
Курганская область 
Кетовский район 

Барабинский сельсовет 
 

Барабинская сельская Дума 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 30 декабря 2016 года № 56   
с. Бараба 
 
 

Об утверждении правил благоустройства Барабинского сельсовета 
 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Барабинского сельсовета Барабинская 
сельская Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Правила благоустройства Барабинского сельсовета согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение Барабинской сельской Думы от 
26.03.2012 № 13 «О принятии правил благоустройства». 

3. Признать утратившим силу решение Барабинской сельской Думы от 
03.05.2012 № 14 «О внесении дополнений в решение Барабинской сельской Думы 
от 26.03.2012 № 13 «О принятии правил благоустройства». 

4. Обнародовать настоящее решение в селе Бараба, на доске объявлений 
Администрации Барабинского сельсовета, в почтовом отделении связи (по 
согласованию), в деревни Лаптева на доске объявлений магазина «Шериф» (по 
согласованию) в течение 7 дней, разместить на официальной странице 
Барабинского сельсовета официального сайта Администрации Кетовского района 
«http://администрация-кетовского-района.рф».  

5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.  
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

Барабинского сельсовета. 
 
 

Председатель Барабинской сельской Думы                                                   А.Р. 
Погосян 

 
 

Глава Барабинского сельсовета                                                                      А.Р. 
Погосян 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение к решению 
Барабинской сельской Думы от 
30.12.2016 № 56 «Об 
утверждении правил 
благоустройства Барабинского 
сельсовета» 

 
 

Правила 
благоустройства Барабинского сельсовета 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Правила благоустройства Барабинского сельсовета (далее - Правила) 

устанавливают обязательные для исполнения требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения. 

1.2. Настоящие Правила приняты в целях обеспечения права граждан на 
благоприятную среду обитания. 

 
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ 
 
2.1. В целях применения настоящих Правил используются следующие 

основные термины и определения: 
Палисадник - элемент благоустройства территории, расположенный между 

домом, зданием и дорогой (тротуаром), имеющий ограждение, используемый для 
выращивания цветочных культур, низкорослых и среднерослых декоративных 
кустарников. 

Элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, 
конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды 
оборудования и оформления, малые архитектурные формы, наружное 
освещение, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и 
информация, используемые как составные части благоустройства. 

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

Зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и 
травянистых растений естественного происхождения или посаженных на 
определенной территории. 

Газон - это земельный участок, являющийся элементом благоустройства, 
занятый зелеными насаждениями и (или) предназначенный для выращивания 
травяного покрова и древесно-кустарниковой растительности. 

Озелененные территории общего пользования - скверы, парки, бульвары, 
дороги, заезды, дворы, магистрали, объекты в соответствии с действующим 
законодательством. 

Озелененные территории ограниченного использования - территории 
предприятий, организаций и учреждений, территории земельных участков 
многоквартирных домов. 

Озелененные территории специального назначения - санитарно-защитные 



зоны, охранные зоны линейных объектов. 
Территория объекта благоустройства - участки территорий в границах 

земельного участка, принадлежащего на праве собственности, 
обязательственном праве или на правовых основаниях в соответствии с 
действующим законодательством, непосредственно примыкающие к зданиям, 
строениям, сооружениям, некапитальным объектам, сооружениям (объектам) 
внешнего благоустройства, элементам благоустройства, находящимся в 
собственности, аренде, пользовании или владении у юридических или физических 
лиц. 

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 в соответствии с Федеральным законом 
"Об отходах производства и потребления". 

Вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в 
соответствии с системой классификации отходов. 

Твердые и жидкие бытовые отходы (далее - ТБО, ЖБО) - отходы, 
образующиеся в результате жизнедеятельности населения. 

Крупногабаритный мусор (КГМ) - вышедшие из употребления: мебель, 
бытовая техника, упаковка и неделимые предметы, загрузка которых в 
стандартный контейнер невозможна из-за их габаритов. 

Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов. 

Сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и 
юридических лиц в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, 
транспортирования, размещения таких отходов. 

Размещение отходов - хранение и захоронение отходов. 
Обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их 

состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) 
обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения 
негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду. 

Хранение отходов - складирование отходов в специализированных 
объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, 
обезвреживания, захоронения. 

Утилизация отходов - использование отходов для производства товаров 
(продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение 
отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению 
(рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей 
подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их 
повторного применения (рекуперация). 

Открытые площадки для сбора отходов - открытые площадки для сбора и 
временного хранения твердых бытовых отходов (далее - ТБО) открытым 
способом, имеющие твердые водонепроницаемые покрытия и ограждение, 
препятствующие раздутию мусора ветром, организованные с целью дальнейшей 
транспортировки и размещения отходов на полигоне ТБО. 

"Транспортирование отходов" - перемещение отходов с помощью 
транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в 
собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо 
предоставленного им на иных правах. 

Строительные отходы - отходы, образующиеся в процессе строительства 
зданий и сооружений (в том числе дорог), при производстве работ на объектах 

consultantplus://offline/ref=7A8BE199B70E3D9DFEFA8F88297950C0F7B4C3C06DF07B2A258462F169k4X1K


ремонта и реконструкции. 
Несанкционированная свалка мусора - самовольный 

(несанкционированный) сброс (размещение) или складирование твердо-бытовых 
отходов, крупногабаритного мусора, отходов производства и строительства, 
мусора, образованного в процессе деятельности юридических или физических 
лиц. 

Объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения, 
предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том 
числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и 
включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов. 

Контейнерная площадка - ровное асфальтовое или бетонное покрытие с 
ограждением. 

Вывоз ТБО (КГМ) - выгрузка ТБО из контейнеров в спецтранспорт; загрузка 
мусора от индивидуальных жилых домов, мест временного хранения, в машины 
для мусора; очистка контейнерных площадок и подъездов к ним от 
просыпавшегося мусора и транспортировка на объект размещения отходов. 

Собственник отходов - физическое или юридическое лицо, которому 
принадлежит право собственности на отходы. 

Право собственности на отходы - принадлежащее право собственнику 
сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий и продуктов, а также товаров 
(продукции), в результате использования которых эти отходы образовались, или 
право, приобретенное на основании договора купли-продажи, мены, дарения или 
иной сделки об отчуждении отходов. 

Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в 
специально отведенные места отходов производства и потребления, мусора, 
снега, а также мероприятия, направленные на обеспечение чистоты и порядка, а 
также экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
и охрану окружающей среды. 

Объект благоустройства - территория (в том числе территория 
предприятий, учреждений, организаций, земельных участков многоквартирных 
домов, объектов социального и культурно-бытового назначения, территория 
общего пользования), здание, строение, сооружение, объекты природного, 
антропогенного или природно-антропогенного происхождения, которые подлежат 
содержанию и в отношении которых должны осуществляться работы по 
благоустройству. 

Содержание объекта благоустройства - выполнение в отношении объекта 
благоустройства комплекса работ (в том числе очистка и уборка), 
обеспечивающих его чистоту, надлежащее физическое и техническое состояние, 
а также безопасность. 

Индивидуальное домовладение - земельный участок с расположенным на 
нем жилым домом (частью жилого дома) и примыкающими к нему и (или) 
отдельно стоящими на общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном 
участке надворными постройками. 

Зимняя скользкость - снежно-ледяные образования, приводящие к 
снижению коэффициента сцепления, в том числе в виде гололедицы и снежного 
наката. 

Фасад здания, сооружения - наружная сторона здания, сооружения. 
Лицевой фасад - фасад здания, сооружения, выходящий на улично-

дорожную сеть города. 
Архитектурный облик - пространственно-композиционное решение, при 

котором взаимоувязка элементов осуществлена с учетом воплощенных 
архитектурных решений, соразмерности пропорций, метроритмических 



закономерностей, пластики и цвета. 
Комплексное решение - взаимоувязанное расположение элементов в 

соответствии с решением функциональных, конструктивных и эстетических 
требований к объекту. 

Объемно-пространственное решение - моделирование объема здания на 
основе взаимосвязи назначения, габаритов, формы помещений в плане и в 
общем объеме здания. 

Детская игровая площадка (детская площадка) - специально оборудованная 
территория, предназначенная для подвижных игр, активного отдыха детей разных 
возрастов, включающая в себя песочницы, качели, горки, карусели, скамейки, 
навесы, домики-беседки, качалки на пружине, игровые установки, ограждения и 
другое оборудование, расположенное на территории детской игровой площадки. 

Спортивная площадка - специально оборудованная территория, на которой 
расположено оборудование или элементы оборудования, и предназначена для 
занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, включающая в 
себя мостики-лесенки, турники, гимнастические комплексы, рукоходы, брусья, 
баскетбольные щиты, спортивные установки, футбольные ворота, уличные 
тренажеры, стойки волейбольные с сеткой и другое оборудование, 
расположенное на территории спортивной площадки. 

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. 

Информационная, временная конструкция - конструкция, предназначенная 
для размещения сведений информационного характера (в том числе о 
фирменном наименовании (наименовании) организации, месте нахождения, 
режиме работы, перечне товаров, работ, услуг) и (или) используемая в качестве 
указателя (ориентира) местонахождения организации, размещаемая на 
земельном участке независимо от формы собственности. 

 
Раздел 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЛАГОУСТРОЙСТВА, 

ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА 
 
3.1. В целях благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в 

Барабинском сельсовете юридические лица, физические лица в соответствии и в 
пределах, установленных настоящими Правилами, обязаны: 

3.1.1. Содержать в исправном состоянии и чистоте фасады зданий, 
сооружений, ограждения, входные группы, балконы и лоджии, водосточные трубы, 
объекты монументально-декоративного искусства, малые архитектурные формы, 
лестничное освещение и освещение подъездов, домовые номерные знаки, урны, 
контейнеры для сбора отходов, ограждения контейнерных площадок, скамейки, 
оборудование детских игровых площадок (детских площадок), мест отдыха 
населения и элементов благоустройства. 

3.1.2. Содержать в чистоте и исправном состоянии цоколи, витрины, 
вывески, объекты наружной рекламы и информации, телевизионные антенные 
устройства, уличные и дворовые светильники, а также киоски, павильоны, будки 
телефонов-автоматов, объекты мелкорозничной торговли, контейнерные 
площадки и территории объектов благоустройства. 



3.1.3. Обеспечивать содержание территорий, уборку мест общего 
пользования зданий, сооружений, очистку территорий от мусора, снега, скоплений 
дождевых и талых вод, технических и технологических загрязнений, ликвидацию 
зимней скользкости, гололеда, удаление обледенений. 

3.1.4. Не допускать сжигания горючих отходов, предметов и материалов, в 
том числе опавшей листвы, не разводить костры на участках территорий 
независимо от форм собственности (пользования) земельными участками. 

3.1.5. Обеспечить благоустройство и чистоту на берегах водоемов. 
3.1.6. Размещать нестационарные объекты торговли и бытового 

обслуживания, товары для торговли с рук, лотков, прилавков, автомашин в 
местах, отведенных для этих целей Администрацией Барабинского сельсовета, 
указывать на данных объектах информацию о владельцах. 

3.1.7. Вывозить освободившуюся тару с торговых точек и объектов 
общественного питания в течение суток, исключить случаи загромождения тарой 
территорий объектов благоустройства, а также контейнерных площадок. 

