ДУМА ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е № 35
Об утверждении Правил благоустройства территории
Хорольского муниципального округа
Приморского края
Принято Думой Хорольского
муниципального округа

27 ноября 2020 г.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными
законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 г. №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской

Федерации

и

о

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации», от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды», Законами Приморского края от 5 марта 2007 г.
№ 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае», от 9
июля 2018 г. № 313-КЗ «О порядке определения границ прилегающих
территорий

и

вопросах,

регулируемых

правилами

благоустройства

территорий муниципальных образований Приморского края», от 30 января
2020 г. № 701-КЗ «О Хорольском муниципальном округе Приморского края»
(с изменениями от 5 октября 2020 г. №901-КЗ), СанПиН 42-128-4690-88
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест», Санитарноэпидемиологическими правилами СП 2.3.6.1066-01, СП 2.3.6.1079-01, СНиП
III-10-75

«Благоустройство

территорий»,

Приказом

Министерства

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 13 апреля 2017 г. №711/пр «Об утверждении Методических рекомендаций
для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских
округов,

внутригородских

районов»,

решением

Думы

Хорольского

муниципального округа от 23 сентября 2020 г. №7 «Об утверждении
Положения о правопреемстве органов местного самоуправления вновь
образованного муниципального образования Хорольского муниципального
округа», а также с учетом законодательства Российской Федерации и
Приморского края, Дума Хорольского муниципального округа
РЕШИЛА:
1.

Утвердить Правила благоустройства территории Хорольского

муниципального округа Приморского края (приложение).
2.

Признать утратившими силу:

1)

решения муниципального комитета Благодатненского сельского

поселения Хорольского муниципального района Приморского края:
- от 17 февраля 2009 г. №179 «Об утверждении Правил санитарного
содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты
населенных пунктов Благодатненского сельского поселения»;
- от 7 декабря 2016 г. № 201 «О внесении изменений и дополнений в
решение Муниципального комитета от 17 февраля 2016 года № 179 «Об
утверждении Правил санитарного содержания территорий, организации
уборки и обеспечения чистоты населенных пунктов Благодатненского
сельского поселения»;
- от 18 октября 2017 г. № 239 «О внесении изменений в решение
Муниципального комитета от 17 февраля 2016 года № 179 «Об утверждении
Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и
обеспечения чистоты населенных пунктов Благодатненского сельского
поселения» (с изменениями от 07 декабря 2016 года № 201);
- от 5 марта 2019 г. № 279 «О внесении изменений в решение
Муниципального комитета от 17 февраля 2016 года № 179 «Об утверждении
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Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и
обеспечения чистоты населенных пунктов Благодатненского сельского
поселения» (с изменениями от 07.12. 2016 года №201, от 18.10. 2017 № 239);
пункты 1 и 3 решения муниципального комитета Лучкинского

2)

сельского поселения Хорольского муниципального района Приморского края
от 30 марта 2012 г. №04 «Об утверждении Правил благоустройства и
санитарного содержания территории Лучкинского сельского поселения
Хорольского муниципального района Приморского края»;
3)

решения

муниципального

комитета

Хорольского

сельского

поселения Хорольского муниципального района Приморского края:
-

от

26

сентября

2017

г.

№109

«Об

утверждении

Правил

благоустройства территории Хорольского сельского поселения Хорольского
муниципального района Приморского края»;
- от 22 декабря 2017 г. №115 «О внесении изменений в Правила
благоустройства территории Хорольского сельского поселения Хорольского
муниципального района Приморского края»;
- от 23 марта 2018 г. №129 «О внесении изменений в Правила
благоустройства территории Хорольского сельского поселения Хорольского
муниципального района Приморского края»;
- от 12 октября 2018 г. №153 «О внесении изменений в Правила
благоустройства территории Хорольского сельского поселения Хорольского
муниципального района Приморского края»;
- от 11 апреля 2019 г. №183 «О внесении изменений в Правила
благоустройства территории Хорольского сельского поселения Хорольского
муниципального района Приморского края»;
- от 12 мая 2020 г. № 232 «О внесении изменений в Правила
благоустройства территории Хорольского сельского поселения Хорольского
муниципального района Приморского края»;
4) решения муниципального комитета Ярославского городского
поселения Хорольского муниципального района Приморского края:
- от 29 сентября 2017 г. № 92 «Об утверждении Правил
благоустройства и санитарного содержания территории Ярославского
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городского поселения Хорольского муниципального района Приморского
края»;
- от 31 октября 2018 г. № 143 «О внесении изменений в Правила
благоустройства и санитарного содержания территории Ярославского
городского поселения

Хорольского муниципального района Приморского

края от 29.09.2017 года № 92»;
5) Решение Думы Хорольского муниципального района от 16 марта

2020 г. №168 «О внесении изменений в Правила благоустройства и
санитарного содержания территории Ярославского городского поселения
Хорольского муниципального района Приморского края, утвержденные
решением муниципального комитета Ярославского городского поселения от
29 сентября 2017 г. № 92 (в редакции от 31 октября 2018 г. № 143).
3. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования и
применяется на территории Хорольского муниципального округа с 1 февраля
2021 года.
4. Решение обнародовать в установленном порядке и разместить на
официальном сайте администрации Хорольского муниципального округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Хорольского
муниципального округа
27 ноября 2020 г.

А.А. Губайдуллин
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Приложение
Утверждено
решением Думы
Хорольского муниципального
округа
от 27 ноября 2020 г. № 35

