собственники, владельцы, пользователи индивидуальных жилых домов и земельных участков в целях благоустройства собственных 
территорий обеспечивают: 

уборку территории, соблюдение чистоты и порядка; 

ежедневный вывоз отходов; 

содержание в чистоте и исправном состоянии, поддержание в надлежащем состоянии внешнего вида фасадов жилых домов, иных строений и 
сооружений, их элементов и ограждений; 

отвод дождевых и талых вод в систему водоотводных канав, в том числе уборку и восстановление профиля (очистку, расширение и 

углубление) водоотводных канав, предназначенных для отвода поверхностных вод с территорий частных домовладений; 

содержание в исправном состоянии и дезинфекцию выгребных ям (септиков). 

Вывоз твердых коммунальных отходов, КГМ и иных отходов осуществляется на объекты размещения отходов. Сбор и вывоз отходов с 
территорий частных домовладений осуществляется собственниками, владельцами, пользователями индивидуальных жилых домов самостоятельно 

либо на основании договора со специализированной организацией. 

Временное хранение твердых коммунальных отходов и КГМ на территории частных домовладений допускается в специально оборудованных 

для этих целей местах в пакетах или контейнерах. 

В целях обеспечения коллективного сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, КГМ и иных отходов, на основании договора между 

собственниками, владельцами, пользователями индивидуальных жилых домов могут быть оборудованы общие контейнерные площадки для 
размещения контейнеров для сбора отходов. 

4.3. Собственникам, владельцам, пользователям индивидуальных жилых домов запрещается: складирование твердых коммунальных отходов 
и иных отходов в контейнеры и на контейнерные площадки многоквартирных домов и организаций; складирование и хранение строительных 

материалов, дров, угля, минеральных и органических удобрений, твердых коммунальных отходов и иных отходов, строительного и иного мусора и 

проч. на прилегающей к частным домовладениям территории; засыпка водоотводных канав, создание препятствий для отвода дождевых и талых вод в 
системе водоотводных канав, слив жидких отходов и сточных вод в дождеприемные колодцы, водостоки ливневой канализации, кюветы, канавы, на 

грунт, газоны и другие озелененные территории. 

4.4. На территориях многоквартирных домов без согласования с Администрацией запрещается устанавливать устройства, регулирующие 
(ограничивающие) движение пешеходов и транспорта. Порядок согласования установки указанных устройств определяется Администрацией. 

  

5. Содержание земельных участков, зданий, строений, 

сооружений и их элементов 
 

5.1. Содержание в надлежащем технически исправном состоянии, поддержание в надлежащем состоянии внешнего вида жилых и 

общественных зданий, строений и сооружений, включая их элементы (цоколи, ступени, карнизы, двери, ограждения, козырьки, водосточные трубы и 

проч.), обеспечивается их собственниками, владельцами, пользователями, арендаторами. 

Собственники, владельцы, пользователи, арендаторы зданий, строений, сооружений обеспечивают закрытие доступа в здания, строения, 

сооружения, если их эксплуатация не осуществляется. 
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5.2. Ремонт фасадов зданий, строений, сооружений выполняется в соответствии с паспортом здания. 

Паспорт здания - документ, включающий в себя текстовую и графическую части, отражающий архитектурно-градостроительный облик 

здания, строения, сооружения в соответствии с концепцией общего цветового решения застройки улиц и территорий Поселения. 

5.3. Размещение вывесок на фасадах зданий, строений, сооружений осуществляется в порядке, установленном Администрацией. 

 

5.3.1.Установка информационных конструкций (далее вывесок) а также размещение иных графических элементов проводится в соответствии 

с утвержденными  правилами, либо после согласования эскизов с Администрацией. 

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

5.3.3. Не  размещать на зданиях вывески и рекламу, перекрывающие архитектурные элементы зданий (например: оконные проѐмы, колонны, 

орнамент и прочие). Вывески с подложками не  размещать на памятниках архитектуры и зданиях, год постройки которых 1953-й или более ранний. 
Рекламу  размещать только на глухих фасадах зданий (брандмауэрах) в количестве не более 4-х. 

5.3.4. Размещать вывески между первым и вторым этажами, выровненные по средней линии букв размером (без учета выносных элементов 

букв) высотой не более 60 см. На памятниках архитектуры  размещать вывески со сдержанной цветовой гаммой (в том числе натурального цвета 
материалов: металл, камень, дерево). Для торговых комплексов  разрабатывать собственные архитектурно-художественные концепции, 

определяющие размещение и конструкцию вывесок. 

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

5.3.6. Очистку от объявлений опор электротранспорта, уличного освещения, цоколя зданий, заборов и других сооружений необходимо 

осуществлять организациям, эксплуатирующим данные объекты. 
5.3.7. Размещение и эксплуатацию рекламных конструкций  осуществляется в порядке, установленном решением Администрации.   

5.3.8. Крупноформатные рекламные конструкции (билборды, суперсайты и прочие) не располагать ближе 100 метров от жилых, 

общественных и офисных зданий. 

5.4. Запрещается самовольное нанесение надписей и графических изображений на наружных стенах, балконах, лоджиях жилых и 
общественных зданий, строениях и сооружениях. 

5.5. Общественные стационарные туалеты и биотуалеты должны содержаться в надлежащем состоянии, их уборка производится не менее 
двух раз в день с обязательной дезинфекцией. Ответственность за санитарное и техническое состояние туалетов несут их собственники, владельцы, 

пользователи или организации, на обслуживании которых они находятся. 

5.6. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, а также должностные лица организаций, являющихся 

собственниками, владельцами остановочных комплексов, на территориях остановочных комплексов обеспечивают: 

соблюдение чистоты и порядка, включая проведение ежедневной уборки; 

установку и содержание урн и контейнеров для сбора мусора и других отходов; 

поддержание в надлежащем состоянии внешнего вида остановочных комплексов. 

мойку остановочных комплексов по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц (за исключением зимнего периода); 

ремонт - по мере необходимости и окраску остановочных комплексов до 1 мая текущего года. 

5.7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также должностные лица организаций, осуществляющих перевозку пассажиров  

пассажирским транспортом (в том числе маршрутными и легковыми такси), соблюдают чистоту и порядок на территориях конечных остановочных 
пунктов, площадок отстоя, разворотных площадок  пассажирского транспорта, стоянок такси. 