3.1.8. Обеспечить чистоту и порядок на территории города и в местах 
общего пользования во время торговли и по ее окончании, а также при 
проведении массовых мероприятий. 

3.1.9. Обеспечить свободные и безопасные подходы и подъезды к жилым 
домам и другим объектам на период проведения строительных, ремонтных, 
земляных работ. 

3.1.10. Владельцы зданий, строений, сооружений, опор наружного 
освещения и контактной сети обязаны очищать свои объекты от самовольно 
размещенных афиш, объявлений, вывесок, указателей, агитационных 
материалов, надписей. 

3.2. В целях обеспечения чистоты и порядка в Барабинском сельсовете 
запрещается: 

3.2.1. Загрязнять и засорять территорию, здания, строения города, объекты 
благоустройства. 

3.2.2. Портить или ломать инвентарь (урна, мусоросборник, цветочный 
газон, скамейка, фонарь, рекламная конструкция, уличная мебель), 
установленный в парках, скверах или общественных местах. 

3.2.3. Создавать новые объекты озеленения, высаживать деревья и кусты 
на территориях общего пользования без согласования с органами местного 
самоуправления. 

3.2.4. Плавать и купаться в неустановленных местах. 
3.2.5. Выливать жидкие бытовые отходы на территории Барабинского 

сельсовета, закапывать жидкие бытовые отходы в землю. 
3.2.6. Производить засыпку колодцев подземных инженерных коммуникаций 

водоотводных канав, водопропускных труб, в том числе грунтом и всеми видами 
отходов. 

3.2.7. Размещать на территории бытовой и строительный мусор, отходы, 
грунт, смет с проезжей части дорог, кроме территорий, специально отведенных 
Администрацией Барабинского сельсовета. 

3.2.8. Размещать стройматериалы, товарно-материальные ценности, а 
также транспортные средства на местах, предназначенных для прохождения 
открытых дренажных, ливневых канав. 

3.2.9. Производить самовольное размещение любым способом афиш, 
объявлений, вывесок, агитационных материалов, указателей на стенах зданий, 
строений, сооружений, опорах наружного освещения и контактной сети, деревьях, 
кустарниках, остановочных пунктах, рекламных конструкциях, объектах внешнего 
благоустройства. 



3.2.10. Самовольно размещать на землях муниципальной собственности 
передвижные сооружения (киоски, павильоны, складские сооружения, гаражи, 
торговые палатки, летние кафе, лотки, сараи, будки, голубятни, теплицы, 
овощные ямы, уличные уборные, ограждающие устройства, ограждения и заборы, 
контейнеры для сбора отходов), строительные материалы, тару и мусор после 
окончания торговли. 

Порядок освобождения самовольно занятых земельных участков 
муниципального образования Барабинского сельсовета устанавливается 
муниципальным правовым актом Администрации Барабинского сельсовета. 

3.2.11. Повреждать и самовольно переставлять малые архитектурные 
формы (уличную мебель, скамейки, вазоны, урны), рекламные конструкции, 
расположенные на землях муниципальной собственности. 

3.2.12. Самовольно устанавливать ограждения и (или) заборы на землях 
муниципальной собственности. 

3.2.13. Размещать ритуальные объекты и надгробные сооружения вне 
специально предназначенных для этого мест. 

3.2.14. Самовольно использовать территории под строительство, земляные 
работы, установку лотков, киосков, павильонов, строений, сооружений, различных 
устройств и механизмов, устройство автостоянок, временных построек и навесов; 

3.2.15. Засорение и засыпка водоемов, устройство запруд. 
3.2.16. Самовольное размещение малых архитектурных форм, детских 

игровых и спортивных площадок на землях общего пользования. 
3.2.17. Размещение парковочных барьеров и оградительных сигнальных 

конусов на землях общего пользования, за исключением случаев проведения 
аварийно-восстановительных и ремонтных работ. 

3.2.18. Размещение сырья, материалов, грунта, оборудования за 
пределами земельных участков, отведенных под застройку. 

3.2.19. Самовольное присоединение промышленных, хозяйственно-
бытовых и иных объектов к сетям ливневой и бытовой канализации. 

3.2.20. Самовольно размещать на земельных участках независимо от 
формы собственности информационные, временные конструкции (в том числе, 
штендеры, стенды, стойки, щиты, указатели). 

3.2.21. Повреждать тротуары и пешеходные дорожки, находящиеся на 
территории общего пользования муниципального образования Барабинского 
сельсовета вне полосы отвода автомобильной дороги, в виде повреждения 
верхнего покрытия полотна и вскрытия грунта, а также нанесения 
несанкционированных надписей и разметки. 

 
Раздел 4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА В БАРАБИНСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ 
 
4.1. Физические и юридические лица обязаны осуществлять содержание (в 

том числе очистку и уборку), а также обеспечивать благоустройство объектов 
благоустройства самостоятельно или посредством привлечения 
специализированных организаций за счет собственных средств. 

При заключении Администрацией Барабинского сельсовета договоров 
аренды и пользования недвижимым муниципальным имуществом, земельными 
участками Барабинского сельсовета одними из основных условий является 
обязательное содержание в надлежащем санитарном состоянии земельных 
участков, а также наличие договора на оказание услуг по вывозу и утилизации 
ТБО в случае отсутствия лицензии на указанный вид деятельности. 

4.2. Ответственными за благоустройство и содержание объектов 



благоустройства являются физические и юридические лица, независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, в том числе: 

4.2.1. На территориях земельных участков и зданиях многоквартирных 
домов - организации, осуществляющие управление жилищным фондом, либо 
собственники многоквартирного жилого дома, выбравшие непосредственный 
способ управления. 

4.2.2. На территориях общего пользования - юридические лица независимо 
от форм собственности и физические лица, осуществляющие работы по 
благоустройству и содержанию на основании муниципальных контрактов, 
договоров с Администрацией Барабинского сельсовета, муниципальными 
учреждениями. 

4.2.3. На дорожных сооружениях автомобильных дорог местного значения - 
юридические лица независимо от форм собственности и физические лица, 
осуществляющие работы по благоустройству и содержанию дорожных 
сооружений на основании муниципальных контрактов, договоров с 
Администрацией Барабинского сельсовета или муниципальными учреждениями. 

4.2.4. На территориях, отведенных под проектирование и застройку, где не 
ведутся работы, - юридические лица независимо от форм собственности, 
физические лица, которым отведен земельный участок. 

4.2.5. На территориях, где ведется строительство, - лица, получившие 
разрешение на строительство. 

4.2.6. На территориях трансформаторных и распределительных 
подстанций, инженерных сооружений, а также опор воздушных линий 
электропередач - лица, в ведении которых находятся указанные объекты. 

4.2.7. На территориях индивидуальных домовладений - собственники, 
владельцы индивидуальных домовладений, лица, имеющие права владения и 
(или) пользования индивидуальным домовладением на правовом основании. 

4.2.8. На территориях мест общего пользования садоводческих 
некоммерческих товариществ, гаражно-строительных кооперативов и подобных 
организаций - руководители этих товариществ (кооперативов) или органы 
управления организаций. 

4.2.9. На земельных участках, предоставленных гражданам на территориях 
общественных кладбищ муниципального образования Барабинского сельсовета 
для захоронения умерших (погибших), в том числе для создания семейных 
(родовых) захоронений, - лица, на которые зарегистрировано захоронение, в том 
числе семейное (родовое). 

На объектах благоустройства, за исключением указанных в подпунктах 1 - 8 
п. 4.2 настоящих Правил лицами, ответственными за соблюдение настоящих 
Правил, являются физические и юридические лица на принадлежащих им на 
праве собственности, обязательственном праве или на правовых основаниях 
объектах в объеме, предусмотренном действующим законодательством и 
настоящими Правилами и обязанных обеспечить их выполнение самостоятельно 
и (или) посредством привлечения специализированных организаций за счет 
собственных средств. 

4.3. Содержание объектов благоустройства (в том числе территорий) в 
Барабинском сельсовете осуществляются: 

- в весенне-летний период - с 15 апреля по 31 октября; 
- в осенне-зимний период - с 1 ноября по 14 апреля. 
4.4. Содержание в весенне-летний период. 
4.4.1. Мероприятия по содержанию объектов благоустройства производятся 

с целью ликвидации загрязненности и запыленности посредством проведения 
работ, в том числе, включающих в себя: 



4.4.1.1. Сбор и уборку мусора. 
4.4.1.2. Ежегодную в срок до 1 июня окраску уличной мебели, ограждений, а 

также очистку их от грязи, ржавчины и загрязнений. 
4.4.1.3. Кошение травы (при достижении травой высоты более 15 см) и 

уборку скошенной травы в течение 3 суток. 
4.4.2. Собранный мусор, скошенная трава, ветки должны вывозиться в 

течение 3 суток. Уборка мусора должна быть окончена к 10 часам утра. 
4.4.3. При выполнении работ в сухую погоду подметание рекомендуется 

осуществлять с предварительным увлажнением твердого покрытия. В период 
листопада должны производиться сгребание и вывоз опавшей листвы. 

4.4.4. Уборка посадочных площадок остановок автомобильного транспорта 
в случае отсутствия на них объектов торговли (киосков, торговых павильонов) 
осуществляется индивидуальными предпринимателями, предприятиями, 
организациями независимо от форм собственности, обслуживающими проезжую 
часть дорог, а при наличии объектов торговли - осуществляется в соответствии с 
условиями заключенных договоров аренды земельных участков владельцами 
объектов торговли. 

4.4.5. Все работы по уборке и содержанию территорий объектов 
благоустройства и территорий общего пользования в весенне-летний период 
должны быть закончены к 10 часам утра. 

4.4.6. В результате выполнения мероприятий по содержанию объектов 
благоустройства (в том числе территорий) должны быть обеспечены порядок, 
чистота и безопасность. 

4.4.7. Для поддержания порядка на территориях Барабинского сельсовета 
уборка производится также в течение дня. 

4.4.8. На территории логов, пустошей, родников и водоохранных зон, 
городских лесов запрещается размещать отходы производства и потребления, 
порубочные остатки деревьев и кустарников. 

4.4.9. Около предприятий торговли, бытового обслуживания населения, 
предприятий общественного питания, киосков, павильонов, палаток, холодильных 
прилавков, летних кафе, нестационарных торговых объектов устанавливается не 
менее 2 урн, у каждого подъезда в жилых домах - не менее 1 урны, у входов в 
нежилые здания, строения, сооружения - не менее 2 урн. Очистка урн 
производится по мере их наполнения. Урны должны содержаться в исправном и 
опрятном состоянии, в летний период года урны промываются не реже 1 раза в 10 
дней. 

4.4.10. Установка урн в соответствии с настоящими Правилами, а также 
содержание и очистка урн является обязанностью: 

4.4.10.1. На территориях общего пользования - юридических и физических 
лиц, осуществляющих данные работы на контрактной (договорной) основе. 

4.4.10.2. На территориях многоквартирных домов - организаций, 
осуществляющих управление жилищным фондом на основании договора 
управления многоквартирным домом, либо собственников многоквартирного 
жилого дома, выбравших непосредственный способ управления. 

4.4.10.3 Около объектов благоустройства - собственников, владельцев этих 
объектов. 