ПРАВИЛА
благоустройства территории Хорольского муниципального округа
Приморского края
Статья 1. Общие положения
1.1. Правила благоустройства на территории Хорольского муниципального округа (далее - Правила)
устанавливают единые и обязательные для исполнения нормы и требования в сфере благоустройства
территории Хорольского муниципального округа (далее – Хорольский муниципальный округ), определяют
порядок уборки и содержания территорий земельных участков, зданий, строений и сооружений
физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, являющимися
собственниками, владельцами или пользователями таких земельных участков, зданий, строений и
сооружений на территории Хорольского муниципального округа, в целях создания безопасной, удобной и
привлекательной среды на территории Хорольского муниципального округа, в том числе с учетом особых
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения, и применяются при разработке
проектной документации по благоустройству территории, выполнении мероприятий по благоустройству
территории и содержанию объектов и элементов благоустройства на территории Хорольского
муниципального округа.
Нарушение Правил является административным правонарушением и влечет применение мер
административной ответственности, установленных Законом Приморского края от 5 марта 2007 г. № 44-КЗ
«Об административных правонарушениях в Приморском крае».
1.2. Основными задачами Правил являются:
1) обеспечение создания, содержания и развития объектов и элементов благоустройства на
территории Хорольского муниципального округа;
2) обеспечение доступности территорий общего пользования Хорольского муниципального округа, в
том числе с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения;
3) обеспечение сохранности объектов и элементов благоустройства на территории Хорольского
муниципального округа;
4) обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории Хорольского
муниципального округа;
5) определение участников, механизмов и форм общественного участия в процессе благоустройства
на территории Хорольского муниципального округа;
6) определение порядка и форм участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных
законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков в содержании прилегающих
территорий;
7) определение границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным законом
Приморского края.
1.3. Организация работ по благоустройству, санитарному содержанию территории Хорольского
муниципального округа осуществляется администрацией Хорольского муниципального округа (далее Администрация), жилищно-эксплуатационными и управляющими организациями, собственниками и (или)
пользователями земельных участков, зданий, строений и сооружений.
Статья 2. Термины и определения
Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:
2.1. Административный объект - здания, строения (в том числе некапитальные) и нежилые помещения
делового, административного, финансового, религиозного и иного не связанного с производством
назначения, за исключением объектов социальной сферы.
2.2. Благоустройство территории - комплекс предусмотренных настоящими Правилами мероприятий
по содержанию территории Хорольского муниципального округа, а также по проектированию и
размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий
проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории
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Хорольского муниципального округа.
2.3. Объекты благоустройства - территории Хорольского муниципального округа, на которых
осуществляется деятельность по благоустройству: автодороги, улицы, тротуары, скверы, внутриквартальные
территории, места отдыха жителей, автостоянки, автобусные остановки (карман), гаражи, автозаправочные
станции, специально оборудованные площадки (детские, спортивные, для выгула собак и т.п.),
прилегающие к ним территории, витрины, вывески, объекты монументально-декоративного искусства,
малые архитектурные формы и другие объекты благоустройства на территории Хорольского
муниципального округа.
2.4. Содержание объекта благоустройства - поддержание в надлежащем техническом, физическом,
эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов.
2.5. Комплексное развитие городской среды - улучшение, обновление, трансформация, использование
лучших практик и технологий на всех уровнях жизни Хорольского муниципального округа, в том числе
развитие инфраструктуры, системы управления, технологий, коммуникаций между жителями и
сообществами.
2.6. Субъекты городской среды - жители населенного пункта, их сообщества, представители
общественных, деловых организаций, органов власти и других субъектов социально-экономической жизни,
участвующие и влияющие на развитие населенного пункта.
2.7. Субъекты благоустройства - лица (в том числе публичные образования, от имени которых
действуют соответствующие органы государственной власти и местного самоуправления), обязанные
осуществлять благоустройство территории Хорольского муниципального округа.
2.8. Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные,
конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления,
используемые как составные части благоустройства, в том числе:
1) ограждения территории;
2) объекты санитарной очистки территории (контейнеры и иные накопительные емкости,
предназначенные для сбора (накопления) отходов; контейнерные площадки, площадки сбора
крупногабаритных отходов; специализированные площадки для складирования снега и льда (снежные
отвалы, сухие снежные свалки);
3) площадки (для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, выгула и дрессировки собак, стоянок
транспортных средств, хозяйственные площадки);
4) игровое и спортивное оборудование, не являющееся объектами капитального строительства и
размещаемое на соответствующих площадках;
5) озеленение и отдельные зеленые насаждения, за исключением озелененных территорий и зеленых
насаждений, режим эксплуатации которых определяется действующим федеральным законодательством;
6) осветительное оборудование для целей функционального, архитектурного и информационного
освещения;
7) некапитальные нестационарные объекты;
8) иные составные части благоустройства, предусмотренные в качестве таковых действующим
законодательством и муниципальными правовыми актами Хорольского муниципального округа.
2.9. Общественные пространства - это территории Хорольского муниципального округа, которые
постоянно доступны для населения, в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы,
парки. Статус общественного пространства предполагает отсутствие платы за посещение. Общественные
пространства могут использоваться резидентами и гостями Хорольского муниципального округа в
различных целях, в том числе для общения, отдыха, занятия спортом, образования, проведения собраний
граждан, осуществления предпринимательской деятельности, с учетом требований действующего
законодательства.
2.10. Домовладелец - физическое (юридическое) лицо, пользующееся (использующее) жилым
помещением, находящимся у него на праве собственности, или по договору (соглашению) с собственником
жилого помещения или лицом, уполномоченным собственником.
2.11. Жилищно-эксплуатационная организация - управляющая организация, товарищество
собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский
кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений,
либо в случае если в договоре на управление многоквартирным домом отсутствует обязанность
управляющей организации по содержанию придомовой территории и расположенных на ней элементов
озеленения и благоустройства - иная организация (индивидуальный предприниматель), осуществляющая в
соответствии с заключенным с собственниками помещений в многоквартирном доме договором на оказание
услуг по содержанию придомовой территории и расположенных на ней элементов озеленения и
благоустройства.
2.12. Специализированная организация - организация (индивидуальный предприниматель),
осуществляющая (осуществляющий) на постоянной основе деятельность по сбору и вывозу бытовых и
промышленных отходов, смета, снега и льда на территории Хорольского муниципального округа.
2.13. Придомовая территория - земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом с
элементами озеленения и благоустройства, а также иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации
и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты недвижимого
имущества.
2.14. Прилегающая территория - земельный участок в границах территории Хорольского
муниципального округа, не сформированный в соответствии с требованиями действующего
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законодательства, непосредственно примыкающий к границам здания, строения, сооружения,
некапитального нестационарного объекта, принадлежащего на праве собственности или ином вещном праве
физическим и юридическим лицам, независимо от их организационно-правовых форм, подлежащий в
случаях, предусмотренных настоящими Правилами, благоустройству силами собственников (иных