5.8. Содержание в надлежащем состоянии земельных участков обеспечивается их собственниками, владельцами, пользователями, 
арендаторами. 

Собственники, владельцы, пользователи, арендаторы земельных участков обеспечивают: 

своевременный окос травы; 

уборку и вывоз мусора; 

удаление дикорастущей поросли деревьев и кустарников; 

снос сухих и аварийных деревьев; 

поддержание в надлежащем состоянии ограждений земельных участков (при наличии). 
  

6. Благоустройство территорий объектов торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания 

и других объектов сферы услуг 
 

6.1. Должностные лица организаций торговли, общественного питания, бытового обслуживания, иных организаций сферы услуг, а также 

юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками, владельцами, арендаторами объектов и земельных 

участков, предназначенных для ведения торговли, оказания услуг общественного питания, бытового обслуживания и других объектов сферы услуг 
(далее - объекты сферы услуг) в целях благоустройства собственной территории обеспечивают: 

надлежащее содержание дорожных покрытий. Тротуары, пешеходные дорожки, подъездные пути к объектам сферы услуг должны иметь 
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усовершенствованное дорожное покрытие (асфальт, асфальтобетон, плитка) с исправными элементами ливневой канализации, содержаться в чистоте, 
исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение пешеходов и транспортных средств, предотвращение запыленности придорожных 

слоев воздуха в летний период; 

ежедневную уборку, а при необходимости - дополнительную уборку по окончании работы объекта сферы услуг; 

установку необходимого количества урн для мусора (у каждого отдельного входа в объект сферы услуг), контейнеров для сбора отходов, 
оборудование, в случае необходимости, площадок для размещения контейнеров для сбора отходов. Урны должны находиться с наружной стороны 

входа (на улице). Допускается выставление незакрепленных урн на период работы объекта сферы услуг. Очистка урн производится ежедневно по 

мере накопления мусора, но не реже одного раза в сутки, мойка - периодически по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц (за исключением 
зимнего периода), текущий ремонт - по мере необходимости, окраска - до 1 мая текущего года; 

уборку, мойку и дезинфекцию контейнеров и контейнерных площадок, их текущий ремонт и окраску. Уборка контейнерных площадок 
производится ежедневно, мойка и дезинфекция контейнеров - по мере необходимости в летний период, ремонт - по мере необходимости и окраска - 

до 1 мая текущего года; 

вывоз мусора, тары, упаковочного материала и прочих отходов не реже одного раза в сутки; 

поддержание в надлежащем состоянии внешнего вида малых архитектурных форм, их текущий ремонт - по мере необходимости и окраску - 
до 1 мая текущего года; 

содержание в чистоте и исправном состоянии витрин, вывесок, рекламных конструкций. Мойка витрин и вывесок осуществляется по мере 
необходимости, но не реже одного раза в месяц (за исключением зимнего периода), ремонт - по мере необходимости и окраска - до 1 мая текущего 

года; 

оформление витрин, оборудование их специальным освещением; 

содержание в чистоте и исправном состоянии поддержание в надлежащем состоянии внешнего вида фасадов (и их элементов) занимаемых 
объектами сферы услуг зданий, строений, сооружений, в том числе временных объектов. Текущий ремонт временных объектов осуществляется по 

мере необходимости, окраска - до 1 мая текущего года, мойка - по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц (за исключением зимнего 

периода); 

установку в случаях, предусмотренных действующим законодательством, и содержание в порядке, предусмотренном пунктом 5.6 настоящих 
Правил, туалетов (биотуалетов); 

содержание, охрану, защиту и восстановление зеленых насаждений в соответствии с Правилами содержания и охраны зеленых насаждений на 
территории Калининского сельского поселении, утвержденными решением Совета депутатов, в том числе окос травы и ежедневную уборку 

территорий, на которых расположены зеленые насаждения; 

вывоз твердых коммунальных отходов на объекты размещения отходов самостоятельно либо на основании договора со специализированной 
организацией. 

6.2. Запрещается: 

подвоз товаров, продукции, иных грузов к объектам сферы услуг автотранспортом большой тоннажности при отсутствии специальных 
подъездных путей и разворотных площадок; 

выгрузка товаров, продукции, иных грузов из автотранспорта через центральные входы объектов сферы услуг; 

подвоз товаров, продукции, иных грузов к объектам сферы услуг по газонам, тротуарам, другим пешеходным и озелененным территориям, за 

исключением случаев подъезда по кратчайшему пути транспортных средств, подвозящих грузы к объектам сферы услуг, расположенным 
непосредственно у обочин, тротуаров или пешеходных дорожек, при отсутствии других возможностей подъезда. При этом должна быть обеспечена 

безопасность движения пешеходов и сохранность озелененных территорий; 

слив на грунт и твердое покрытие улиц и дорог, включая тротуары, другие пешеходные территории, а также на газоны и другие озелененные 
территории остатков жидких продуктов, воды, образовавшейся после продажи замороженных и иных продуктов, отходов жизнедеятельности 

человека, воды от мытья посуды, воды из сатураторных установок, квасных и пивных цистерн, выбрасывание льда; 

нарушение установленных пунктом 6.1 настоящих Правил сроков уборки объектов сферы услуг и вывоза отходов и мусора; 

складирование торгового оборудования, товаров, тары, упаковочного материала, мусора у зданий, строений, сооружений, в которых 
расположены объекты сферы услуг и на прилегающих территориях, в других специально не отведенных и не оборудованных для этих целей местах, в 

том числе сброс отходов и мусора в контейнеры и на контейнерные площадки многоквартирных домов, предназначенные для сбора твердых 
коммунальных отходов и КГМ. Временное складирование торгового оборудования, товаров, тары и проч. должно осуществляться в специальных 

помещениях объектов сферы услуг; 

сжигание мусора и тары; 

применение открытого огня при приготовлении пищи в объектах торговли и общественного питания, расположенных в местах массового 
скопления населения, в том числе на улицах, площадях, бульварах, в скверах, парках и иных местах, вне стационарных объектов торговли и 

общественного питания; 

осуществление торговли вне специально предназначенных для этой цели мест, в том числе с необорудованных мест (с земли, ящиков, 
парапетов, окон и проч.). 