4.4.11. Уборка и содержание не используемых и не осваиваемых 
длительное время территорий после сноса строений возлагается на юридических 
лиц независимо от форм собственности, физических лиц, которым эта территория 
отведена под строительство или для использования на законных основаниях. 

4.5. Содержание в осенне-зимний период. 
4.5.1. Мероприятия по содержанию территорий общего пользования, 



объектов благоустройства, в том числе включают в себя: 
4.5.1.1. Очистку территорий объектов благоустройства, а также улиц, дорог, 

проездов, тротуаров, бульваров и площадей от снега. 
4.5.1.2. Погрузку и вывоз складируемого снега до наступления весенне-

летнего периода. 
4.5.1.3. В случае скользкости - посыпку песком, обработку 

противогололедными материалами (далее - ПГМ). 
4.5.1.4 Удаление снежно-ледяных образований и уплотненного снега. 
4.5.1.5. Рыхление снега и организацию отвода талых вод (в весенние 

месяцы). 
4.5.1.6. Работы по уборке территорий от мусора, грязи, опавших листьев. 
4.5.1.7. Подметание территорий. 
4.5.2. К первоочередным операциям уборки и содержания улично-дорожной 

сети сельсовета относятся: обработка проезжей части дорог ПГМ, сгребание и 
подметание снега, формирование снежного вала для последующего вывоза, 
выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок городского 
пассажирского транспорта, подъездов к зданиям, а также выездам из дворов. 
Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех улицах, 
площадях, набережных, бульварах и скверах при условии последующей вывозки. 

4.5.3. К операциям второй очереди относятся удаление (вывоз) снега, 
зачистка дорожных лотков после удаления снега, скалывание льда и удаление 
снежно-ледяных образований механизированным и ручным способом. В первую 
очередь ПГМ обрабатываются наиболее опасные для движения транспорта 
участки магистралей и улиц - спуски, подъемы, перекрестки, места остановок 
общественного транспорта, пешеходные переходы, тормозные площадки на 
перекрестках улиц и остановках общественного транспорта. 

4.5.4. Механизированное подметание проезжей части должно начинаться с 
началом снегопада. Очистка дорожных покрытий от снега производится путем 
сгребания и сметания снега подметально-уборочными машинами и тракторами. 
Работу снегоочистителей начинают с улиц, имеющих наиболее интенсивное 
движение транспорта и на которых ПГМ распределялись в первую очередь - с 
тем, чтобы на каждом участке дороги выдержать заданный период между 
внесением материалов, сгребанием и сметанием снега. Маршруты работы 
распределителей противогололедных материалов, подметально-уборочных 
машин и тракторов должны по возможности совпадать, что позволяет выдержать 
интервал для равномерного перемешивания снега с внесенными ПГМ на всей 
протяженности маршрута, и достигнуть технологического эффекта. 

4.5.5. При уборке улиц, проездов, площадей после прохождения 
снегоочистительной техники обеспечивается уборка прибордюрных лотков, а 
также расчистка въездов и пешеходных переходов. 

4.5.6. Вывоз снега с улично-дорожной сети города осуществляется в два 
этапа: первоочередной (выборочный) вывоз снега от остановок городского 
пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, мостов и 
путепроводов, въездов на территорию больниц и других социально важных 
объектов осуществляется в течение трех дней после окончания снегопада, 
окончательный вывоз снега производится не позднее 5 дней после окончания 
снегопада. 

4.5.7. В результате уборки тротуаров на всех территориях должно быть 
обеспечено безопасное движение пешеходов независимо от погодных условий. 
Уборка тротуаров осуществляется как механизированным, так и ручным 
способом. Тротуары должны очищаться до покрытия. 

4.5.8. В период снегопадов, образования зимней скользкости, гололеда, 



обледенений объекты улично-дорожной сети должны обрабатываться ПГМ, 
песком с примесью хлоридов. Посыпка должна производиться немедленно с 
начала снегопада или появления зимней скользкости, гололеда, обледенений. 
Тротуары посыпаются песком, пескосоляной смесью, ПГМ. Механизированное 
подметание и ручная зачистка на тротуарах, лестничных сходах и пешеходных 
дорожках начинаются с момента начала снегопада. Время для выполнения 
снегоуборочных работ на тротуарах не должно превышать 24 часов после 
окончания снегопада. 

4.5.9. Посадочные площадки остановок пассажирского общественного 
транспорта должны постоянно очищаться от песка, снега и наледи (скользкости). 

4.5.10. Результаты использованных технологий и режимов производства 
работ по уборке и содержанию должны обеспечить беспрепятственное и 
безопасное движение транспортных средств. 

4.5.11. Очистка крыш от снега и удаление сосулек, ледяных наростов на 
карнизах, крышах и водосточных трубах производится ежедневно с обязательным 
соблюдением мер безопасности, в том числе во избежание несчастных случаев с 
пешеходами и повреждений воздушных сетей, светильников, зеленых 
насаждений, объектов благоустройства, а именно: назначение дежурных, 
ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, 
работающих на высоте. Собственники (владельцы) зданий (сооружений), 
организации, осуществляющие управление жилым фондом, либо собственники 
многоквартирного жилого дома, выбравшие непосредственный способ 
управления, обеспечивают в этот же день уборку сброшенного на тротуар, 
пешеходную дорожку, проезд и (или) проезжую часть снега и льда. 

4.5.12. Все тротуары, дворы с асфальтовым покрытием, лотки проезжей 
части улиц, площадей, набережных, рыночные площади и участки с асфальтовым 
покрытием очищаются от снега и обледенелого наката под скребок и посыпаются 
песком, пескосоляной смесью, ПГМ до 10 часов утра. 

4.5.13. Вывоз снега разрешается только на специально отведенные 
Администрацией Барабинского сельсовета отвала. 

4.5.14. Зимняя скользкость, наледь на тротуарах, проезжей части дорог, 
площадей, бульваров, проездов, набережных, возникшие в результате аварий на 
водопроводных, канализационных, тепловых сетях, должны устраняться 
владельцами указанных объектов немедленно с обязательным уведомлением об 
аварии Администрацию Барабинского сельсовета исходя из установленного 
закрепления автомобильных дорог, территорий и объектов улично-дорожной сети 
Барабинского сельсовета. 

4.5.15. Ответственность за безопасные условия дорожного движения и 
безопасное передвижение пешеходов на месте аварии сетей, на прилегающей 
территории в связи с аварией, несет владелец, арендатор соответствующих 
сетей. 

4.5.16. При очистке объектов благоустройства и территорий от снега 
запрещается сбрасывать снежно-ледовые образования на проезжую часть дорог. 

4.5.17. При осуществлении мероприятий по содержанию территорий зданий 
и сооружений, тротуаров, пешеходных дорожек, проездов, дорог должна быть 
обеспечена посыпка противогололедным материалом, обеспечивающая 
безопасное передвижение пешеходов и транспортных средств. В любом случае 
должна быть ликвидирована зимняя скользкость, гололед, обледенения 
территории в течение одного рабочего дня с момента обращения граждан, 
государственных органов, органов местного самоуправления или 
заинтересованных лиц. 

4.5.18. В осенне-зимний период должны осуществляться мероприятия по 



содержанию и уборке переходных мостиков, водосточных канав, дренажей, 
предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод. 

4.5.19. При производстве уборочных работ в осенне-зимний период 
запрещается перемещение, переброска и складирование скола льда, 
загрязненного снега на трассы тепловых сетей, смотровые, ливневые и дождевые 
колодцы, к стенам зданий и сооружений, перемещение, складирование снега на 
проезжую часть автомобильных дорог местного значения, детские игровые 
площадки (детские площадки), вывоз снега и льда в места, не предназначенные 
для складирования снега и снежно-ледяных образований. 

4.5.20. Все работы по уборке и содержанию территорий общего 
пользования, объектов благоустройства (в том числе территорий) в осенне-
зимний период должны быть закончены к 10 часам утра. В результате выполнения 
мероприятий по содержанию и уборке должны быть обеспечены порядок и 
чистота. При невозможности выполнения работ в указанный срок в связи с 
погодными условиями уборочные работы могут быть продолжены в течение дня. 

Допускается выполнение работ по очистке проезжей части дорог и 
тротуаров, вывозу снега в ночное время (с 23.00 час. до 7.00 час) на участках 
дорог, где из-за большого транспортного потока и припаркованных автомобилей 
выполнить указанные работы в дневное время невозможно без закрытия 
движения по автомобильным дорогам общего пользования. 

4.6. Дополнительные требования к содержанию территорий земельных 
участков многоквартирных домов (далее - территория многоквартирного дома). 

4.6.1. Организация, осуществляющая управление жилищным фондом, либо 
собственники многоквартирного жилого дома, выбравшие непосредственный 
способ управления, обязаны обеспечить благоустройство и содержание 
территории многоквартирного дома в надлежащем санитарном состоянии в 
соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 (далее - 
Правила и нормы технической эксплуатации), а также настоящими Правилами, в 
том числе: 

4.6.1.1. Осуществлять уборку территории многоквартирного дома. 
4.6.1.2. Осуществлять озеленение, сохранность и надлежащий уход за 

зелеными насаждениями на территории земельного участка многоквартирного 
дома. 

4.6.1.3. Исключить самовольное проведение работ, влекущих нарушение 
благоустройства территории многоквартирного дома. 

4.6.2. Летняя уборка территорий многоквартирных домов. 
4.6.2.1. Летняя уборка территорий многоквартирных домов (подметание, 

мойка или поливка) должна выполняться в поздние вечерние и ранние часы и 
должна быть закончена к 10.00 часам утра. 

4.6.2.2. Выполнение летних уборочных работ должно осуществляться с 
периодичностью, установленной Правилами и нормами технической 
эксплуатации, но не менее одного раза в сутки. 

4.6.2.3. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, 
мусор, нечистоты подлежат немедленной вывозке организацией, занимающейся 
очистными работами. Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары 
и газоны запрещается. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи 
дорожному движению, должны осуществлять организации, обслуживающие 
автомобильные дороги. 

4.6.3. Зимняя уборка территорий многоквартирных домов. 
4.6.3.1. Выполнение зимних уборочных работ должно осуществляться с 

периодичностью, установленной требованиями Правил и норм технической 
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эксплуатации. 
4.6.3.2. Очистку покрытий при отсутствии снегопада от снега наносного 

происхождения рекомендуется производить машинами с плужно-щеточным 
оборудованием. Выполнение данных работ должно осуществляться не реже 1 
раза в 3 суток. 

4.6.3.3. Все работы по укладке снега в валы и кучи на территории 
многоквартирного дома должны быть закончены не позднее сроков, 
установленных Правилами и нормами технической эксплуатации, но не позднее 
12 часов с момента окончания снегопада. 

Складируемый снег не должен препятствовать свободному проезду 
автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается повреждение зеленых 
насаждений при складировании снега. 

4.6.3.4. Участки тротуаров, покрытые уплотненным снегом, следует убирать 
в кратчайшие сроки. Сгребание и уборка скола должна производиться 
одновременно со скалыванием или немедленно после него и складироваться 
вместе со снегом. Складируемый снег должен быть вывезен до наступления 
весенне-летнего периода. 

4.6.3.5. Снег при ручной уборке тротуаров у подходов к подъездам должен 
убираться полностью под скребок. Тротуары, за исключением тротуаров у 
подходов к подъезду, следует убирать под движок, оставляя слой снега для 
последующего его уплотнения. 