законных владельцев) соответствующих объектов капитального строительства и некапитальных
нестационарных объектов, границы которого определяются в соответствии с требованиями настоящих
Правил.
2.15. Территория индивидуального жилого дома - земельный участок, на котором расположен
индивидуальный жилой дом с элементами озеленения, иными зданиями, строениями, сооружениями (в том
числе некапитальными) независимо от наличия установленных искусственных ограждений.
2.16. Территория общего пользования - территории Хорольского муниципального округа, которыми
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц.
2.17. Зоны отдыха - территории, обустроенные и предназначенные для организации активного
массового отдыха.
2.18. Пешеходные зоны - участки территории населенного пункта, на которых осуществляется
движение населения в прогулочных и культурно-бытовых целях.
2.19. Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство
которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных
построек, киосков, навесов и других подобных построек.
2.20. Некапитальный нестационарный объект - временное сооружение или временная конструкция, не
связанные прочно с земельным участком, на котором они расположены, вне зависимости от наличия или
отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения,
в том числе передвижное сооружение, выполненное из легких конструкций, не предусматривающее
устройство заглубленных фундаментов, коммуникаций и подземных сооружений.
2.21. Объекты потребительского рынка - капитальные стационарные и некапитальные
нестационарные сооружения, в том числе передвижные, предназначенные для осуществления розничной
торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения.
2.22. Объекты социальной сферы - здания, строения (в том числе некапитальные) и нежилые
помещения, занимаемые учреждениями здравоохранения, образования, культуры, спорта, лечебнопрофилактическими учреждениями.
2.23. Объекты торговли, общественного питания - магазины, торговые павильоны, рестораны, кафе,
бары, столовые и т.п. (за исключением розничных рынков и ярмарок).
2.24. Объект накопления отходов - специально оборудованное сооружение, предназначенное для
временного складирования отходов.
2.25. Объекты праздничного, тематического, праздничного светового оформления (далее - объекты
оформления) - здания, строения, сооружения, иные объекты, используемые для размещения на них
элементов оформления.
2.26. Праздничное, тематическое и праздничное световое оформление территорий - размещение
элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления в рамках проведения
праздничных и культурно-массовых мероприятий.
2.27. Ограждение территории - вертикальная конструкция, сопряженная с земной поверхностью,
предназначенная для выполнения декоративной, защитной либо декоративно-защитной функции
воспрепятствования свободному доступу к объектам благоустройства и их отдельным элементам.
Требования к устанавливаемым на территории Хорольского муниципального округа ограждениям
определяются муниципальными правовыми актами Администрации.
2.28. Дорожное ограждение - устройство, предназначенное для предотвращения съезда транспортного
средства с обочины и мостового сооружения (моста, путепровода, эстакады и т.п.), переезда через
разделительную полосу, столкновения со встречным транспортным средством, наезда на массивные
препятствия и сооружения, расположенные на обочине и в полосе отвода дороги, на разделительной полосе
(удерживающее ограждение для автомобилей), падения пешеходов с мостового сооружения или насыпи
(удерживающие ограждения для пешеходов), а также для упорядочения движения пешеходов и
предотвращения выхода животных на проезжую часть (ограничивающее ограждение).
2.29. Внутриквартальный проезд - территория, предназначенная для движения транспортных средств
и пешеходов от магистральных улиц к жилым зданиям (их группам), организациям и другим объектам
застройки внутри квартала, микрорайона или иных элементов планировочной структуры Хорольского
муниципального округа.
2.30. Инженерные сети и коммуникации - подземные и наземные коммуникационные коллекторы,
трубопроводы тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, линейно-кабельные сооружения связи и линии
электропередачи, электрические подстанции, бойлерные станции, вентиляционные шахты и камеры,
тепловые камеры, колодцы, подстанции, центральные тепловые пункты, автомобильные дороги,
железнодорожные линии и другие подобные сооружения.
2.31. Наружное освещение - совокупность установок наружного освещения, предназначенных для
освещения в темное время суток автодорог, улиц, площадей, парков, скверов, дворов и пешеходных зон.
2.32. Красные линии - границы, отделяющие территории улиц и других элементов планировочной
структуры от улиц, проездов, площадей.
2.33. Фасад - наружная (лицевая) сторона здания, сооружения. Различают главный, боковой, задний
фасады. Фасады делятся на уличный и дворовый.
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2.34. Фриз козырька - фронтальная или боковые стороны козырька.
2.35. Афиша - рекламная или справочная печатная продукция, предназначенная для оповещения о
предстоящем мероприятии.
2.36. Баннер - графическое изображение и (или) текстовой блок рекламного характера.
2.37. Вывески - информационные конструкции, размещаемые на фасадах, крышах и иных внешних
поверхностях (внешних ограждающих конструкциях) зданий, сооружений, включая витрины, внешние
поверхности нестационарных торговых объектов в месте фактического нахождения или осуществления
деятельности организации или индивидуального предпринимателя, содержащие сведения, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
2.38. Информационные указатели - объекты благоустройства, выполняющие функцию
информирования населения. К информационным указателям относятся: указатели площадей, улиц и
номеров домов, указатели километровых участков автодорог и трасс федерального значения; указатели
территориального деления, указатели картографической информации, а также указатели маршрутов (схемы)
движения, в том числе адаптированных путей движения инвалидов, и расписания пассажирского
транспорта.
2.39. Рекламные конструкции - щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло,
проекционное и иное предназначенное для проекции рекламы на любые поверхности оборудование,
воздушные шары, аэростаты и иные технические средства стабильного территориального размещения,
монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий,
строений, сооружений или вне их, а также на остановочных пунктах движения общественного транспорта в
целях распространения рекламы.
2.40. Малые архитектурные формы - искусственные элементы городской среды, в том числе среды
обитания на территории Хорольского муниципального округа (далее - городская среда), и садово-парковой
среды (беседки, ограды, садовая, парковая мебель, светильники, вазоны для цветов, а также скульптуры (за
исключением объектов культурного наследия), теневые навесы с цветочницами, декоративные бассейны,
фонтаны, оборудование детских игровых площадок, площадок для спорта, отдыха взрослого населения,
телефонные будки (навесы), павильоны остановок общественного транспорта, платежных терминалов (в том
числе банкоматов), информационно-туристические указатели, устройства для оформления мобильного и
вертикального озеленения и т.д.), используемые для дополнения художественной композиции и
организации открытых пространств.
2.41. Земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием, разработкой, перемещением
грунта (почвы) любым способом, с нарушением целостности покрытий, элементов озеленения, забивкой и
погружением опор (свай), сооружений, ремонтом, обслуживанием подземных и надземных инженерных
коммуникаций, а также отсыпка территорий грунтом.
2.42. Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории,
обеспечивающий формирование среды Хорольского муниципального округа с активным использованием
зеленых насаждений, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей природной
среды на территории Хорольского муниципального округа.
2.43. Зеленые насаждения - совокупность древесно-кустарниковой и травянистой растительности
естественного и искусственного происхождения на определенной территории (включая парки, скверы,
газоны, цветники и т.д.), а также отдельно стоящие деревья, кустарники и другие насаждения.
2.44. Газон - земельный участок с искусственным или естественным травяным (дерновым) покровом,
сформированным из различных трав, преимущественно многолетних видов семейства злаки. К газонам
приравниваются участки, на которых растительность частично или полностью утрачена, но должна и может
быть восстановлена для возвращения участку функции газона.
2.45. Цветник - высаженные одно-, двух- или многолетние цветочные растения на участке
геометрической (включая рабатки, клумбы, арабески, миксбордеры и прочее) или свободной формы, а также