7. Освещение территории 
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7.1. Улицы и дороги, включая площади, мосты,  и пешеходные аллеи, общественные и рекреационные территории, территории жилых 

кварталов (микрорайонов), многоквартирных домов, организаций, а также номерные знаки жилых и общественных зданий, дорожные знаки и 

указатели, элементы рекламных конструкций и витрины должны освещаться в темное время суток. Освещение перечисленных территорий и объектов 
обеспечивают их собственники, владельцы, пользователи, арендаторы. 

7.2. Освещенность территорий улиц и дорог должна соответствовать требованиям ГОСТ  Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения. Методы контроля» и иным действующим правовым актам, при этом особое внимание необходимо уделять освещенности 

основных пешеходных направлений, прокладываемых через озелененные территории парков, жилых кварталов (микрорайонов), путей движения 

школьников, инвалидов и пожилых людей к объектам образования, здравоохранения и т.п. 

7.3. Устройства наружного освещения и подсветки должны содержаться в надлежащем состоянии. 

7.4. Декоративная вечерняя подсветка фасадов зданий и сооружений, имеющих особое градостроительное значение и не являющихся 
муниципальной собственностью, осуществляется собственниками, владельцами, пользователями и арендаторами этих зданий, строений и сооружений 

по согласованию с Администрацией.   

7.5. Содержание сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется организацией, заключившей 

соответствующий муниципальный контракт (договор). Ответственность за надлежащее содержание и ремонт опор освещения и контактной сети 
несут организации, а также должностные лица организаций, в собственности, владении, пользовании, на обслуживании которых находятся данные 

объекты. 

  

8. Установка и содержание объектов благоустройства 

городской среды 
 

8.1. Устанавливаемые на территориях общественных пространств, включая площади, скверы, пляжи и т.д., территориях многоквартирных 

жилых домов, игровых и спортивных площадках объекты благоустройства городской среды могут быть стационарными и мобильными, при этом 
конструктивные решения объектов благоустройства городской среды должны обеспечивать их устойчивость, безопасность использования. При 

изготовлении объектов благоустройства городской среды должны использоваться традиционные материалы: дерево, естественный камень, кирпич, 

металл и проч. 

Места размещения объектов благоустройства городской среды, их количество, а также архитектурное и цветовое решение определяются по 

согласованию с Администрацией.   

8.2. Установка объектов благоустройства городской среды при новом строительстве (в границах застраиваемого участка) осуществляется в 

соответствии с утвержденной проектной документацией. 

8.3. Объекты благоустройства городской среды должны содержаться в чистоте и технически исправном состоянии. Внешний вид объектов 

благоустройства городской среды должен поддерживаться в надлежащем состоянии. Ответственность за содержание и ремонт объектов 
благоустройства городской среды, уборку и санитарное содержание закрепленной для благоустройства прилегающей территории несут их 

собственники, владельцы. Уборка территории производится ежедневно, окос травы - по мере необходимости, не допуская высоты травостоя более 10 

см. 

Собственники, владельцы объектов благоустройства городской среды обязаны за счет собственных средств осуществлять их замену, ремонт, 

окраску. Ремонт объектов благоустройства городской среды осуществляется по мере необходимости, окраска - до 1 мая текущего года, мойка - по 
мере необходимости, но не реже одного раза в месяц (за исключением зимнего периода). 

8.6. Агитационные печатные материалы размещаются в специально отведенных местах в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

8.7. Памятники (обелиски, стелы, монументальные скульптуры и т.п.) размещаются на территориях общественных пространств на основании 
решений Совета депутатов, в соответствии с утвержденными проектами. 

Памятники, мемориальные доски и другие памятные знаки, увековечивающие память выдающихся личностей и исторических событий, 
устанавливаются на территории Поселения в соответствии с Положением о порядке установки памятников, мемориальных досок и других памятных 

знаков на территории Поселения, утвержденным решением Совета депутатов. 

8.8. Запрещается: 

вывешивание и расклеивание объявлений, афиш, плакатов в неустановленных для этого местах; 

вывешивание и расклеивание объявлений, афиш, плакатов на стенах зданий, строений и сооружений без разрешения собственников 

(владельцев) зданий, строений и сооружений; 

нанесение на усовершенствованное дорожное покрытие (асфальт, асфальтобетон, плитка) графических изображений или надписей 

рекламного характера. 
 

9. Содержание автомобильных дорог и технических средств 

организации дорожного движения 

 

9.1. Содержание улиц и дорог, в том числе внутриквартальных проездов, мостов, путепроводов, железнодорожных переездов, тротуаров и 

иных пешеходных территорий, включает в себя комплекс работ (мероприятий) сезонного характера, обеспечивающих чистоту проезжей части улиц и 
дорог, дорожных сооружений, а также безопасные условия движения транспорта и пешеходов. Содержание автомобильных дорог включает также 

комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, 

элементов обустройства дороги, отвечающих требованиям ГОСТ  Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги 
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автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. 
Методы контроля».   

Содержание автомобильных дорог общего пользования осуществляется специализированными организациями в соответствии с 

муниципальными контрактами (договорами). 

9.2. Технические средства организации дорожного движения устанавливаются, демонтируются и содержатся специализированными 

организациями на основании утвержденных Проектов организации дорожного движения. Самовольные установка и демонтаж технических средств 
организации дорожного движения запрещены. 

Средства организации дорожного движения должны содержаться в чистоте и технически исправном состоянии. Ответственность за 
содержание и техническое состояние средств организации дорожного движения несут организации, а также должностные лица организаций, в 

собственности, владении, пользовании, на обслуживании которых они находятся. 

9.3. Поверхность дорожных знаков должна быть чистой, без повреждений, затрудняющих восприятие знака. 

9.4. Временно установленные дорожные знаки должны быть сняты после устранения причин, вызвавших необходимость их установки. 

9.5. Дорожная разметка в процессе эксплуатации должна быть хорошо различима в любое время суток при условии отсутствия снега на 

покрытии и достаточной освещенности участка дороги. 

9.6. Светофоры и элементы их крепления не должны иметь видимых повреждений. 

9.7. Сигнальные столбики и маяки не должны иметь видимых разрушений и деформаций, должны быть отчетливо видны в светлое время 
суток с расстояния не менее 100 метров. 

Замена поврежденных сигнальных столбиков производится в течение пяти суток с момента обнаружения повреждения. 