4.6.3.6. При возникновении скользкости должна быть обеспечена обработка 
покрытий тротуаров, пешеходных дорожек, проездов и дорожных покрытий 
пескосоляной смесью или противогололедными материалами в сроки, 
установленные Правилами и нормами технической эксплуатации. Срок окончания 
всех работ по обработке пескосоляной смесью или противогололедными 
материалами не должен превышать 3 часов с момента образования зимней 
скользкости. 

4.6.3.7. Размягченные после обработки льдообразования должны быть 
сдвинуты или сметены. 

4.6.3.8. Все работы по уборке и содержанию территории многоквартирного 
дома должны быть закончены к 10 часам утра. При невозможности выполнения 
работ в указанный срок в связи с погодными условиями, уборочные работы могут 
быть продолжены в течение дня. 

4.6.3.9. С наступлением весеннее-летнего периода на территории 
многоквартирного дома должны быть организованы следующие мероприятия: 

- промывка и расчистка канавок для обеспечения оттока воды для 
беспрепятственного отвода талых вод; 

- сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети; 
- общая очистка территорий многоквартирного дома после окончания 

таяния снега со сбором и удалением мусора, оставшегося снега и льда. 
4.7. Благоустройство территорий застройки индивидуальными 

домовладениями Барабинского сельсовета. 
4.7.1. На территориях застройки индивидуальными домовладениями 

Барабинского сельсовета запрещается: 
4.7.1.1. Складировать крупногабаритные предметы, строительный мусор за 

территорией индивидуального домовладения, на тротуарах и проезжей части 
общего пользования. 

4.7.1.2. Хранить разукомплектованное (неисправное) транспортное 
средство за территорией индивидуального домовладения. 

4.7.1.3. Размещать на уличных проездах и дорогах заграждения, 
затрудняющие или препятствующие доступу специального транспорта или 
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уборочной техники. 
4.8. Порядок содержания элементов благоустройства. 
4.8.1. Содержание элементов благоустройства, включая работы по 

восстановлению и ремонту памятников, мемориалов, осуществляется 
физическими и юридическими лицами, владеющими соответствующими 
элементами благоустройства на праве собственности, хозяйственного ведения, 
оперативного управления, либо на основании соглашений с собственником или 
лицом, уполномоченным собственником. 

4.8.2. Строительство и установка оград, заборов, газонных и тротуарных 
ограждений, киосков, палаток, павильонов, ларьков, стендов для объявлений и 
других устройств осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления. 

4.8.3. Строительные площадки ограждаются по всему периметру забором. 
4.8.4. Проезды со строительных площадок должны оборудоваться 

шлагбаумами или воротами. 
4.8.5. Строительные площадки рекомендуется обеспечить благоустроенной 

проезжей частью не менее 20 метров у каждого выезда с оборудованием для 
очистки колес. 

4.8.6. Окраску железобетонных и металлических ограждений фонарей 
уличного освещения, опор, трансформаторных будок и киосков, металлических 
ворот жилых, общественных и промышленных зданий рекомендуется производить 
не реже одного раза в два года. 

4.9. Функциональные полномочия юридических и физических лиц по 
благоустройству и содержанию территории Барабинского сельсовета: 

4.9.1. Юридические и физические лица, осуществляющие деятельность на 
территории Барабинского сельсовета и имеющие объекты, которые посещаются 
населением, обязаны обеспечить наличие и функционирование на объектах 
благоустройства (в том числе территориях) стационарных туалетов или 
биотуалетов (при отсутствии канализации). 

4.9.2. Владельцы подземных инженерных сетей и коммуникаций: 
4.9.2.1. Несут ответственность за содержание сетей и коммуникаций, в том 

числе колодцев, люков, крышек и коллекторов. 
4.9.2.2. Обеспечивают содержание в исправном состоянии сетей и 

коммуникаций, включая колодцы, люки, не допуская при этом отклонение крышки 
люка, колодца относительно уровня покрытия более 2 см. 

4.9.2.3. Обязаны осуществлять содержание сетей и коммуникаций таким 
образом, чтобы обеспечить безопасность движения и содержание в порядке 
участка дорожного покрытия на месте вывода объектов и элементов сетей, 
коммуникаций, в том числе крышек люков, колодцев. 

4.9.2.4. Обязаны в случае повреждения, разрушения или отсутствия крышки 
люков, колодцев незамедлительно огородить люк, колодец с поврежденной, 
разрушенной или отсутствующей крышкой и в течение не более трех часов 
восстановить. 

4.9.2.5 Обеспечивают ремонт элементов сетей и коммуникаций в границах 
разрушения дорожного покрытия. 

4.9.2.6. Осуществляют контроль за наличием и исправным состоянием 
люков и их крышек на колодцах. 

4.9.2.7. В течение суток обеспечивают ликвидацию последствий аварий, 
связанных с функционированием коммуникаций. 

4.9.2.8. Обеспечивают безопасность движения транспортных средств и 
пешеходов в период ремонта и ликвидации аварий подземных коммуникаций, в 



том числе осуществляют установку ограждений и соответствующих дорожных 
знаков, обеспечивают освещение мест аварий в темное время суток, оповещают 
население через средства массовой информации. 

4.9.3. Обязанность по устройству и содержанию стоков для воды, 
водоразборных колонок возлагается на владельцев объектов водопроводно-
канализационного хозяйства. 

4.9.4. При проведении массовых или публичных мероприятий организаторы 
(физические или юридические лица) обязаны восстановить нарушенное 
благоустройство в течение суток с момента окончания проведения мероприятия. 

4.10. Лицо, на имя которого зарегистрировано место захоронения, в том 
числе семейное (родовое) захоронение (далее - место захоронения), в 
соответствии с требованиями муниципальных правовых актов обязано 
обеспечивать надлежащее содержание места захоронения и постоянный уход за 
ним, при этом следить за состоянием намогильных сооружений (памятников, 
памятных знаков, надмогильных сооружений, оград), информационного знака 
(таблички) о принадлежности места семейного (родового) захоронения, знаков, 
ограды и объектов, позволяющих определить границы места семейного 
(родового) захоронения. В соответствии с требованиями настоящих Правил 
производить скашивание травы и поросли, проводить мероприятия по ликвидации 
деревьев и кустарников, удалять бытовой и растительный мусор, а также увядшие 
венки и цветы в специально отведенные места. 

 
4.11. Основные требования к благоустройству и организации 

содержания территории автостоянки 
4.11.1. Основные требования, предъявляемые к правообладателю платной 

автостоянки в части содержания и благоустройства территории: 
4.11.1.1. По всему периметру автостоянки должно быть установлено 

стационарное ограждение. Высота секции - от 1,8 до 3,0 метра (в соответствии с 
пунктом 5.5 настоящих Правил), выполненного из металла в виде прозрачной 
конструкции. 

4.11.1.2.  В ограждении территории автостоянки, на которой предусмотрено 
хранение 50 и более транспортных средств, должно быть оборудовано не менее 
двух выездов с проемом ворот по ширине и высоте не менее 4,5 метра. 

4.11.1.3. На территории автостоянки может быть расположен пункт охраны. 
Архитектурный облик и место расположения здания пункта охраны 
устанавливается в соответствии с проектной документацией. 

4.11.1.4. По периметру автостоянки необходимо предусмотреть установку 
приборов освещения в соответствии с требованиями обеспечения нормативной 
освещенности - согласно СНиП 23-05-95<*> "Естественное и искусственное 
освещение". Учесть освещение внешних подходов к автостоянке. 

4.11.1.5. С внешней стороны автостоянки необходимо предусмотреть 
размещение зоны, отведенной под озеленение, выполняющее ограждающие и 
защитные функции территории автостоянки. Ширина зоны устанавливается с 
учетом максимального сохранения существующих зеленых насаждений в 
соответствии с проектной документацией. 

4.11.1.6. На территории автостоянки должны быть размещены 
дополнительные элементы информационного характера: вывеска и 
информационная доска. 

Вывеска размещается в виде объемных световых букв над входной группой 
на территорию автостоянки. 

Информационная доска - табличка площадью 0,5 кв. м, размещаемая на 
ограждении рядом с центральным входом (въездом) на территорию автостоянки. 
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Информационная доска предназначена для размещения сведений 
информационного характера и должна содержать: 

- фирменное наименование (наименование) и место нахождения 
(юридический адрес - для организаций; сведения о государственной регистрации 
с указанием наименования зарегистрировавшего органа - для индивидуальных 
предпринимателей); 

- режим работы автостоянки; 
- иную информацию, предусмотренную Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 

"О защите прав потребителей"; 
4.11.1.7. Дополнительно необходимо предусмотреть размещение малых 

архитектурных форм, элементов городского оборудования (в том числе: скамьи, 
урны). 

4.11.1.8. Уборка территории автостоянки должна проводиться ежедневно, а 
ТБО вывозиться. 

4.11.1.9. Территория должна очищаться от снега, а вывоз снега должен 
производиться не позднее 5 дней после окончания снегопада. 

4.11.2. На территории автостоянки запрещается: 
4.11.2.1. Установка различных грузовых контейнеров и гаражей под 

автомобили. 
4.11.2.2. Использование земельного участка, занятого автостоянкой не по 

целевому назначению. 
4.11.3 Правообладатель платной автостоянки обязан руководствоваться 

Правилами оказания услуг автостоянок, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 17.11.2001 N 795. 

 
Раздел 5. РАБОТЫ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИЙ И СОДЕРЖАНИЮ 

ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
 

5.1. Озеленение территорий и содержание зеленых насаждений 
осуществляется лицами, ответственными за благоустройство и содержание 
объектов благоустройства в соответствии с п. 4.2 настоящих Правил. 

5.2. Ответственность за содержание и уход за зелеными насаждениями на 
территориях общего пользования возлагается на физических, юридических лиц 
определенных по результатам размещения заказов и в соответствии с условиями 
муниципальных контрактов (договоров), а при отсутствии таковых - на 
Администрацию Барабинского сельсовета. 

5.3. Контроль за надлежащим выполнением работ по уходу за зелеными 
насаждениями, закрепленными в соответствии с муниципальными контрактами 
(договорами), возлагается на муниципального заказчика. 

5.4. Лица, указанные в п. 4.2 настоящих Правил, обязаны сохранять 
зеленые насаждения, проводить агротехнические мероприятия по уходу за 
деревьями, кустарниками, газонами и цветниками, своевременно восстанавливать 
насаждения, плодородный слой земли в местах их повреждения, своевременно 
принимать меры по санитарной вырубке аварийных деревьев в соответствии с 
действующим законодательством, а также регулярно осуществлять работы по 
скашиванию травы и вырубке поросли. 

5.5. Лица, указанные в п. 4.2 настоящих Правил, обязаны производить 
работы по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений в 
соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в 
городах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя РФ от 
15.12.1999 N 153, а также в соответствии с действующим законодательством. 

5.6. Работы по содержанию зеленых насаждений проводить в следующие 
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сроки: 
5.6.1. Работы по санитарной обрезке производятся ежегодно в течение 

всего вегетационного периода. 
5.6.2. Работы по омолаживающей обрезке деревьев и кустарников 

проводятся в весенний период в срок до 1 мая. 
5.6.3. Работы по формовочной обрезке проводятся в весенний период в 

срок до 1 мая и в осенний период с 20 октября по 30 ноября. 
 