свободное размещение цветочных растений на газонах, вдоль дорожек, бордюров, в вазах (в том числе
цветочные гирлянды).
2.46. Создание зеленых насаждений - деятельность по посадке деревьев, кустарников, цветов, посеву
трав, устройству газонов, в том числе выбору и подготовке территории, приобретению и выращиванию
посадочного и посевного материала, а также сохранению посадочного и посевного материала до полной
приживаемости.
2.47. Повреждение (нарушение целостности) зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу,
корневой системе древесно-кустарниковых растений, повреждение надземной части и корневой системы
травянистых и цветочных растений, ухудшение качества почвы, не влекущее прекращения роста и
отмирания древесно-кустарниковой, травянистой и цветочной растительности.
2.48. Уборка территории - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведенные
места смета, отходов производства и потребления, другого мусора, снега, льда.
2.49. Мусор - неоднородные сухие или влажные отходы.
2.50. Смет - грунтовые наносы, пыль, опавшие листья, мелкий мусор.
2.51. Грунт - субстрат, состоящий из минерального и органического вещества природного и
антропогенного происхождения.
2.52. Порубочные остатки - пни, стволы, корни, ветки, полученные в результате подрезки, вырубки
(сноса) деревьев и кустарников.
2.53. Строительные отходы - остатки сырья, материалов и (или) конструктивных элементов,
образующиеся при строительстве, реконструкции, ремонте, разрушении, сносе, разборке зданий,
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сооружений, инженерных коммуникаций и промышленных объектов.
2.54. Твердые бытовые отходы (далее - ТБО) - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных
изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства и потребления, а также товары
(продукция), утратившие свои потребительские свойства.
2.55. Крупногабаритные отходы (далее - КГО) - отходы производства и потребления (бытовая
техника, мебель, остатки от текущего ремонта квартир и другое), утратившие свои потребительские
свойства, загрузка которых по своим размерам производится механизировано.
2.56. Контейнер - стандартная металлическая емкость для сбора ТБО объемом 0,65-1,5 куб. м.
2.57. Санитарная очистка территории - очистка территории, сбор, вывоз и утилизация
(обезвреживание) ТБО и КГО.
2.58. Сбор ТБО - комплекс мероприятий, связанных с очисткой мусорокамер, заполнением
контейнеров и зачисткой контейнерных площадок.
2.59. Сбор КГО - загрузка в бункеры-накопители КГО, собранного с территории дворниками и
рабочими.
2.60. Вывоз ТБО (КГО) - выгрузка ТБО из контейнеров (загрузка из бункеров-накопителей с КГО) в
специализированный транспорт, зачистка контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшегося
мусора и транспортировка их в места санкционированного складирования, обезвреживания и утилизации
(полигоны и т.д.).
2.61. Навал мусора - скопление ТБО и КГО, возникшие в результате самовольного сброса, по объему
не превышающее 1 куб. м на контейнерной площадке или на любой другой территории.
2.62. Несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкционированный) сброс (размещение)
или складирование ТБО, КГО, другого мусора, образованного в процессе деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, физических лиц.
2.63. Противогололедные материалы - вещества или смеси веществ, предназначенные для обработки
дорожного покрытия, тротуаров, пешеходных дорожек в зимний период.
Применяемые в настоящих Правилах понятия, не указанные в настоящем разделе, используются в
значениях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Приморского края,
отдельными положениями настоящих Правил и отдельными муниципальными правовыми актами
Хорольского муниципального округа.
Статья 3. Объекты и субъекты благоустройства
3.1. Объектами благоустройства территории Хорольского муниципального округа являются:
1) земельные участки (земли) находящиеся в собственности или ином законном владении Российской
Федерации, Приморского края, Хорольского муниципального округа, иных публичных образований, не
предоставленные в установленном законодательством порядке на предусмотренном законом праве
юридическим и физическим лицам, занятые объектами, находящимися в собственности Российской
Федерации, Приморского края, Хорольского муниципального округа, иных публичных образований;
2) земельные участки (земли), находящиеся в собственности или ином законном владении
юридических и физических лиц;
3) прилегающие территории;
4) иные территории, предусмотренные настоящими Правилами.
3.2. Проектирование, строительство и эксплуатация объектов благоустройства различного
функционального назначения должны обеспечивать требованиям по охране и поддержанию здоровья
человека, охраны исторической и природной среды, создавать технические возможности
беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории Хорольского
муниципального округа, способствовать коммуникациям и взаимодействию граждан и сообществ и
формированию новых связей между ними.
3.3. Субъектами благоустройства территории Хорольского муниципального округа являются:
1) Российская Федерация, Приморский край в лице уполномоченных исполнительных органов
государственной власти;
2) Хорольский муниципальный округ в лице уполномоченных органов местного самоуправления;
3) физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели);
4) юридические лица.
3.4. Организация благоустройства объектов благоустройства возлагается на собственников (иных
законных владельцев) объектов благоустройства и (или) уполномоченных ими в установленном
действующим законодательством порядке лиц.
Физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели), а также юридические лица
независимо от организационно-правовых форм осуществляют благоустройство принадлежащих им на праве
собственности или ином законном праве объектов благоустройства в соответствии с настоящими
Правилами.
Физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели), а также юридические лица
независимо от организационно-правовых форм, владеющие на праве собственности или ином законном
праве зданиями (помещениями в них), строениями, сооружениями, некапитальными нестационарными
объектами в случаях, предусмотренных федеральными законами или договорами (соглашениями),
осуществляют благоустройство прилегающих к таким объектам территорий в соответствии с настоящими
Правилами. Порядок участия физических и юридических лиц в благоустройстве прилегающих территорий
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определяется настоящими Правилами.
3.5. В случае если объект благоустройства принадлежит на праве собственности либо ином законном
основании двум и более лицам, то такие лица осуществляют деятельность по благоустройству объекта
совместно. Порядок исполнения данной обязанности определяется указанными лицами в соответствии с
действующим гражданским законодательством.
Статья 4. Принципы определения границ прилегающих территорий
4.1. Границы прилегающих территорий определяются по периметру (по каждой стороне
индивидуально) зданий, строений, сооружений, земельных участков, если такие земельные участки
образованы (далее - объект), исходя из разрешенного использования объектов, сложившейся застройки
территории, рельефа местности и минимально установленного законом Приморского края от 9 июля 2018
года № 313-КЗ «О порядке определения границ прилегающих территорий и вопросах, регулируемых
правилами благоустройства территорий муниципальных образований Приморского края» расстояния от
объекта до границ прилегающей территории такого объекта.
4.2. При определении границ прилегающих территорий учитываются:
1) расстояние до рядом расположенного (соседнего) объекта либо до границы прилегающей
территории такого объекта, определенной ранее;
2) наличие граничащих с объектом автомобильных дорог, а также зон с особыми условиями
использования территорий (охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного
наследия, водоохранные зоны и иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации).
Статья 5. Минимальные расстояния от объекта до границ прилегающей территории
5.1. Устанавливаются следующие минимальные расстояния от объекта до границ прилегающей
территории в зависимости от предназначения объекта:
1) для индивидуальных жилых домов и домов блокированной застройки:
- в случае если в отношении земельного участка, на котором расположен жилой дом, осуществлен
государственный кадастровый учет, - не менее 2 метров по периметру границы этого земельного участка;
- в случае если в отношении земельного участка, на котором расположен жилой дом, государственный
кадастровый учет не осуществлен либо государственный кадастровый учет осуществлен по границам стен
фундаментов этого дома, - не менее 10 метров по периметру стен дома;
- в случае если земельный участок, на котором расположен жилой дом, предоставлен ранее в
соответствии с действующим законодательством, огорожен, но в отношении него не осуществлен