9.8. Запрещается: 

снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств организации дорожного движения при изготовлении и установке элементов 

праздничного оформления; 

самовольно устанавливать шлагбаумы, ограждения, светофоры, дорожные знаки и т.п. 

9.9. Усовершенствованные дорожные покрытия (асфальт, асфальтобетон, плитка) на территории Поселения должны быть с исправными 

элементами ливневой канализации, находиться в чистоте, исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов. 
Неусовершенствованные дорожные покрытия должны быть спланированы, с исправной системой водоотвода, не иметь деформаций и разрушений. 

Обочины дорог должны быть отсыпаны щебнем и уплотнены. 

Уровень вертикальной отметки газонов, прилегающих к автомобильным дорогам и тротуарам, должен быть ниже уровня верхней кромки 

бордюрного камня. 

9.10. Опасные для движения участки автомобильных дорог, в том числе проходящие по мостам и путепроводам, должны быть оборудованы 

ограждениями в соответствии с действующими нормативными и нормативно-техническими актами. 
  

10. Содержание зеленых насаждений 
 

10.1. Хозяйственная, градостроительная и иная деятельность в Поселении осуществляется с соблюдением требований по надлежащему 

содержанию и охране зеленых насаждений, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новгородской области, Правилами содержания и охраны зеленых насаждений на территории Калининского сельского поселения, утвержденными 
решением Совета депутатов. 

Правоотношения по содержанию, защите, воспроизводству зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в 
частной собственности, регулируются действующим законодательством. 

10.2. Собственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков, на которых расположены зеленые насаждения, 
обязаны: 

соблюдать требования градостроительных регламентов и договоров, регулирующих порядок содержания зеленых насаждений; 

обеспечивать уход, содержание и сохранность зеленых насаждений, в том числе своевременную уборку сухостоя, вырезку сухих и 

поломанных сучьев, формовочную обрезку деревьев и кустарников, полив газонов, цветников, кустарников и деревьев в летнее время; 

осуществлять уборку (очистку) и окос газонов, не допуская высоты травостоя более 10 см; 

  

   обеспечить своевременное проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и 

болезнями растений, скашивание травы, скашивание не менее двух раз в месяц наземной массы до цветения борщевика Сосновского, выкапывание с 

корнем, сбор и уничтожение соцветий, проведение химической обработки зарослей борщевика Сосновского);  

принимать меры по недопущению повреждений (вытаптывание, снятие плодородного слоя земли и прочее) газонов и цветников; 

производить посадки зеленых насаждений с учетом нормативных расстояний от жилых домов, зданий и сооружений, подземных 
коммуникаций (сооружений) в соответствии с условиями, согласованными в установленном Администрацией порядке с организацией, 

уполномоченной Администрацией  выполнять указанные функции; 
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проводить своевременную обрезку ветвей деревьев и кустарников в охранной зоне токоведущих проводов (в радиусе 1 м), а также ветвей, 
закрывающих указатели улиц и номерные знаки домов. Обрезка ветвей производится по графику, согласованному с владельцами линий 

электропередач, и под их контролем, с соблюдением технологии работ и техники безопасности; 

проводить своевременную обрезку ветвей деревьев и кустарников, вырезку сухих и поломанных сучьев, ограничивающих видимость 
технических средств регулирования дорожного движения; 

         рекомендовать уполномоченным организациям, осуществляющим содержание зеленых насаждений на территории Поселения, при производстве 

обследования зеленых насаждений на предмет сноса, обрезки зеленых насаждений, приглашать на обследование представителей общественных 

организаций, экоорганизаций. 

10.3. Ущерб, нанесенный озелененным территориям (снос, повреждение, уничтожение зеленых насаждений и др.) в результате производства 

строительных, ремонтных, земляных и иных работ, возмещается юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
производящими данные работы. 

Ущерб, нанесенный озелененным территориям (снос, повреждение, уничтожение зеленых насаждений и др.) в результате проезда или стоянки 
транспортных средств на озелененных территориях или дорожно-транспортного происшествия, возмещается собственниками (владельцами) 

транспортных средств и (или) лицами, управляющими транспортными средствами. 

10.4. Посадка деревьев и кустарников, цветочное оформление территорий общественных пространств, включая парки, скверы, набережные, а 
также восстановление и реконструкция объектов  ландшафта производятся по проектам, согласованным с Администрацией.   

10.4.1. Рекомендуется приглашать к участию в проведении обследований озелененных территорий общего пользования, на которых 
планируется осуществление работ по рубке (сносу), обрезке, посадке зеленых насаждений, представителей организаций экологической 

направленности. 

10.5. На озелененных территориях запрещаются: 

самовольная (без получения порубочного билета) рубка (снос), обрезка, посадка и пересадка зеленых насаждений, в том числе: 

выкапывание рассады цветов, саженцев кустарников и деревьев, уничтожение и повреждение цветников, газонов и других озелененных 
территорий, нанесение механических повреждений зеленым насаждениям (добыча из деревьев сока, надрезы, облом ветвей, крепление объявлений, 

рекламных конструкций, проводов, проволоки и проч.); 

сброс твердых коммунальных отходов, КГМ и иных отходов, грунта, смета, снега, скола льда и т.п.; 

складирование тары, порубочных остатков, строительных и других материалов, твердых коммунальных отходов, КГМ и иных отходов, дров, 
минеральных и органических удобрений, песчано-соляной смеси; 

выгул и выпас сельскохозяйственных домашних животных, конные верховые поездки; 

посадки сельскохозяйственных культур; 

разжигание костров; 

обработка зеленых насаждений химическими препаратами и биологическими отходами, которые могут повлечь за собой ухудшение их 
декоративности или гибель. 

На озелененных территориях, прилегающих к частным домовладениям, запрещается складирование строительных и других материалов, 
органических и минеральных удобрений, дров на период более 30 дней. 

 

11. Содержание животных 

 

1. 11.1. Содержание животных в Поселении должно осуществляться в соответствии Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 498-ФЗ "Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" . 

11.2. Для выгула собак могут быть оборудованы площадки. Рекомендуемый размер площадки для выгула собак на территории жилого 

назначения составляет не более 600 кв. м; на прочих территориях - до 800 кв. м. В условиях сложившейся застройки размер площадки для выгула 

собак определяется исходя из имеющихся территориальных возможностей. 