Раздел 6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА, СВЯЗАННЫЕ С СОДЕРЖАНИЕМ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 
6.1. В целях обеспечения чистоты и порядка на территории Барабинского 

сельсовета физическим и юридическим лицам независимо от форм 
собственности запрещается: 

6.1.1. Размещение транспортного средства (в том числе брошенного 
(разукомплектованного), бесхозяйного) и механизмов, вне зависимости от 
времени года, на газонах, цветниках, пешеходных дорожках (не являющихся 
элементами дороги), детских игровых и спортивных площадках, колодцах и 
камерах систем инженерно-технического обеспечения сельсовета. 

6.1.2. Самовольная установка ограждений на проезжей части 
автомобильной дороги местного значения в целях резервирования места для 
остановки, стоянки транспортного средства, закрытия и (или) сужения части 
автомобильной дороги. 

6.1.3. Выезд транспортных средств с площадок, на которых проводятся 
строительные, земляные работы, без предварительной мойки (очистки) колес и 
кузова, создающих угрозу загрязнения территории Барабинского сельсовета. 

6.1.4. Передвижение по территории Барабинского сельсовета транспортных 
средств, осуществляющих перевозку сыпучих, жидких, иных аморфных грузов, 
твердых бытовых отходов при отсутствии пологов или обеспечения иных мер, 
предотвращающих загрязнение улиц и территорий Барабинского сельсовета. В 
целях перевозки грузов лица обязаны укрепить и укрыть груз так, чтобы 
предотвратить попадание материалов, мусора и пыли на улицу. Перевозчик 
должен немедленно устранить упавшие при погрузке, выгрузке или 
транспортировке мусор, предметы, материалы. 

6.1.5. Передвижение машин и механизмов на гусеничном ходу по 
искусственным покрытиям Барабинского сельсовета. 

6.1.6. Повреждать ограждения автомобильных дорог. 
6.1.7. Оставлять непригодные к эксплуатации транспортные средства и 

механизмы на территории Барабинского сельсовета вне специально отведенных 
для этого мест. 

6.1.8. Мойка транспортных средств возле водоразборных колонок, водных 
объектов и в их охранных зонах, а также в местах, не предназначенных для этих 
целей. 

6.1.9. Воспрепятствование проведению механизированных работ по очистке 
территорий Барабинского сельсовета от снега и льда, выразившееся в 
оставлении автомототранспортных средств в осенне-зимний период на срок 
более 7 суток. 

Под территориями Барабинского сельсовета, на которых проводятся 
работы по очистке от снега и льда, понимаются муниципальные дороги общего 
пользования, муниципальные парковки и автостоянки, тротуары, газоны, 
пешеходные и велодорожки. 



6.2. Лицо, ответственное за содержание территории, объекта 
благоустройства, обязано принять меры по недопущению нахождения 
транспортного средства на газонах, цветниках, пешеходных дорожках, детских и 
спортивных площадках, колодцах и камерах систем инженерно-технического 
обеспечения города. 

 
Раздел 7. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 
 
7.1. На территории Барабинского сельсовета земляные работы (за 

исключением работ, проводимых в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса РФ), производятся при условии получения 
разрешения на земляные работы. 

При аварийных работах юридическим и физическим лицам разрешается 
приступать к проведению земляных работ после извещения Администрации 
Барабинского сельсовета, землепользователя и вызова на место аварии 
представителей организаций, эксплуатирующих прилегающие инженерные 
сооружения, сети. Оформление разрешения юридическими и физическими 
лицами осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента начала аварийных 
работ. 

7.2. Порядок выдачи, закрытия разрешений на проведение земляных работ 
на территории Барабинского сельсовета устанавливается Администрацией 
Барабинского сельсовета. 

7.3. Порядок обеспечения благоустройства при производстве земляных 
работ. 

7.3.1. При производстве земляных работ запрещается заваливать грунтом 
пешеходные проходы и проезжую часть с твердым покрытием, детские игровые 
площадки (детские площадки). 

7.3.2. При выполнении земляных работ на автомобильных дорогах общего 
пользования, магистральных улицах, площадях, набережных, застроенных 
территориях города извлеченный грунт, асфальт, щебень вывозится в день 
производства работ, кроме работ, производимых на участках без твердого 
покрытия, исключающих образование завалов, заваливание грунтом пешеходных 
проходов и проезжей части с твердым покрытием, детских игровых площадок 
(детских площадок) и обеспечивающих свободные и безопасные подходы и 
подъезды к жилым домам и другим объектам. Бордюр разбирается, складируется 
на месте производства работ для дальнейшей установки. 

7.3.3. При реконструкции действующих подземных коммуникаций 
рекомендуется производить их вынос из-под проезжей части магистральных улиц. 

7.3.4. При прокладке подземных коммуникаций в стесненных условиях 
предусматривается сооружение переходных коллекторов. Проектирование 
коллекторов осуществляется с учетом перспективы развития сетей. 

7.3.5. Прокладка и (или) ремонт подземных коммуникаций под проезжей 
частью улиц, проездами, а также под тротуарами допускается при условии 
восстановления проезжей части автодороги (тротуара) на полную ширину, 
независимо от ширины траншеи. Применение кирпича в конструкциях, подземных 
коммуникациях, расположенных под проезжей частью, запрещается. 

7.3.6. При производстве земляных работ запрещается: 
7.3.6.1. Производство земляных работ без оформления разрешения на 

проведение земляных работ (далее - разрешение), кроме случаев выполнения 
аварийных работ при условии получения данного разрешения в течение 5 
рабочих дней с момента начала аварийных работ. 
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7.3.6.2. Откачивать воду из траншей и (или) котлованов на проезжую часть 
улиц, тротуаров, пешеходных дорожек, не имеющих системы водоотвода. 

7.3.6.3. Складировать стройматериалы на автомобильных дорогах, 
проездах, пешеходных дорожках и тротуарах. 

7.3.6.4. Вынос грунта и грязи колесами транспортных средств на улицы 
города с площадок (территорий) мест проведения земляных работ. 

7.3.6.5. Проведение земляных работ с нарушением сроков, установленных 
в разрешении на земляные работы. 

7.3.6.6. Невосстановление нарушенного состояния участков территорий 
после проведения земляных работ в срок, установленный в разрешении на 
проведение земляных работ. 

7.3.7. На месте производства земляных работ по первому требованию 
должностных лиц Администрации Барабинского сельсовета предъявляется 
разрешение на проведение земляных работ. 

7.3.8. При производстве земляных работ лицо, получившее разрешение на 
производство земляных работ (далее - Заказчик), обязано исключить 
повреждения смежных или пересекаемых коммуникаций, сетей, сооружений. 

7.3.9. До начала производства земляных работ Заказчик обязан: 
7.3.9.1. Установить дорожные знаки в соответствии с согласованной с 

органами ГИБДД схемой. 
7.3.9.2. Обеспечить ограждение места производства работ защитными 

ограждениями с учетом требований СНиП 12-03-2001, утвержденного 
постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80. В темное время суток 
ограждение обозначается красными сигнальными фонарями. Ограждение 
выполняется сплошным, устойчивым и надежным, предотвращающим попадание 
посторонних на место проведения земляных работ. При проведении земляных 
работ по прокладке или ремонту кабельных линий 0,4, 6, 10 кВ в траншеях, 
глубиной не более 0,8 м, допускается использование переносных сетчатых 
ограждений, высотой не менее 1,2 м, а также обозначение места производства 
работ в темное время суток светоотражающими элементами. 

7.3.9.3. Оборудовать светильниками места производства земляных работ в 
зоне движения пешеходов при отсутствии наружного освещения. 

7.3.9.4. Устроить переходные мостки через траншеи по направлениям 
массовых пешеходных потоков не более 200 метров друг от друга. 

7.3.9.5. Установить на ограждении информационные щиты (таблички) с 
указанием наименования Заказчика, лиц, ответственных за производство работ, 
их контактных телефонов, сроков начала и окончания земляных работ. 

7.3.9.6. Вызвать на место производства земляных работ представителей 
эксплуатационных служб, которые обязаны уточнить на месте положение своих 
коммуникаций и зафиксировать в письменной форме особенности производства 
работ. Особенности производства работ подлежат соблюдению организацией, 
производящей земляные работы. В случае неявки представителя или его отказа 
указать точное расположение коммуникаций составляется акт о неявке 
представителя или акт об отказе об уточнении положения коммуникаций). В 
случае неявки представителя и (или) отказа указать точное месторасположение 
коммуникаций Заказчик руководствуется положением коммуникаций, указанных на 
топооснове. 

7.3.10. Заказчик обеспечивает засыпку разрытия малоусадочными 
материалами, слоями с тщательным уплотнением. Не допускается засыпка 
грунтом с наличием органических примесей, мерзлым грунтом и снегом. Траншеи 
и котлованы под проезжей частью и тротуарами засыпаются песком и песчаным 
грунтом с послойным уплотнением и поливкой водой. Траншеи на газонах 



засыпаются местным грунтом с уплотнением, после чего обеспечивается 
восстановление плодородного слоя и посев травы. 

7.3.11. На благоустроенных территориях земляные работы для укладки 
инженерных сетей, коммуникаций проводятся поэтапно - работы на последующих 
участках должны начинаться только после завершения всех работ на 
предыдущем участке, включая восстановительные работы и уборку территории. 

7.3.12. Заказчик обязан окончить выполнение земляных работ, 
восстановить нарушенное состояние участков территорий после проведения 
земляных работ, в том числе ликвидировать в полном объеме повреждения 
дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, обеспечить уборку 
материалов, произвести очистку места работы, а также закрыть разрешение на 
земляные работы до момента окончания срока, установленного разрешением на 
земляные работы. 

7.3.13. Производство земляных работ с нарушением сроков, установленных 
разрешением на проведение земляных работ, либо неоформление разрешения 
после проведения аварийных работ в течение 5 рабочих дней является 
нарушением настоящих Правил. 

7.3.14. Обязанность по восстановлению нарушенного состояния участков 
территорий включает в себя обязанность Заказчика по восстановлению всех 
элементов благоустройства непосредственно на месте производства работ, а 
также на участках территорий, нарушение состояния которых было допущено в 
связи с производством земляных работ. Благоустройство нарушенного состояния 
участков территорий должно быть восстановлено в срок, установленный в 
разрешении на проведение земляных работ. 

7.3.15. Если по причине несоответствия температуры наружного воздуха 
технологии производства работ восстановить в запланированный срок 
нарушенное в ходе земляных работ благоустройство не представляется 
возможным, восстановительные работы проводятся без асфальтирования 
проезжих частей и тротуаров путем укладки покрытия из брусчатки, дорожных 
плит согласно ГОСТ 21924.0-84, утвержденному постановлением Госстроя СССР 
от 30 сентября 1983 г. N 210 и иного материала, обеспечивающего ровность 
покрытия, предусмотренного ГОСТ 32018-2012, введенным в действие приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 
декабря 2012 г. N 2012-ст, без планировки участка работ растительным грунтом и 
сдаются Комиссии, выдавшей разрешение (далее - Комиссия), по заявлению 
Заказчика. 