государственный кадастровый учет, - не менее 5 метров по периметру ограждения;
2) для многоквартирных домов - не менее 2 метров от границ земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома;
3) для нежилых зданий, пристроенных к многоквартирным домам, - не менее 20 метров по периметру
ограждающих конструкций (стен);
4) для зданий, в которых располагаются образовательные, спортивные, медицинские организации,
торговые организации, культурно-развлекательные организации, организации социально-бытового
назначения:
- имеющих ограждение - не менее 5 метров по периметру ограждения;
- не имеющих ограждения - не менее 20 метров по периметру стен здания (каждого здания), а в случае
наличия парковки для автомобильного транспорта - не менее 15 метров по периметру парковки;
5) для отдельно стоящих стационарных и нестационарных объектов потребительского рынка
(киосков, палаток, павильонов, автомоек) - не менее 20 метров по периметру такого объекта;
6) для автостоянок - не менее 15 метров по периметру автостоянки;
7) для промышленных объектов, включая объекты захоронения, хранения, обезвреживания,
размещения отходов, - не менее 50 метров по периметру ограждения указанных объектов;
8) для строительных площадок - не менее 15 метров по периметру ограждения строительной
площадки;
9) для автозаправочных станций - не менее 25 метров от границ земельных участков,
предоставленных для их размещения;
10) для розничных рынков - не менее 20 метров от границ земельных участков, предоставленных для
их размещения;
11) для контейнерных площадок в случае, если такие площадки не расположены на земельном участке
многоквартирного дома, поставленного на кадастровый учет, - не менее 10 метров по периметру
контейнерной площадки;
12) для кладбищ - не менее 15 метров по периметру земельного участка, выделенного под размещение
кладбища;
5.2. Для объектов, не установленных частью 1 настоящей статьи, минимальные расстояния от объекта
до границ прилегающей территории принимаются не менее 15 метров.
5.3. В определенных статьей 6 настоящих Правил случаях при определении границ прилегающей
территории минимальные расстояния от объекта до границ прилегающей территории, указанные в частях 1
и 2 настоящей статьи, могут быть уменьшены.
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Статья 6. Определение границ прилегающей территории
6.1. Для определения границ прилегающей территории определяется фактическое расстояние до
рядом расположенных (соседних) объектов. Определение фактического расстояния может осуществляться с
помощью средств измерения либо с использованием документации, в которой данное расстояние
установлено.
6.2. Максимальное значение расстояния от объекта до границ прилегающей территории не может
превышать более чем на 30 процентов минимальное расстояние, установленное статьей 5 настоящих
Правил.
6.3. При нахождении рядом двух и более граничащих (соседних) объектов границы прилегающих
территорий между ними определяются с учетом:
1) суммарного значения минимальных расстояний, установленных статьей 5 настоящих Правил;
2) возможного максимального значения расстояния от объекта до границ прилегающей территории,
определенного в соответствии с частью 2 настоящей статьи;
3) фактического расстояния до соседнего объекта, определенного в соответствии с частью 1
настоящей статьи.
6.4. В случае если фактическое расстояние между объектами меньше суммарного значения
минимальных расстояний от объекта до границ прилегающих территорий этих объектов, разграничение
происходит следующим образом:
1) если для одного из объектов границы прилегающей территории ранее определены, для второго
объекта граница прилегающей территории определяется до границы прилегающей территории первого
объекта;
2) если ни для одного из объектов границы прилегающих территорий ранее не определялись, в
отношении земельного участка не осуществлен государственный кадастровый учет либо государственный
кадастровый учет осуществлен по периметру фундамента стен зданий, строений, сооружений, граница
прилегающей территории определяется в пропорциональной зависимости от установленных статьей 5
настоящих Правил минимальных расстояний от объектов до границ прилегающих территорий этих
объектов;
3) если одним из объектов является многоквартирный дом, в отношении земельного участка, на
котором он расположен, осуществлен государственный кадастровый учет (при условии, что разница между
значением фактического расстояния между объектами и суммарного значения минимальных расстояний от
объектов до границ прилегающих территорий этих объектов составляет не более 2 метров), для второго
объекта прилегающая территория определяется до границы земельного участка этого многоквартирного
дома, в отношении которого осуществлен государственный кадастровый учет.
6.5. В случае если фактическое расстояние между двумя граничащими объектами более чем
суммарное расстояние установленных статьей 5 настоящих Правил минимальных расстояний от объектов до
границ прилегающих территорий этих объектов, границы прилегающих территорий для указанных объектов
определяются исходя из максимального увеличения такого расстояния не более чем на 30 процентов от
установленных статьей 5 настоящих Правил минимальных расстояний от объекта до границ прилегающих
территорий по каждому из объектов.
Положения абзаца первого настоящей части не распространяется на случаи, когда одним из объектов
является многоквартирный дом, расположенный на земельном участке, в отношении которого осуществлен
государственный кадастровый учет. В данном случае увеличение расстояния границы прилегающей
территории на 30 процентов осуществляется только в отношении объекта, не являющегося таким
многоквартирным домом.
6.6. В случае расположения объекта рядом с автомобильной дорогой граница прилегающей
территории такого объекта со стороны автомобильной дороги определяется:
1) до края тротуара, прилегающего к автомобильной дороге, при условии, что такое расстояние не
превышает максимального значения расстояния, установленного в соответствии с частью 6.2 настоящей
статьи;
2) при отсутствии тротуара, прилегающего к автомобильной дороге, - до границы полосы отвода
автомобильной дороги при условии, что такое расстояние не превышает максимального значения
расстояния, установленного в соответствии с частью 6.2 настоящей статьи.
6.7. В случае если объект граничит с территориями, имеющими охранные, санитарно-защитные, зоны
охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны и иные зоны, устанавливаемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации, границы прилегающей территории такого объекта определяются
до границ установленных зон, но не более максимального значения расстояния, установленного частью 6.2
настоящей статьи.
6.8. Границы прилегающей территории отображаются на схеме границ прилегающей территории,
выполненной на кадастровом плане территории (далее - схема границ прилегающей территории).
Подготовка схемы границ прилегающей территории осуществляется Администрацией.
Границы прилегающих территорий могут быть отображены как на одной схеме границ прилегающей
территории, так и на нескольких таких схемах.
6.9. Схема границ прилегающей территории может оформляться как в форме электронного документа,
так и форме документа на бумажном носителе.
6.10. Схема границ прилегающей территории выполняется в текстовой форме и в виде карт.
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На картах отображаются границы прилегающих территорий и условные номера прилегающей
территории. Местоположение границы прилегающей территории устанавливается в системе координат,
установленной для ведения государственного кадастра недвижимости.
В текстовой части схемы границ прилегающей территории указываются: условный номер
прилегающей территории, соответствующий условному номеру, указанному на карте; кадастровый номер и
адрес здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого установлены границы
прилегающей территории, площадь прилегающей территории. Администрация вправе отразить в текстовой
части схемы границ прилегающей территории иную информацию в связи с решением вопросов содержания
прилегающей территории.
6.11. Схема границ прилегающей территории размещается на официальном сайте Хорольского
муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Статья 7. Порядок и формы участия физических и юридических лиц по благоустройству
территории
7.1. Физические и юридические лица участвуют в благоустройстве прилегающих территорий в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
7.2. Обязательства юридических и физических лиц по благоустройству определенных в соответствии
с настоящими Правилами прилегающих территорий возникают по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством, в том числе в результате заключения юридическими и физическими
лицами с Администрацией в установленном законом порядке соглашений о благоустройстве прилегающих
территорий.
7.3. На основании соглашений, заключаемых между Администрацией и субъектами благоустройства в
соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации, за физическими
лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, и юридическими
лицами могут быть дополнительно закреплены объекты благоустройства, указанные в подпункте 1 пункта
3.1 настоящих Правил и не отнесенные в соответствии с настоящими Правилами к прилегающим
территориям.
7.4. Администрация может на добровольной основе привлекать граждан для выполнения работ по
уборке, благоустройству и озеленению территории Хорольского муниципального округа. Привлечение
граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и озеленению территории Хорольского
муниципального округа осуществляется на основании постановления главы Хорольского муниципального
округа;
7.5. Распорядительными актами Администрации определяются:
- месячники по благоустройству и очистке территорий;
- субботники по благоустройству и очистке территорий;
- мероприятия по подготовке территорий Хорольского муниципального округа к проведению
праздников.
7.6. Собственники зданий (помещений в них) и сооружений имеют право участвовать в мероприятиях
по проектированию благоустройства, размещению элементов благоустройства, содержанию объектов
благоустройства и элементов благоустройства наряду с иными лицами в соответствии с законодательством
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
Формами участия являются:
1) самостоятельное благоустройство территории, в том числе озеленение;
2) участие в конкурсе на лучший проект благоустройства (далее - конкурс) с последующей
передачей его для реализации в Администрацию;
3) направление предложений по благоустройству в Администрацию;
4) накопление средств собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений,
сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных
владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не
образованы или образованы по границам таких домов) на специальных счетах для участия в
софинансировании
мероприятий
муниципальных
программ,
предусматривающих
благоустройство дворовых территорий.
Самостоятельное благоустройство осуществляется на основании проекта благоустройства,
согласованного органом Администрации, осуществляющим полномочия в области благоустройства.
Лицо, заинтересованное в благоустройстве территории, имеет право разработать проект
благоустройства за счет собственных средств и принять участие в конкурсе.
Порядок проведения конкурса, сроки его проведения, требования к участникам конкурса
устанавливаются Администрацией.
Статья 8. Содержание и уборка прилегающих территорий
8.1. На территории Хорольского муниципального округа должны содержаться в чистоте и исправном
состоянии все объекты благоустройства.
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8.2. Основные требования к благоустройству территорий Хорольского муниципального округа:
8.2.1. Организация благоустройства территорий Хорольского муниципального округа в любое время
года включает:
1) регулярную уборку;
2) обеспечение накопления, сбора и вывоза отходов с территорий (в предусмотренных настоящими
Правилами случаях - с прилегающей территории) в соответствии с действующим законодательством,
наличие и содержание в соответствии с требованиями настоящих Правил контейнеров (бункеров), урн для
мусора, контейнерных площадок и площадок сбора крупногабаритных отходов;
3) осуществление содержания и ремонта фасадов зданий, строений, сооружений, нежилых
помещений, объектов незавершенного строительства, некапитальных нестационарных объектов,
расположенных на территории (в предусмотренных настоящими Правилами случаях - на прилегающей
территории), в том числе ограждений территории, малых архитектурных форм, объектов наружного
освещения, а также иных элементов благоустройства и озеленения в соответствии с настоящими Правилами
и муниципальными правовыми актами;
4) уборку и прочистку расположенных на территории (в предусмотренных настоящими Правилами
случаях - на прилегающей территории) и находящихся во владении и (или) пользовании субъекта
благоустройства канав, труб, трубопроводов, дренажей, предназначенных для отвода грунтовых и
поверхностных вод;
5) обеспечение наличия на фасаде здания, сооружения вывесок, знаков адресации с указанием номера
здания, сооружения и наименования улицы;
6) проведение земляных и строительных работ в соответствии с требованиями, предусмотренными
действующим законодательством, настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами;
7) проведение работ по посадке, содержанию, а в случае необходимости - сносу зеленых насаждений
и компенсационной посадке зеленых насаждений на территории (в предусмотренных настоящими
Правилами случаях - на прилегающей территории) в соответствии с настоящими Правилами и
муниципальными правовыми актами;
8) в предусмотренных законом случаях осуществление установки (строительства) и поддержание в
нормативном состоянии объектов (сооружений), обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов к
расположенным на территории (в предусмотренных настоящими Правилами случаях - на прилегающей
территории) и принадлежащим субъекту благоустройства объектам;
9) обеспечение беспрепятственного доступа к узлам управления инженерными сетями, источникам
пожарного водоснабжения;
10) обеспечение наружного освещения территории (в предусмотренных настоящими Правилами
случаях - прилегающей территории), а также наличия архитектурно-художественной подсветки зданий и
сооружений в случаях, предусмотренных действующим законодательством, настоящими Правилами и
муниципальными правовыми актами;
11) содержание, текущий и капитальный ремонт малых архитектурных форм;
12) содержание, текущий и капитальный ремонт пешеходных коммуникаций и транспортных
проездов, расположенных в границах территории, подлежащей благоустройству силами соответствующего
субъекта благоустройства;
13) выполнение иных обязательных работ по благоустройству территории Хорольского
муниципального округа, предусмотренных действующим законодательством, настоящими Правилами и
муниципальными правовыми актами;
14) уборка и очистка территорий, выкашивание травы и вырубка кустарников на территориях,
отведенных для размещения и эксплуатации линий электропередач, водопроводных и тепловых сетей,
является обязанностью организаций, эксплуатирующих указанные сети и линии электропередач;
15) Эксплуатацию и содержание в надлежащем санитарно-техническом состоянии водоразборных
колонок, в том числе их очистку от мусора, льда и снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним
должны обеспечивать организации, в чьей собственности находятся колонки.
16) допускается хранение дров, горбыля, опилок, пескогравийной смеси не более 10 дней. В течение
10 дней все должно быть убрано;
17) сыпучие и другие грузы, которые могут загрязнять улицы и дороги, перевозятся оборудованными
автомашинами или должны быть тщательно укрыты, чтобы исключить возможность загрязнения улиц.
Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов, высыпавшихся при выгрузке
из контейнеров в мусоровозный транспорт, производят работники организации, осуществляющей вывоз
отходов;
транспортным средствам запрещается свалка всякого рода грунта и мусора в не отведенных для этих
целей местах.
18) Руководители и должностные лица организаций, предприятий, учреждений, индивидуальные
предприниматели, водители которых (в том числе, граждане-владельцы личных транспортных средств)
допустили эти нарушения, принимают меры к уборке грунта и мусора. В случае невозможности
установления виновников возникновения неорганизованных свалок, ликвидация их проводится
физическими и юридическими лицами, за которыми закреплена данная территория;
19) вывоз бытовых отходов и мусора из жилых домов, организаций торговли и общественного
питания, культуры, детских и лечебных заведений осуществляется указанными организациями и
домовладельцами, а также иными производителями отходов на основании договоров с организациями,
оказывающими услуги по вывозу твердых бытовых отходов;
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20) на территориях общего пользования, а также в пределах границ имущества собственников,
арендаторов, пользователей, в том числе: на всех площадях, вокзалах, остановках общественного
транспорта, у торговых павильонов и киосков, входов в предприятия торговли и общественного питания и
других местах массового пребывания людей должны быть выставлены в достаточном количестве урны для
мусора.
Урны, устанавливаемые у многоквартирных домов, предназначаются для мелкого мусора, сброс
крупных бытовых отходов запрещен.
В местах общего пользования урны устанавливаются на расстоянии не менее 100 метров. В местах с
интенсивным движением пешеходов - через 50 метров. Урны должны содержаться в исправном и опрятном
состоянии, очищаться по мере накопления мусора и не реже одного раза в месяц промываться и
дезинфицироваться.
8.2.2. При организации благоустройства территорий Хорольского муниципального округа, в том