Расстояние от границы площадки для выгула собак до окон жилых и общественных зданий рекомендуется принимать не менее 25 м, а до 
территорий учреждений здравоохранения, образования, культуры, детских, спортивных площадок, мест отдыха - не менее 40 м. 

Перечень элементов благоустройства площадки, предназначенной для выгула собак, включает: различные виды покрытия, ограждение, 
скамьи, урны, осветительное и информационное оборудование. 

Для покрытия поверхности площадки для выгула собак рекомендуется предусматривать выровненную поверхность, обеспечивающую 
хороший дренаж, удобство для регулярной уборки и обновления, а также не травмирующую конечности животных. 

Ограждение площадки для выгула собак рекомендуется выполнять из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м, учитывая, что 
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расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и поверхностью покрытия не должно позволять животному покинуть 
площадку или причинить себе травму. 

Рекомендуется предусматривать озеленение площадок для выгула собак. 

На территориях площадок для выгула собак необходимо устанавливать специальные контейнеры для сбора экскрементов животных. 

11.3. При сопровождении домашнего животного владелец, сопровождающее лицо обеспечивают уборку экскрементов домашнего животного. 

11.4. Организации, содержащие на своей территории собак, выполняющих охранные функции, обязаны: 

содержать собак либо на привязи, либо в свободном выгуле на огороженной территории; 

вывешивать предупредительную надпись о наличии собак при входе на охраняемую территорию. 

11.5. Владельцы собак, имеющие в собственности, владении или пользовании земельный участок, могут содержать собак либо в свободном 
выгуле на огороженной территории (в изолированном помещении), либо на привязи. О наличии собаки должна быть сделана предупредительная 

надпись при входе на участок. 

11.6. На территории Поселения запрещается: 

выгул и выпас сельскохозяйственных домашних животных на озелененных территориях, выгул домашних животных на газонах, клумбах, 
детских, спортивных и хозяйственных площадках, территориях учреждений здравоохранения, образования, культуры, спортивных учреждений и 

сооружений, административных учреждений, допуск животных в реки и водоемы, предназначенные для массового купания населения; 

содержание сельскохозяйственных животных и птиц в жилых помещениях, а также в постройках, расположенных на расстоянии менее 25 м 
от жилых домов, водоразборных колонок и иных объектов; 

загрязнение детских, спортивных, хозяйственных площадок и иных территорий экскрементами животных; 

выбрасывание или закапывание трупов животных. Уничтожение трупов животных осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

11.7. Места для выгула собак на территории Поселения определяются постановлением Администрации. 
  

12. Содержание территорий, отведенных под строительство 

(застройку), а также территорий, на которых осуществляются 
строительные, ремонтные, земляные и иные работы 

  
12.1. Работы, связанные со строительством, реконструкцией, ремонтом зданий, строений, сооружений, подземных коммуникаций 

(сооружений), других объектов, а также с разработкой грунта и временным нарушением благоустройства территории, производятся в соответствии с 

Правилами благоустройства.   

Реставрационные и археологические работы, связанные с временным нарушением благоустройства территории, производятся в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

12.2. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, а также должностные лица организаций, осуществляющих 

строительные, ремонтные, земляные и иные работы, обязаны: 

содержать в надлежащем состоянии отведенные под указанные цели земельные участки (производить уборку и вывоз мусора, окос травы); 

установить забор (ограждение) по периметру земельного участка строительной площадки (зоны производства работ). В местах движения 
пешеходов забор должен иметь козырек и тротуар с ограждением от проезжей части улицы. Высота, конструкция забора (ограждения) должны 

обеспечивать безопасность движения транспорта и пешеходов на прилегающих к строительной площадке (зоны производства работ) дорогах и 
улицах, включая тротуары. Забор рекомендуется выполнять из металлического профилированного листа; 

содержать установленный забор (ограждение) в чистоте и исправном состоянии, выполнять его своевременный ремонт и окраску не реже 
одного раза в год до 1 мая текущего года; 

обозначить въезды на строительную площадку (зону производства работ) специальными знаками или указателями; 

установить габаритные указатели; 

установить информационный щит размером 2 x 4 м или 3 x 6 м с изображением строящегося объекта, указанием его наименования, названия 
застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генерального подрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного 

производителя работ, сроков начала и окончания работ, схемы объекта; 

обеспечить проезды для специального транспорта, личного транспорта и проходы для пешеходов; 

оборудовать строительную площадку (зону производства работ) подъездными путями, исключающими попадание грунта, строительного или 
другого мусора на проезжую часть (проезды, тротуары), а в случае загрязнения - немедленно производить очистку силами и средствами исполнителя 

работ; 

обеспечить установку на строительной площадке (зоне производства работ) биотуалета, контейнера для сбора отходов и урн для мусора; 

складировать материалы, конструкции и оборудование в пределах строительной площадки (зоны производства работ) в соответствии с 
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утвержденным проектом производства работ; 

соблюдать чистоту и порядок на подъездах к строительной площадке (зоне производства работ), а также на прилегающей территории. В 

случае допущения загрязнения прилегающей территории ее уборка производится незамедлительно силами и средствами исполнителя работ; 

оборудовать выезды с площадок, на которых проводятся строительные работы, создающие угрозу загрязнения улиц и дорог, устройством для 

мойки колес и кузовов транспортных средств, строительной техники и механизмов, обеспечить мойку колес и кузовов, а также осуществление иных 
мероприятий, направленных на недопущение загрязнения территории Поселения. Указанные выезды должны иметь твердое дорожное покрытие и 

содержаться в чистоте; 

обеспечить содержание в надлежащем состоянии (производить ежедневную уборку и своевременный окос травы, не допуская высоты 
травостоя более 10 см) строительной площадки (зоны производства работ); 

обеспечить ежедневный сбор и вывоз строительных и других отходов, строительного мусора; 

принимать необходимые меры к сохранности зеленых насаждений в соответствии с требованиями, установленными Правилами содержания и 
охраны зеленых насаждений, утвержденными решением  Совета депутатов; 

принимать необходимые меры к сохранности усовершенствованного покрытия (асфальт, асфальтобетон, плитка) проезжей части улиц и 
дорог, тротуаров, прилегающих к строительной площадке (зоне производства работ); 

выполнить восстановление нарушенных элементов озеленения и благоустройства по окончании работ. 