Комиссия принимает предварительно восстановленные объекты в 
незавершенном (осенне-зимнем) варианте по акту принятия предварительно 
восстановленного благоустройства объекта земляных работ. Заказчик обязан 
поддерживать предварительно восстановленное благоустройство в состоянии, 
обеспечивающем безопасность передвижения на месте производства земляных 
работ, до момента сдачи окончательного восстановленного благоустройства. В 
случае образования просадок (провалов, деформаций и прочих дефектов) в 
местах восстановленного благоустройства Заказчик обязан незамедлительно 
принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения путем 
установки предупреждающих дорожных знаков, ограждений и в течение 24 часов с 
момента образования просадки (провала, деформации и прочих дефектов) 
устранить их в полном объеме. Окончательное благоустройство Заказчик обязан 
восстановить в срок до 25 мая. 

7.3.16. Запрещается проводить работы по восстановлению нарушенного 
состояния участков территорий без оформления актов скрытых работ. 
Ответственность за оформление актов скрытых работ несет Заказчик. Для 
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оформления актов скрытых работ на автомобильных дорогах местного значения, 
включая пешеходные дорожки, тротуары, земельные участки в границах полосы 
отвода автомобильной дороги, Заказчик обязан обратиться в Администрацию 
Барабинского сельсовета. Оформление акта скрытых работ на автомобильной 
дороге местного значения поселения осуществляется на безвозмездной основе. 

7.3.17. Земляные работы являются завершенными после полного 
восстановления нарушенного состояния участков территорий и закрытия 
разрешения. Для закрытия разрешения Заказчик обязан предоставить 
гарантийные обязательства об устранении за свой счет возможных последствий 
производства земляных работ, в том числе в виде провалов, деформаций, 
нарушений и просадок грунта или дорожного покрытия, на срок не менее четырех 
лет со дня закрытия разрешения на проведение земляных работ. 

7.3.18. При установлении негативных последствий производства земляных 
работ, в том числе в виде просадки, деформации, нарушений грунта и 
благоустройства, Заказчик обязан в течение суток в полном объеме восстановить 
благоустройство и устранить негативные последствия производства земляных 
работ. Привлечение к административной ответственности за нарушение сроков 
восстановления благоустройства и устранения негативных последствий 
производства земляных работ не освобождает Заказчика от обязанности 
восстановить благоустройство и устранить негативные последствия производства 
земляных работ в полном объеме. 

7.3.19. Заказчик обязан освободить территорию производства земляных 
работ от использовавшейся при проведении работ техники, транспортных 
средств, механизмов, оборудования, приспособлений до истечения срока, 
установленного разрешением на проведение земляных работ. 

7.3.20. После завершения земляных работ в связи с ликвидацией аварии 
юридические и физические лица, производившие работы, обязаны восстановить 
нарушенное состояние участков территорий в срок не позднее 5 рабочих дней с 
момента начала аварийных работ, кроме случаев, когда в полученном в течение 5 
рабочих дней с момента начала аварийных работ разрешении на производство 
земляных работ будет указан другой срок. 

7.3.21. Лицо, производившее земляные работы при ликвидации аварии, 
обязано обеспечить уборку грунта, строительных материалов, произвести очистку 
места работы и территории, использовавшейся при производстве аварийных 
работ, в течение 5 рабочих дней с момента начала аварийных работ, кроме 
случаев, когда в полученном в течение 5 рабочих дней с момента начала 
аварийных работ разрешении на производство земляных работ будет указан 
другой срок. 

7.3.22. В зимнее время наледь и скользкость, образовавшиеся вследствие 
аварии на проезжей части автомобильной дороги, подлежат ликвидации не 
позднее 4 часов с момента обнаружения аварии. 

7.3.23. Юридическое, физическое лицо, производившее земляные работы в 
связи с ликвидацией аварии, обязано освободить территорию производства 
земляных работ от использовавшейся при аварии техники, транспортных средств, 
механизмов, оборудования, приспособлений в срок не позднее 5 рабочих дней с 
момента начала аварийных работ, кроме случаев, когда в полученном в течение 5 
рабочих дней с момента начала аварийных работ разрешении на производство 
земляных работ будет указан другой срок. 

7.3.24. Порядок координации и информационного обеспечения жителей 
города о выполнении земляных работ на территории города Ижевска 
устанавливаются Администрацией города Ижевска. 

 



Раздел 8. ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ БАРАБИНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА 

 
8.1. Праздничное оформление территории Барабинского сельсовета 

выполняется по решению Администрации Барабинского сельсовета на период 
проведения государственных и городских (сельских) праздников, мероприятий, 
связанных со знаменательными событиями. 

8.2. Праздничное оформление зданий, сооружений осуществляется их 
владельцами в рамках концепции праздничного оформления территории 
Барабинского сельсовета, за счет собственных средств, а также по договорам с 
Администрацией Барабинского сельсовета в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в бюджете Барабинского сельсовета. 

8.3. В праздничное оформление территории Барабинского сельсовета 
включаются: вывеска флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установка декоративных 
элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство 
праздничной иллюминации. 

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

 
Раздел 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ 
 

9.1. Фасады зданий, строений, сооружений не должны иметь видимых 
загрязнений, повреждений, в том числе разрушения отделочного слоя, 
водосточных труб, воронок или выпусков, изменения цветового тона. 

9.2. Юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели, 
обязанные в силу действующего законодательства, муниципальных правовых 
актов, договора содержать здания, строения, сооружения, за исключением 
объектов индивидуального жилищного строительства, должны иметь паспорт 
фасада. Порядок и условия составления, изменения и согласования паспорта 
фасада, а также типовая форма паспорта фасада устанавливается 
муниципальным правовым актом Администрации Барабинского сельсовета. 

9.3. Фасады зданий, строений, сооружений должны соответствовать паспорту 
фасада. 

9.4. Изменение внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений, не 
соответствующее паспорту фасада, запрещается. 

Изменение внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений 
осуществляется после внесения в установленном порядке изменений в паспорт 
фасада, за исключением случаев законного исполнения предписания 
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
требующего либо влекущего за собой осуществление изменения внешнего вида 
фасада. 

Внесение изменений в паспорт фасада в случае изменения внешнего вида 
фасада в результате исполнения вышеуказанного предписания (постановления, 
представления, решения) должно быть произведено в течение 1 месяца после 
завершения работ по изменению внешнего вида фасада. 

9.5. Под изменением внешнего вида фасадов понимается: 
9.5.1. Создание, изменение или ликвидация крылец, навесов, козырьков, 

карнизов, балконов, лоджий, веранд, террас, эркеров, декоративных элементов, 
дверных, витринных, арочных и оконных проемов. 

9.5.2. Замена облицовочного материала. 



9.5.3. Покраска фасада, его частей. 
9.5.4. Изменение конструкции крыши, материала кровли, элементов 

безопасности крыши, элементов организованного наружного водостока. 
9.5.5. Установка или демонтаж дополнительного оборудования (решетки, 

экраны, жалюзи, ограждения витрин, приямки (для окон подвального этажа), 
наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, маркизы, оформление 
витрин, художественная подсветка, антенны, видеокамеры, почтовые ящики, часы, 
банкоматы, электрощиты, кабельные линии). 

9.5.6. установка (крепление) или демонтаж дополнительных элементов и 
устройств (растяжек, вывесок, флагштоков, кронштейнов, информационных 
табличек, указателей). 

9.6. Размещение информационных указателей с наименованиями улиц, 
номерами домов на фасадах объектов адресации (зданий, строений, сооружений 
гражданского или производственного назначения или временных построек и 
сооружений) осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 
муниципальным правовым актом Администрации Барабинского сельсовета. 

9.7. Владельцы средств наружной рекламы обязаны обеспечивать 
техническую исправность и эстетичный вид рекламных конструкций. 

9.8. При производстве работ по реконструкции, ремонту, внешней отделке 
зданий, строений, сооружений (за исключением индивидуальных жилых домов) 
фасады указанных объектов оборудуются строительной сеткой с изображением 
фасада. 

9.9. Фасады зданий оборудуются художественно-архитектурной подсветкой в 
соответствии с паспортом фасада. 

9.10. Иные вопросы содержания и благоустройства фасадов зданий на 
территории Барабинского сельсовета, не урегулированные настоящими 
Правилами, регулируются муниципальными правовыми актами Администрации 
Барабинского сельсовета, если иное не установлено действующим 
законодательством. 

 
Раздел 10.  УСТАНОВКА И СОДЕРЖАНИЕ УРН ДЛЯ МУСОРА В МЕСТАХ 

МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ И ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 
 
10.1. На всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, в аэропортах, 

пристанях, рынках, стадионах, местах остановки маршрутных транспортных 
средств, у входов и выходов из зданий, сооружений и в других местах общего 
пользования должны быть установлены урны для мусора в количестве, 
достаточном для предотвращения от засорения территории Барабинского 
сельсовета. 

10.2. В общественных местах урны для мусора устанавливаются через 
каждые 100 метров. В местах с интенсивным движением пешеходов, на пляжах - 
через 50 метров и дополнительно у объектов торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания населения, в местах проведения культурно-зрелищных 
мероприятий, у лечебно-профилактических и учебных организаций. Очистка урн 
для мусора производится систематически по мере их наполнения, но не реже 
одного раза в день. 

10.3. Установку и очистку урн для мусора на территориях общего пользования 
(за исключением прилегающих территорий, в отношении которых заключены 
договоры о благоустройстве прилегающей территории) осуществляют 
специализированные муниципальные организации, либо организации, с которыми 
в порядке размещения муниципального заказа заключены договоры 
(муниципальные контракты). 



10.4. Установка и содержание урн около объектов недвижимости или 
временных сооружений является обязанностью правообладателей данных 
объектов или лиц, уполномоченных по договору. 

10.5. Запрещается допускать переполнение урн для мусора. 
 

Раздел 11. УСТАНОВКА И СОДЕРЖАНИЕ ТУАЛЕТОВ 
 
11.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие хозяйственную деятельность (в том числе строительство) на 
территории Барабинского сельсовета, обязаны обеспечить наличие на 
предоставленных территориях стационарных туалетов (или биотуалетов при 
отсутствии канализации). Размещение биотуалетов возможно на прилегающей 
территории, если это предусмотрено договором о благоустройстве прилегающей 
территории. 

11.2. В общественных местах (в том числе на конечных остановочных 
пунктах), не расположенных в пределах предоставленных территорий, 
уполномоченные органы Администрации Барабинского сельсовета организуют 
размещение и содержание стационарных туалетов (или биотуалетов при 
отсутствии канализации), если иное не предусмотрено договором. 

11.3. На территории неканализованных индивидуальных жилых домов 
собственники обязаны устанавливать биотуалеты или стационарные дворовые 
туалеты. Стационарные дворовые туалеты должны иметь надземную часть и 
выгреб. 

11.4. Туалеты должны находиться в технически исправном состоянии. 
11.5. Собственникам необходимо заключать договоры на откачку и вывоз 

жидких бытовых отходов из туалетов со специализированными организациями. 
11.6. Запрещается: 
11.6.1. Устройство туалетов без герметичного водонепроницаемого выгреба; 
11.6.2. Переполнение туалетов жидкими бытовыми отходами. 
11.7. Дворовые туалеты и биотуалеты должны быть удалены от жилых 

зданий, детских и образовательных учреждений, площадок для игр детей и отдыха 
населения на расстояние не менее 20 м, от колодцев и водных объектов на 
расстояние не менее 50 м. На территориях индивидуальной жилой застройки 
расстояние определяется самими домовладельцами. Не допускается устройство 
стационарных дворовых туалетов вне границ земельного участка, на котором 
расположен индивидуальный жилой дом. 