числе прилегающих территорий, границы которых определены в соответствии со статьями 5-6 настоящих
Правил, в летний период также должны осуществляться следующие работы:
1) покос сорных и карантинных трав. Высота скашиваемых сорных и карантинных трав на территории
и прилегающей территории не должна превышать 15 сантиметров от поверхности земли. Скошенные травы
должны быть убраны в течение трех суток;
2) подметание дорожных покрытий, тротуаров в границах территории (в предусмотренных
настоящими Правилами случаях - прилегающей территории) механизированным или ручным способом;
3) выполнение иных работ, предусмотренных действующим законодательством, настоящими
Правилами и муниципальными правовыми актами;
8.2.3. Уборка территории в зимний (осенне-зимний) период.
8.2.3.1. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 15 апреля включительно при понижении
наружного воздуха до -5 градусов. В случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз) сроки
начала и окончания зимней уборки могут быть скорректированы Администрацией.
8.2.3.2. При организации благоустройства территорий Хорольского муниципального округа в зимний
период также должны осуществляться следующие работы:
1) территории (в предусмотренных настоящими Правилами случаях - прилегающие территории)
подлежат регулярной очистке от снега и льда в срок, не превышающий трех суток после окончания
снегопада. Очищаемая с территории снежная масса подлежит вывозу;
2) расположенные на территориях (в предусмотренных настоящими Правилами случаях - на
прилегающих территориях) тротуары, пешеходные дорожки, места стоянки транспортных средств
очищаются от свежевыпавшего снега в первые сутки, уплотненного снега, снежно-ледяных образований, в
том числе наледи, до усовершенствованного покрытия. При отсутствии усовершенствованных покрытий,
снежные массы убираются методом сдвигания, с оставлением слоев снега для его последующего
уплотнения;
3) уборка расположенных на территориях (в предусмотренных настоящими Правилами случаях - на
прилегающих территориях) тротуаров, пешеходных дорожек, мест стоянки транспортных средств,
покрытых уплотненным снегом, снежно-ледяными образованиями, производится механизированным
способом или вручную в срок, не превышающий трех суток после окончания снегопада. Уборка
образовавшегося скола уплотненного снега, снежно-ледяных образований производится одновременно со
скалыванием или немедленно по его окончании путем вывоза на специализированные площадки
размещения снега и льда;
4) при уборке территорий (в предусмотренных настоящими Правилами случаях - прилегающих
территорий) в первую очередь должны быть расчищены тротуары и пешеходные дорожки, проезды во
дворы и подъезды к контейнерным площадкам, контейнерам (бункерам) сбора отходов, площадкам сбора
крупногабаритных отходов и пожарным гидрантам;
5) очистка территорий, в том числе прилегающих, от снега и удаление ледяных наростов силами и
средствами собственников зданий, сооружений (в том числе и временных), собственниками объектов
потребительского рынка, самостоятельно или по договору со специализированной организацией, а в случае
если управление многоквартирным домом осуществляет управляющая организация – управляющей
организацией, проводится незамедлительно после выпадения осадков, а от мусора, смета и грязи – при их
наличии. После окончания снегопада в течение суток указанные территории должны быть очищены до
твердого покрытия.
6) очередность работ по снегоочистке дорог и улиц определяется проектами содержания
автомобильных дорог. Во избежание образования снежно-ледового наката работы должны вестись
непрерывно до окончания снегопада.
7) очистка от снега и удаление ледяных образований с крыш, карнизов, балконов, лоджий,
водосточных труб, элементов фасадов зданий и строений (в том числе некапитальных) производится по
мере их образования силами и средствами собственников, владельцев (в том числе и временными),
собственниками объектов потребительского рынка самостоятельно или по договору со специализированной
организацией, а случае если управление многоквартирным домом осуществляет управляющая организация –
управляющей организацией, с предварительной установкой ограждений на опасных участках и принятием
других охранных мероприятий, обеспечивающих безопасность. Очистка крыш и козырьков зданий от снега
и удаление ледяных образований должны производиться не реже одного раза в месяц, от сосулек - по мере
необходимости в зависимости от погодных условий. Наличие на конструктивных элементах крыши слоя
снега свыше 10 сантиметров и сосулек при наступлении оттепели на сторонах, выходящих на пешеходную
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зону, не допускается;
8) при сбрасывании снега и ледяных образований обеспечивается безопасность пешеходов,
транспортных средств, сохранность зеленых насаждений, воздушных линий уличного освещения и связи и
иных элементов внешнего благоустройства и озеленения.
8.3. Субъекты благоустройства обязаны:
1) соблюдать чистоту и порядок на всей территории Хорольского муниципального округа в
соответствии с настоящими Правилами;
2) осуществлять благоустройство (включая своевременную и качественную очистку и уборку)
объектов благоустройства, в том числе в предусмотренных настоящими Правилами случаях - прилегающих
и иных территорий, в соответствии с настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами.
3) содержать в порядке земельный участок в пределах землеотвода и обеспечивать надлежащее
санитарное состояние закрепленной территории;
4) разбирать и очищать от мусора пришедших в негодность вследствие пожара либо истечения срока
эксплуатации жилых построек, сараев и других сооружений;
5) при проектировании и размещении элементов благоустройства в охранной зоне инженерных
коммуникаций получить письменное согласие от сетевых организаций, без получения которого в пределах
территории охранных зон запрещается:
- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и
сооружений;
- производить земляные работы, планировку грунта;
- производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и
дорожных покрытий.
Сетевые организации не несут ответственности за повреждение объектов в результате строительства,
капитального ремонта, реконструкции, производившихся без их предварительного письменного согласия.
6) огораживать земельный участок в обязательном порядке.
Ограждение должно выглядеть аккуратно, быть прямостоящим, окрашенным. Не допускается наличие
проломов и других нарушений целостности конструкции ограждений. Высота ограждения должна
соответствовать требованиям нормативных документов, в т.ч. СН 441-72* «Указания по проектированию
ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений».
8.4. На территории Хорольского муниципального округа запрещается:
1) загрязнение или засорение объектов благоустройства, выбрасывание мусора, перемещение
уличного смета, листвы, скошенной травы, порубочных остатков, упаковочной тары либо их складирование
(размещение), а также складирование (размещение) инертных и строительных материалов (кроме случаев
производства строительных работ), жидких отходов, строительных отходов, промышленных отходов
(горбыль, опилки и т.п.), дров, навоза, металлолома и разукомплектованных транспортных средств,
крупногабаритного мусора, снега и льда в местах, которые не предусмотрены для этого в соответствии с
действующим законодательством, настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами;
2) размещение транспортных средств, а также иных объектов движимого имущества на детских,
бельевых и спортивных площадках, газонах и иных объектах озеленения;
3) сжигание отходов, в том числе ТБО, уличного смета, мусора (в том числе урнах для мусора),
листвы, скошенной травы, порубочных остатков, разведение костров на всей территории Хорольского
муниципального округа, включая внутренние территории организаций и жилых домов, охранные зоны
инженерных коммуникаций;
4) выдвижение или перемещение на проезжую часть улиц, дорог и проездов снежных масс, снежноледяных образований, льда с территории внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий
административных объектов, объектов социальной сферы, объектов торговли, общественного питания, с
территорий индивидуальной жилой застройки, строительных площадок, территорий гаражных
кооперативов, автомобильных парковок, стоянок, зеленых насаждений и иных объектов благоустройства,
предусмотренных настоящими Правилами;
5) загромождение проезжей части улиц, дорог и проездов при производстве земляных и строительных
работ;
6) производство земляных работ без необходимых разрешительных документов (ордера),
предусмотренных настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами или с нарушением
установленных настоящими Правилами требований;
7) осуществление ремонта и содержания фасадов зданий, сооружений, некапитальных
нестационарных объектов с нарушением требований, установленных настоящими Правилами и
муниципальными правовыми актами;