12.3. Запрещается: 

приготовление растворов для производства строительных и ремонтных работ без применения специальных емкостей; 

использование битумоварных установок без специального оборудования для сжигания топлива; 

установка ограждений строительных площадок (зон производства работ) с выносом забора за красную линию улицы, использование под эти 

цели дорог, в том числе тротуаров, газонов, без соответствующего разрешения, выданного Администрацией; 

оборудование выездов со строительных площадок (зон производства работ) на расстоянии ближе 50 метров от остановочных пунктов или 

площадок отстоя  пассажирского транспорта; 

установка, стоянка и хранение механических транспортных средств, передвижных вагонов-бытовок, личного автотранспорта работников и 

прочих механизмов и оборудования вне пределов строительной площадки (зоны производства работ); 

слив на грунт и твердое покрытие улиц и дорог, включая тротуары, другие пешеходные территории, а также на газоны и другие озелененные 
территории, в водоотводные канавы растворов, бетона, жидких строительных и прочих отходов; 

сжигание мусора, тары, производственных, строительных и других отходов, включая строительный мусор, порубочных остатков. 

12.4. Обязанность по содержанию объектов незавершенного строительства, а также реконструируемых объектов капитального строительства 

и территорий возлагается на их собственников, владельцев, пользователей, арендаторов. 

Реконструируемые объекты капитального строительства и объекты незавершенного строительства, на которых не ведутся работы, должны 

быть огорожены и закрыты строительными сетками с изображением фальшфасада. Не допускается наличие разрывов полотна сетки. 

Ограждение рекомендуется выполнять из металлического профилированного листа, с обеспечением его общей устойчивости и 

эксплуатационной безопасности. 

Ограждение территории должно содержаться в надлежащем состоянии. 

Территории, отведенные под объекты незавершенного строительства, на которых не ведутся работы, должны содержаться в надлежащем 
состоянии (проведение уборки, вывоз мусора, удаление дикорастущей поросли деревьев и кустарников, снос сухих и аварийных деревьев, окос травы, 

не допуская высоты травостоя более 10 см). 
  

13. Благоустройство территорий автостоянок, парковок, 

гаражных кооперативов, гаражей и лодочных станций 
 

13.1. Благоустройство собственных территорий гаражно-строительных и гаражно-эксплуатационных кооперативов, автостоянок, парковок и 

лодочных станций осуществляется за счет кооперативов, собственников автостоянок, собственников, владельцев, арендаторов парковок и гаражей. 

13.2. Благоустройство территорий гаражей, расположенных в жилой застройке и не входящих в гаражно-строительные или гаражно-

эксплуатационные кооперативы, осуществляется за счет средств их собственников, владельцев, арендаторов. 

13.3. Благоустройство территорий автостоянок, парковок, гаражных кооперативов и лодочных станций включает в себя: 

текущий ремонт дорожных покрытий; 

ежедневную уборку грязи, мусора, смета, снега и льда (наледи) с проезжей части дорог; 

уход за газонами и другими зелеными насаждениями; 

ремонт и очистку смотровых и дождеприемных колодцев ливневой канализации, уборку и восстановление профиля (очистку, расширение и 

consultantplus://offline/ref=01CF357D2AABF5CDADBCFFA3FB88DCB505C4B3F8EE3C288085CA2DC37063EF05B19D5B54EDDCE1650469382FDD2CF65F39900B9B8C6E84057F3461p1i3J
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углубление) водоотводных канав, предназначенных для отвода поверхностных вод с собственных территорий; 

установку контейнеров для сбора мусора, обеспечение сбора и вывоза мусора. 

 

14. Содержание транспортных средств 
 

14.1. Неисправные (разукомплектованные) транспортные (в том числе плавательные) средства подлежат обязательной транспортировке их 
собственниками (владельцами) в места, предназначенные для ремонта или хранения транспортных средств. 

14.3. Мойка транспортных средств допускается только в специально оборудованных для этой цели помещениях, сооружениях. 

14.4. Для перевозки отходов, мусора, сыпучих и пылящих грузов, создающих угрозу загрязнения улиц и дорог, необходимо использовать 

специально оборудованные транспортные средства. Погрузка должна осуществляться способом, исключающим высыпание груза при его 
транспортировке, сыпучие и пылящие грузы должны быть укрыты тентом. Ответственность за загрязнение территории в результате нарушения 

правил перевозки грузов возлагается на собственников (владельцев) транспортных средств и (или) на лиц, управляющих транспортными средствами. 

14.5. При производстве строительных, ремонтных работ собственники (владельцы) специальных транспортных средств, передвижных 

вагонов-бытовок и прочих механизмов и оборудования обязаны обеспечить чистоту и порядок на территории, используемой для размещения техники. 

14.6. Запрещается: 

перевозка грузов, отходов мусора без принятия мер по предотвращению их падения с транспортных средств, загрязнения территории и 
создания помех движению; 

заправка топливом, техническое обслуживание, ремонт и мойка транспортных средств, слив топлива и масел вне специально отведенных для 
этой цели мест, в том числе у водоразборных колонок, на берегах рек и водоемов, в местах массового отдыха населения, парках, озелененных 

территориях, дворовых, иных внутриквартальных территориях; 

установка ограждений на проезжей части дорог, в местных проездах, на тротуарах, пешеходных дорожках, детских, спортивных и 
хозяйственных площадках, дворовых, иных внутриквартальных территориях в целях резервирования мест для стоянки транспортных средств; 

выезд транспортных средств, строительной техники и механизмов со строительных площадок (зон производства работ) без предварительной 
мойки колес и кузовов, создающий угрозу загрязнения территории; 

движение по улицам и дорогам с асфальто- и цементобетонным покрытием тракторов, иных транспортных средств и механизмов на 

гусеничном ходу; 

стоянка транспортных средств, в том числе оставление транспортных средств на месте поломки, в местных проездах, на территориях 

многоквартирных домов и иных территориях, затрудняющая проезд специализированных транспортных средств (скорой помощи, полиции, аварийно-
спасательных служб, уборочной техники, мусоровозов); 

непринятие мер по эвакуации неисправных (разукомплектованных) транспортных средств с улиц и дорог, территорий многоквартирных 
домов и иных территорий в течение суток с момента их поломки и нахождение транспортных средств на территориях многоквартирных домов, у 

обочин проезжей части улиц и дорог, на иных территориях, затрудняющее проведение ручной или механизированной уборки территории; 

нахождение неисправных (разукомплектованных) и по иным причинам непригодных к эксплуатации транспортных (в том числе 
плавательных) средств вне специально оборудованных мест; 

стоянка маршрутных и легковых такси вне отведенных в установленном порядке мест; 

нахождение транспортных (в том числе плавательных) средств на участках охранных зон кабелей, газопроводов и иных инженерных сетей. 