 
Раздел 12. СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ 

 
12.1. На территории муниципального образования Барабинского сельсовета 

запрещается: 
12.1.1. Содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в местах 

общего пользования многоквартирных домов; 
12.1.2. Передвижение сельскохозяйственных животных на территории 

муниципального образования без сопровождающих лиц; 
12.1.3. Выпас, выгул домашних животных в местах общего пользования, на 

тротуарах и газонах. 
12.2. Выпас сельскохозяйственных животных разрешается осуществлять в 

специально отведенных местах выпаса, установленных Администрацией 
Барабинского сельсовета, под наблюдением владельца или уполномоченного 
лица. 

12.3. Отлов бродячих животных, а также собак и кошек, независимо от 



породы и назначения (в том числе имеющих ошейник с номерным знаком), 
находящихся на улицах или в иных общественных местах без сопровождающего 
лица осуществляется специализированными организациями по договорам с 
Администрацией Барабинского сельсовета в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете муниципального образования на эти цели. 

14.4. Порядок содержания домашних животных на территории Барабинского 
сельсовета устанавливается решением Барабинской сельской Думы. 

 
Раздел 13.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ БАРАБИНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 
 
13.1. Улицы, дороги, площади, бульвары и пешеходные аллеи, набережные, 

мосты, путепроводы, общественные и рекреационные территории, а также 
территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых дворов секционной и 
сблокированной застройки, арки входов, территории организаций, дорожные 
знаки, элементы городской информации, рекламные конструкции и витрины 
должны освещаться в темное время суток. 

13.2. Фасады зданий, строений, сооружений, в том числе объектов 
монументально-декоративного искусства, должны быть оборудованы 
архитектурно-художественной подсветкой. 

13.3. Порядок размещения уличных фонарей, торшеров, а также иных 
источников наружного освещения, перечень улиц, на которых расположены 
здания, строения, сооружения, подлежащие архитектурно-художественной 
подсветке, порядок устройства архитектурно-художественной подсветки, в том 
числе объектов монументально-декоративного искусства, мощность светильников, 
расстояние между опорами, режим освещения и иные требования к организации 
освещения территории Барабинского сельсовета определяются требованиями 
действующего законодательства, муниципальными правовыми актами 
Администрации Барабинского сельсовета. 

13.4. У пожарных гидрантов и пожарных водоемов, а также на подъездах к 
ним их владельцами должны быть установлены световые указатели в 
соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными 
правовыми актами Администрации Барабинского сельсовета, на которых должны 
быть нанесены цифры, указывающие расстояние до пожарного водоема. 

13.5. Все объекты наружного освещения должны поддерживаться 
правообладателями данных объектов в технически исправном состоянии. 

 
 

Раздел 14. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ 
БАРАБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОТ ОТХОДОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБРАЩЕНИЯ 

С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ) 
 

14.1. Деятельность при образовании отходов. 
14.1.1. Образование отходов у индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц происходит в процессе осуществления производственной или 
непроизводственной деятельности по месту ведения этой деятельности. 

14.1.2. Образование отходов у граждан происходит при ведении ими 
хозяйства и осуществлении иной деятельности, в том числе: 

- по месту жительства; 
- на садовых, дачных, огородных, приусадебных участках; 
- в местах общественного отдыха и общественного пользования; 
- на территориях гаражных кооперативов. 



14.1.3. Право собственности на отходы принадлежит собственнику сырья, 
материалов, полуфабрикатов, изделий или продуктов, а также товаров 
(продукции), в результате использования которых эти отходы образовались. В 
случае если отходы брошены собственником или оставлены им с целью 
отказаться от права собственности на них, то лицо, во владении либо в 
пользовании которого находится земельный участок, водоем или объект, где 
находятся брошенные отходы, может обратить их в свою собственность, 
приступив к их использованию или совершив действия, свидетельствующие об 
обращении их в собственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и при невозможности их использования в качестве вторичных 
ресурсов принимает меры к размещению этих отходов на объектах размещения 
отходов и восстановлению нарушенных земельных участков (акваторий). 

14.1.4. Собственник отходов может передать право собственности (право на 
обращение с отходами) на основании договора купли-продажи, мены, дарения или 
сделки об отчуждении отходов. 

14.2. Требования к сбору, временному хранению и вывозу отходов. 
14.2.1. Жилые и административные строения, здания, объекты социальной 

сферы, торгово-остановочные комплексы, нестационарные торговые объекты. 
14.2.1.1. Сбор отходов у объектов, перечисленных в п. 14.2.1 настоящих 

Правил, производится в: 
- урны; 
- контейнеры для отходов, установленные на оборудованных площадках; 
- специальный автотранспорт, работающий по установленному графику. 
14.2.1.2. Контейнеры для отходов должны находиться на оборудованной 

площадке (контейнерной площадке) для сбора отходов. 
Размещение контейнерной площадки осуществляется в соответствии с 

требованиями СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест". 

Контейнерные площадки должны иметь твердое водонепроницаемое 
покрытие и быть оборудованы бордюрами (обваловка) высотой не менее 10 см 
для исключения возможности скатывания контейнеров в сторону и стока ливневых 
вод с площадок на внутридворовую территорию; освещены, иметь с трех сторон 
глухое ограждение высотой 1,5 - 2,0 м; иметь удобные пути для подъезда машин и 
подхода жителей и должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, 
спортивных площадок и мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но 
не более 100 м. С целью защиты от атмосферных осадков в конструкции 
контейнерной площадки должен быть предусмотрен навес. Допускается 
изготовление контейнерных площадок закрытого типа по индивидуальным 
проектам (эскизам). 

На ограждении контейнерной площадки должны быть установлены 
информационные щиты (таблички) об организации, осуществляющей управление 
жилищным фондом и (или) использующей данную контейнерную площадку. 
Контейнеры должны иметь надписи с указанием информации о владельце 
контейнера, соответствующая информация должна быть нанесена на каждой 
стороне контейнера. 

В составе контейнерной площадки организуется отсек для сбора 
крупногабаритного мусора, отделенный от площадки для сбора твердых бытовых 
отходов ограждением. Не допускается нахождение крупногабаритного мусора за 
пределами отсека для сбора крупногабаритного мусора, а также площадки 
(контейнерной площадки) для сбора отходов. 

14.2.1.3. Предоставление земельных участков для размещения контейнерных 
площадок на землях общего пользования рассматривается Комиссией по 



землепользованию и застройке Барабинского сельсовета в соответствии со ст. 34 
Земельного кодекса РФ. Размер площадок должен быть рассчитан на установку 
необходимого числа контейнеров. 

14.2.1.4. При хранении отходов в контейнерах, открытых площадках должна 
быть исключена возможность их загнивания и разложения. Срок хранения в 
холодное время года (при t 5 град. C и ниже) должен быть не более трех суток, в 
теплое время года (при t выше 5 град. C) - не более одних суток (ежедневный 
вывоз). 

14.2.1.5. Все юридические и физические лица - собственники зданий, 
строений и временных сооружений, а также владеющие или управляющие данным 
имуществом по основанию, предусмотренному законодательством или договором, 
обязаны: 

- обеспечить чистоту на площадке по сбору отходов и не допускать засорения 
отходами территории у контейнерной площадки; 

- очищать до основания от снега территорию площадок по сбору отходов; 
- обеспечивать исправность, чистоту и покраску мусорных контейнеров, 

наличие информации о владельце контейнера; 
- установить напротив зданий, строений и временных сооружений урны для 

мусора с промежутками между ними не более 30 метров, обеспечить их очистку и 
не реже одного раза в месяц - промывание и дезинфекцию; 

- в весенне-летний период проводить дезинфекцию контейнеров; 
- контролировать соблюдение графика вывоза мусора, не допускать 

переполнения мусорных контейнеров; 
- при размещении контейнерной площадки на землях, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования Барабинского 
сельсовета, обязаны предоставить в Администрацию Барабинского сельсовета в 
течение пяти рабочих дней следующую информацию: 

- для юридических лиц - полное наименование, место нахождения, для 
индивидуальных предпринимателей - фамилию, имя, отчество, место жительства; 

- сведения о месте расположения контейнерной площадки; 
- сведения о количестве используемых контейнеров; 
- сведения о юридических (физических) лицах, индивидуальных 

предпринимателях, использующих данную контейнерную площадку. 
Организации, управляющие жилищным фондом обязаны обеспечить 

соблюдение требований, предусмотренных п.п. 14.2.1.1 - 14.2.1.5 настоящих 
Правил. 

14.2.1.6. Неканализованные домовладения оборудуются дворовыми 
помойницами, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную 
часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства 
очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или 
открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим. 

14.2.1.7. Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских 
учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не 
менее 20 м и не более 100 м с учетом того, что расстояние может 
корректироваться в зависимости от размеров земельного участка, в соответствии 
с СанПиНом 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий 
населенных мест". 

14.2.1.8. На территории индивидуальных домовладений расстояние от 
дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и 
может быть сокращено до 8 - 10 м. В условиях децентрализованного 
водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей 
родников на расстояние 50 м, в соответствии с СанПиНом 42-128-4690-88 



"Санитарные правила содержания территорий населенных мест". 
14.2.1.9. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и 

водонепроницаемый выгреб. Наземная часть помойниц дворовых уборных 
сооружается из плотно пригнанных материалов и должна быть непроницаемой 
для грызунов и насекомых. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но 
не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами 
выше, чем до 0,35 м. от поверхности земли. Выгреб должен очищаться по мере 
его заполнения, но не реже 1 раза в 6 месяцев. 

14.2.1.10. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов из выгребных ям 
осуществляются специализированным транспортом на сливные станции. 

14.2.1.11. Санитарная уборка временно существующих бесхозяйных 
территорий в границах Барабинского сельсовета осуществляется Администрацией 
Барабинского сельсовета. 

14.2.1.12. Использованные люминесцентные лампы, в том числе 
энергосберегающие, ртутьсодержащие приборы, опасные отходы, образующиеся 
в административных зданиях, строениях, объектах социальной сферы, 
индивидуальных жилых домах, многоквартирных домах, помещениях, передаются 
для утилизации специализированным предприятиям, имеющим лицензию на 
право обращения с опасными отходами. 

14.2.1.13. Вывоз ТБО и КГМ и утилизация отходов на санкционированном 
объекте размещения отходов производятся за счет средств владельцев частных 
(индивидуальных) жилых домов, собственников помещений в многоквартирных 
жилых домах, собственников или балансодержателей административных зданий, 
строений, объектов социальной сферы путем заключения договоров со 
специализированными организациями. 

14.2.1.14. Ответственность за сбор и вывоз отходов с территории жилых 
многоквартирных домов возлагается на лицо (юридическое или физическое), 
которое осуществляет функции управления данным многоквартирным домом. 

14.2.1.15. Ответственность за сбор и вывоз ТБО и ЖБО в установленные 
места из индивидуальных жилых домов в соответствии с настоящими Правилами 
лежит на собственнике домовладения. 

14.2.1.16. Ответственность за сбор и вывоз отходов с временно 
существующих бесхозяйных территорий в соответствии с настоящими Правилами 
возлагается на Администрацию Барабинского сельсовета. 

14.2.1.17. Ответственность за сбор и вывоз отходов с территории 
административных зданий, строений, объектов социальной сферы возлагается на 
лицо (юридическое или физическое), которое владеет или управляет данным 
имуществом по основанию, предусмотренному законодательством или договором. 

14.2.1.18. Ответственность за обустройство мест (площадок) для сбора 
отходов и их ремонт на территориях застройки частными (индивидуальными) 
жилыми домами возлагается на Администрацию Барабинского сельсовета. 

14.2.1.19. В случае ликвидации контейнерной площадки, изменения ее места 
расположения лицо, ответственное за содержание контейнерной площадки, в 
течение пяти рабочих дней сообщает об этом в Администрацию Барабинского 
сельсовета. 

14.2.1.20. В случае смены лица, ответственного за содержание контейнерной 
площадки, лицо, принявшее контейнерную площадку на содержание, уведомляет 
Администрацию Барабинского сельсовета в порядке, установленном п. 14.2.1.5 
настоящих Правил. 

14.2.1.21. В случае ликвидации контейнерной площадки обязанность по 
демонтажу контейнерной площадки и восстановлению благоустройства 
территории возлагается на лицо, ответственное за содержание контейнерной 



площадки на момент ее ликвидации. 
14.2.1.22. Администрация Барабинского сельсовета ведет реестр 

размещения контейнерных площадок на территории, принадлежащей 
муниципальному образованию Барабинского сельсовета, который размещается на 
официальной странице Барабинского сельсовета официального сайта 
Администрации Кетовского района «http://администрация-кетовского-района.рф» и 
должен обновляться не позднее трех рабочих дней после поступления 
соответствующей информации. 

14.2.3. Объекты мелкорозничной торговой сети (киоски, павильоны, ярмарки). 
14.2.3.1. Места сбора отходов и используемой тары определяются при 

согласовании в Администрации Барабинского сельсовета размещения объектов 
мелкорозничной торговой сети. 

14.2.3.2. Сбор отходов, образующихся на объектах мелкорозничной торговой 
сети, производится в соответствии с п.п. 14.2.1.1 - 14.2.1.3, 14.2.1.5 настоящих 
Правил. 

14.2.3.3. Допускается сбор отходов в контейнеры других объектов при 
наличии заключенного договора с владельцем контейнера. 

14.2.3.4. Уборка территории объектов мелкорозничной торговой сети 
производится их владельцами до начала и по окончании работы, в теплое время 
года - с обязательной предварительной их поливкой. 

Текущая уборка объектов мелкорозничной торговой сети производится 
непрерывно, в течение всего рабочего дня. Один раз в неделю проводится 
санитарный день с тщательной уборкой и дезинфекцией объектов 
мелкорозничной торговой сети, оборудования. Для сбора мусора на территории 
объектов мелкорозничной торговой сети их владельцами устанавливаются 
мусоросборники и урны, которые ежедневно по окончании работы очищаются и 
хлорируются. 

Запрещается хранение тары и мусора после окончания торговли. 
14.2.3.5. Вывоз отходов осуществляется в осенне-зимний период не реже 

одного раза в трое суток, в весеннее-летний период - ежедневно по договорам 
между владельцами объектов мелкорозничной торговой сети и 
специализированной организацией. 

14.2.3.6. Ответственность за сбор и удаление отходов лежит на владельце 
объекта мелкорозничной торговой сети в границах отведенного земельного 
участка для мелкорозничной торговой сети. 

14.2.4. Некоммерческие организации (садоводческие, огороднические и 
дачные объединения граждан). 

14.2.4.1. Сбор отходов на территории некоммерческих организаций 
осуществляется в контейнеры в соответствии с п.п. 14.2.1.1 - 14.2.1.3, 14.2.1.5 
настоящих Правил. 

14.2.4.2. Вывоз и утилизация отходов с территории некоммерческих 
организаций осуществляются по договорам соответствующей некоммерческой 
организации со специализированными организациями. 

14.2.4.3. Вывоз отходов с территории некоммерческих организаций 
осуществляется по мере накопления, но не реже 1 раза в месяц. 

14.2.5. Гаражно-строительные кооперативы (далее - ГСК) и автостоянки 
(далее - АС). 

14.2.5.1. Сбор отходов на территории ГСК и АС осуществляется в контейнеры 
в соответствии с п.п. 14.2.1.1 - 14.2.1.3, 14.2.1.5 настоящих Правил. 

14.2.5.2. Отработанные горюче-смазочные материалы, автошины, 
аккумуляторы, металлолом, токсичные отходы собираются для обязательной 
последующей передачи в специализированные организации для утилизации. 



14.2.5.3. Места для хранения отходов, указанных в п. 14.2.5.2, должны быть 
обустроены специальным образом с целью исключения загрязнения окружающей 
среды. 

14.2.5.4. Вывоз и утилизация отходов с территории ГСК и АС осуществляются 
по договорам со специализированными организациями. 

14.2.5.5. Вывоз отходов с территории ГСК и АС осуществляется по мере 
накопления, но не реже 1 раза в месяц. 

14.2.6. Строительные площадки, объекты ремонта и реконструкции. 
14.2.6.1. Сбор отходов, образующихся при проведении работ по 

строительству, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции объектов, 
осуществляется в контейнеры, специальные емкости или места, определяемые 
проектом, до накопления транспортных партий. 

14.2.6.2. При проведении работ на объектах ремонта, капитального ремонта и 
реконструкции без отведения строительной площадки или при отсутствии 
специально обустроенных мест складирования отходы допускается хранить в 
специальных емкостях на улице, около объекта ремонта, капитального ремонта и 
реконструкции, при этом не допускается ограничение свободного проезда 
автомашин, прохода людей и захламление газонов. Запрещается хранить отходы 
до их вывоза более трех суток. 

14.2.6.3. Малоопасные строительные отходы (бой кирпичных и бетонных 
изделий) допускается использовать при отсыпке дорог, карьеров. 

14.2.6.4. Вывоз отходов, образующихся при проведении работ по 
строительству, ремонту, капитальному ремонту или реконструкции объектов, 
осуществляется с территории строительной площадки не реже одного раза в 
неделю силами организации, осуществляющей данные работы (при условии 
заключения договора о приеме отходов на объект их размещения), или по 
договору со специализированной организацией. 

14.2.6.5. При производстве работ по сносу зданий и сооружений сбор и вывоз 
отходов производятся в соответствии с п.п. 14.2.6.1 - 14.2.6.4 настоящих Правил. 

14.2.6.6. Ответственность за сбор и вывоз отходов, образующихся при 
проведении работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции, 
ремонту возлагается на заказчика. 

14.2.6.7. Ответственность за сбор и вывоз отходов, образующихся при 
проведении работ по капитальному ремонту, ремонту многоквартирного дома, 
возлагается на организацию, осуществляющую управление жилищным фондом, 
либо на собственников многоквартирного жилого дома, выбравших 
непосредственный способ управления. 

14.2.7. Промышленные предприятия. 
14.2.7.1. Сбор бытовых отходов на территории предприятия производится в: 
- в урны; 
- контейнеры для отходов, установленные на оборудованных площадках; 
- специальный автотранспорт, работающий по установленному графику. 
14.2.7.2. Контейнерные площадки должны иметь твердое водонепроницаемое 

покрытие, освещены, ограничены ограждениями, иметь пути для подъезда машин 
и подхода работников предприятия. Количество устанавливаемых контейнеров 
определяется расчетами накопления отходов. 

14.2.7.3. Все юридические лица - собственники предприятий, а также 
владеющие или управляющие имуществом предприятия по основанию, 
предусмотренному законодательством или договором, обязаны: 

- обеспечивать чистоту на площадках по сбору отходов, очищать их от снега; 
- обеспечивать исправность, чистоту и покраску мусорных контейнеров; 
- в весенне-летний период проводить специальную обработку и дезинфекцию 



контейнеров; 
- контролировать соблюдение графика вывоза мусора. 
14.2.7.4. Сбор и временное хранение промышленных отходов на 

предприятиях осуществляются в соответствии с действующими технологическими 
процессами с соблюдением требований СП 2.2.1.1312-03. 2.2. "Гигиена труда. 
Проектирование, строительство реконструкция и эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и 
реконструируемых промышленных предприятий. Санитарно-эпидемиологические 
правила", утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 
22.04.2003. 

14.2.7.5. Промышленные отходы обезвреживаются, перерабатываются или 
повторно используются в порядке, установленном законодательством. 

14.2.7.6. Вывоз отходов с территории предприятия может осуществляться 
собственными силами предприятия при условии заключения договора о приеме 
отходов на объект их размещения. Опасные отходы могут вывозиться 
предприятием самостоятельно при наличии у организации, осуществляющей 
транспортировку опасных отходов, лицензии на осуществление деятельности в 
области обращения с опасными отходами. 

14.3. При обращении с отходами в целях соблюдения чистоты и порядка на 
территории Барабинского сельсовета запрещается: 

14.3.1. Складирование в контейнерах и местах сбора и размещения ТБО 
химически и эпидемиологически опасных отходов, материалов, веществ, 
отработанных горюче-смазочных материалов, автошин, аккумуляторов, 
металлолома, биологических отходов. 

14.3.2. Оставлять на улицах и во дворах не вывезенным собранный мусор, 
нечистоты, снег, сколы льда, строительные и бытовые отходы. 

14.3.3. Сбрасывать бытовые и промышленные отходы, грязь, хозяйственно-
бытовые стоки, скол льда и загрязненный снег в смотровые и дождевые колодцы, 
водоотводные канавы, водоемы, водоохранные зоны, на газоны, под деревья и 
кустарники, на проезжую часть дорог, тротуары, в городские леса. 

14.3.4. Сброс, откачка и (или) слив жидкости на газоны, тротуары, 
пешеходные дорожки, улицы и дворовые территории. 

14.3.5. Допускать переполнение мусорных контейнеров и урн. 
14.3.6. Сжигать мусор и ТБО. 
14.3.7. Использование сборников, предназначенных для пищевых отходов, 

для сбора отходов, не относящихся к пищевым. 
14.3.8. Перевозка мусора, летучих и распыляющих веществ (отходов), 

строительных материалов способом, приводящим к загрязнению окружающей 
среды. 

14.3.9. Складировать строительные отходы на площадке (контейнерной 
площадке) для сбора отходов. 

14.4. Прочие требования при обращении с отходами. 
14.4.1. Запрещается накапливать и размещать отходы производства и 

потребления в несанкционированных местах. Лица, разместившие отходы 
производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за свой счет 
производить уборку, очистку и рекультивацию данной территории. 

14.4.2. В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы 
производства и потребления на несанкционированных свалках, удаление отходов 
производства и потребления и рекультивацию территорий свалок производится 
лицами, обязанными обеспечивать уборку данных территорий в соответствии с 
пунктом 4.2 настоящих Правил. 

14.4.3. Складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, в места 



временного хранения отходов запрещается. 
 

Раздел 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
 

15.1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Курганской области. 

 
 
 

 
 

 