14.7. Ответственность за нарушение благоустройства территории, связанное с эксплуатацией (в том числе стоянкой) транспортных средств 

механизмов, несут собственники (владельцы) транспортных средств и механизмов и (или) лица, управляющие транспортными средствами и 
механизмами. 

 

15. Обращение с отходами 
 

Территория Поселения подлежит регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями. 

 

16. Содержание инженерных сетей 
 

16.1. Собственники (владельцы) водопроводных, канализационных, тепловых, электрических, телефонных и других инженерных сетей 
обязаны содержать сети в надлежащем, технически исправном состоянии. 

Колодцы подземных коммуникаций, смотровые и дождеприемные колодцы, люки (решетки) ливневой канализации должны быть закрыты и 

содержаться в надлежащем состоянии, соответствующем требованиям ГОСТ  Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги 
автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. 

Методы контроля» и иных нормативных и нормативно-технических актов, обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов. 

16.2. Собственники (владельцы) сетей ливневой канализации обязаны: 

очищать и содержать в исправном состоянии канавы, трубы, дренажи, предназначенные для отвода поверхностных и грунтовых вод; 

производить очистку смотровых колодцев и дождеприемников, иных элементов магистральной и внутриквартальной ливневой канализации 

для предотвращения подтопления пониженных участков территории ливневыми и паводковыми водами; 
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обеспечивать надлежащее содержание, в том числе производить ремонт смотровых колодцев и дождеприемников, нагорных канав и 
открытых лотков, входящих в состав искусственных сооружений. 

16.3. Ликвидация последствий аварий на водопроводных, канализационных, тепловых, электрических, телефонных и других инженерных 
сетях, включая удаление грунта и льда, а также осуществление мероприятий по обеспечению безопасности движения транспорта и пешеходов, 

обеспечиваются организациями в собственности, владении, пользовании, на обслуживании которых находятся указанные сети с обязательным 

восстановлением нарушенного благоустройства. 

16.4. Вывоз нечистот из отстойных канализационных колодцев и выгребных ям (септиков) производится на сливные станции. 

16.5. Запрещается: 

откачивание воды (стоков), промышленных отходов из зданий и сооружений, помещений (в том числе подвальных), водоотводных канав, 
колодцев и камер инженерных подземных коммуникаций и сооружений на проезжую часть улиц и дорог, включая площади, тротуары, газоны и 

другие озелененные территории, в кюветы, водные объекты; 

сброс строительных отходов, бытового и иного мусора в водопроводные, канализационные, дождеприемные колодцы. 

 

16-1. Формы и механизмы общественного участия в принятии 
решений и реализации проектов комплексного благоустройства 

и развития городской среды 
  

16-1.1. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе принятия решений и реализации проектов 

комплексного благоустройства и развития городской среды (далее - проекты) используются следующие формы: 

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

2) определение основных видов активностей, функциональных зон общественных пространств, под которыми понимаются части территории 
Поселения, для которых определены границы и преимущественный вид деятельности (функция), для которой предназначена данная часть 

территории, и их взаимного расположения на выбранной территории. При этом возможно определение нескольких преимущественных видов 

деятельности для одной и той же функциональной зоны (многофункциональные зоны); 

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

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

5) консультации по предполагаемым типам озеленения; 

6) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования; 

7) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафтными архитекторами, проектировщиками и другими 
профильными специалистами; 

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

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

10) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории (включая как возможность для контроля со стороны 
любых заинтересованных сторон, региональных центров общественного контроля, так и формирование рабочей группы, общественного совета 

проекта либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории). 

16-1.2. Информирование общественности о планирующихся изменениях проектов и возможности участия в этом процессе может 
осуществляться посредством: 

1) создания единого информационного интернет-ресурса (сайта или приложения), который будет решать задачи по сбору информации, 
обеспечению онлайн-участия и регулярному информированию о ходе проекта с публикацией фото-, видео- и текстовых отчетов по итогам проведения 

общественных обсуждений; 

2) работы с местными средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные 

аудитории проекта; 

3) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к 

проектируемому объекту, а также на специальных стендах на самом объекте, в местах массового пребывания людей; 

4) информирования населения через образовательные организации, в том числе посредством проведения конкурсов рисунков, сочинений, 

проектов; 

5) использования социальных сетей и интернет-ресурсов; 

6) установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью на территории самого объекта проектирования. 

16-1.3. Механизмы общественного участия: 
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1) обсуждение проектов в интерактивном формате; 

2) использование социологических инструментов (анкетирование, опросы, интервьюирование); 

3) проведение общественных обсуждений; 

4) общественный контроль. 

16-1.4. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том 

числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации, а также интерактивных порталов в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет". 

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

 

16-2. Содержание прилегающих территорий 
 

16-2.1. Собственники и иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) 

иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам 
таких домов), расположенных на территории Поселения, участвуют в содержании прилегающих территорий. 

16-2.2. Границы прилегающей территории определяются на расстоянии 10 метров по всему периметру от границ земельного участка в 
отношении земельного участка, здания, строения, сооружения, находящегося на земельном участке, если такой земельный участок образован, или от 

границ здания, строения, сооружения, если земельный участок не образован, за исключением следующих случаев: 

для нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов организации общественного питания и бытового обслуживания населения 
- на расстоянии 5 метров; 

для производственных объектов (производственных комплексов), объектов заправки, ремонта, технического обслуживания, мойки 
автомототранспорта (в том числе комплексов) - на расстоянии 25 метров; 

для земельных участков, на которых расположены индивидуальные жилые дома, - на расстоянии 5 метров; 

для земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения, занимаемые организациями образования, культуры, 
здравоохранения, социального обслуживания, физической культуры и спорта, - на расстоянии 5 метров; 

для гаражно-строительных, гаражно-эксплуатационных кооперативов, лодочных станций - на расстоянии 5 метров; 

для многоквартирных домов - на расстоянии 0 метров. 

16-2.3. В случае пересечения прилегающей территории с линейным объектом (линией электропередачи, линией связи, в том числе линейно-

кабельным сооружением, трубопроводом, автомобильной дорогой, железнодорожной линией и другими подобными сооружениями), размер 
прилегающей территории определяется до пересечения с выделенным для линейного объекта земельным участком, охранной зоной, ограждением, 

дорожным и (или) тротуарным бордюром. 

16-2.4. В границы прилегающей территории не включаются дороги, проезды и другие объекты транспортной инфраструктуры, парки, скверы, 
бульвары, береговые полосы, а также иные территории, содержание которых является обязанностью правообладателя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

16-2.5. При пересечении двух и более прилегающих территорий границы прилегающей территории определяются пропорционально общей 

площади зданий, строений, сооружений и образованных земельных участков, к которым устанавливается прилегающая территория. 

16-2.6. Границы прилегающей территории определяются с учетом следующих ограничений: 

в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка могут быть установлены границы только одной прилегающей 
территории, в том числе границы, имеющие один замкнутый контур или несколько непересекающихся замкнутых контуров; 

установление общей прилегающей территории для двух и более зданий, строений, сооружений, земельных участков, за исключением случаев, 
когда здание, строение или сооружение, в том числе объект коммунальной инфраструктуры, обеспечивает исключительно функционирование другого 

здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого определяются границы прилегающей территории, не допускается; 

пересечение границ прилегающих территорий, за исключением случая установления общих смежных границ прилегающих территорий, не 

допускается; 

внешняя часть границ прилегающей территории не может выходить за пределы территорий общего пользования и устанавливается по 

границам земельных участков, образованных на таких территориях общего пользования, или по границам, закрепленным с использованием 
природных объектов или объектов искусственного происхождения (дорожный и (или) тротуарный бордюр, иное подобное ограждение территории 

общего пользования), а также по возможности должна иметь смежные (общие) границы с другими прилегающими территориями. 

16-2.7. Участие в содержании прилегающей территории заключается в обеспечении ее уборки, а также в содержании зеленых насаждений, 
произрастающих на прилегающей территории. 

Уборка прилегающей территории включает: 

удаление мусора; 
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ежедневное подметание пешеходных коммуникаций в период летней уборки; 

уборку снега, противогололедную обработку пешеходных коммуникаций в период зимней уборки. 

Содержание зеленых насаждений включает окос травы в период летней уборки (высота травостоя не должна превышать 10 см), санитарную 
вырубку аварийных деревьев. 

16-2.8. Объем участия собственников и иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков в содержании 
прилегающих территорий может быть расширен на основании соглашений, заключаемых с Администрацией по заявлению собственников и иных 

законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков. 

По заявлению собственника или иного законного владельца здания, строения, сооружения, земельного участка уполномоченное структурное 

подразделение Администрации оформляет и выдает заявителю схему границ прилегающей территории в порядке, установленном Администрацией. 

16-3. Размещение и содержание детских и спортивных площадок. 

16-3.1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей и подростков и могут быть оборудованы в виде: 
отдельных игровых площадок для детей разных возрастных групп или комплексных игровых площадок, зонированных по возрастным интересам; 

спортивно-игровых комплексов (велодромы и т.п) и специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках, коньках для детей и подростков. 

         16-3.2. Перечень обязательных элементов благоустройства детской площадки включает: ударопоглощающие (мягкие) виды покрытия, игровое 
оборудование, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи, урны, осветительное оборудование. 

        16-3.3. Детские площадки рекомендуется изолировать зелеными насаждениями от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных 

площадок, гостевых и прочих стоянок автомобилей, контейнерных площадок. 
        16-3.4. Размещение детских площадок следует предусматривать на расстоянии не менее: 12 м от окон жилых и общественных зданий до границ 

игровых площадок для детей разных возрастных групп; 

10 - 40 м (в зависимости от шумовых характеристик) от окон жилых и общественных зданий до границ спортивно-игровых комплексов и 
специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках, коньках; 

20 м от контейнерных площадок до границ детских площадок; 

25 м от открытых стоянок автомобилей вместимостью 10 и менее машино-мест и 50 м от открытых стоянок автомобилей вместимостью более 10 
машино-мест до границ детских площадок.   

16-3.5. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурной и спортом всех возрастных групп населения и оборудуются в 
зависимости от их специализации. 

         16-3.6. Перечень обязательных элементов благоустройства спортивной площадки включает: ударопоглощающие (мягкие) или газонные виды 

покрытия, спортивное оборудование, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи, урны, осветительное 
оборудование. 

Спортивные площадки могут быть оборудованы сетчатым ограждением высотой 2,5 - 3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу 

- высотой не менее 1,2 м. Для ограждения спортивной площадки допускается применение вертикального озеленения.    
16-3.7. Не допускается размещать детские и спортивные площадки в границах санитарно-защитных зон. 

16-3.8. Детские и спортивные площадки рекомендуется озеленять по периметру площадки посадками быстрорастущих деревьев и 

кустарников на расстоянии не менее 2 метров от края площадки. Не допускается высаживать деревья и кустарники, дающие большое количество 
летящих семян, обильно плодоносящие и рано сбрасывающие листву. 

16-3.9. Лица, ответственные за содержание детских и спортивных площадок, осуществляют регулярный осмотр, техническое обслуживание 

и ремонт игрового и спортивного оборудования, покрытия площадок в соответствии с требованиями технических регламентов и национальных 
стандартов Российской Федерации, поддерживают в надлежащем санитарном и техническом состоянии прочие элементы благоустройства детских и 

спортивных площадок. 

 

17. Контроль за исполнением настоящих Правил 
 

17.1. Контроль за исполнением настоящих Правил осуществляет Администрация. 

17.2. Муниципальный контроль за исполнением настоящих Правил осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 

2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля",  другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новгородской области. 

17.3. За нарушение настоящих Правил виновные лица привлекаются к административной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством. 

17.4. Наложение мер административной ответственности не освобождает виновных лиц от устранения допущенных нарушений и возмещения 
причиненного ущерба. 
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