8) осуществление сноса, подрезки, пересадки зеленых насаждений с нарушением
требований, установленных настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами, а
также вытаптывать газоны, срывать цветы с клумб, обматывать стволы деревьев проволокой
(кроме случаев временного укрепления ствола при посадке), забивать гвозди в деревья подвергать
зеленые насаждения воздействию агрессивных химических веществ (кислот, щелочей, солей,
бензина, дизельного топлива, минеральных масел и т.п.);
9) засорение канализационных, водопроводных колодцев и других инженерных коммуникаций;
осуществление сброса воды и сточных вод в водопроводные, канализационные, дренажные, ливневые
колодцы и трубопроводы, а также в других неустановленных местах;
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10) осуществление ремонта и мойки (чистки) транспортных средств на территориях общего
пользования, за исключением специально отведенных для этих целей мест, оборудованных очистными
сооружениями, работающими в режиме оборотного водоснабжения;
11) выброс отходов или иных предметов из транспортных средств во время их стоянки, остановки или
движения на территориях общего пользования;
12) осуществление самовольного перекрытия внутриквартальных проездов посредством установки
железобетонных блоков, столбов, ограждений, шлагбаумов, объектов, сооружений и других устройств;
13) осуществление самовольного подключения хозяйственно-бытовой канализации в дренажную сеть
и сеть ливневой канализации;
14) осуществление выпаса (выгула) домашних животных в неустановленных для этих целей местах.
Владельцы, животные которых загрязнили территорию, обязаны немедленно ее очистить;
15) размещение объявлений, рекламы, плакатов, афиш и иной информации в неустановленных местах,
а также нанесение рисунков и надписей на здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации,
другие элементы благоустройства;
16) обнажение корней деревьев на расстоянии ближе 1,5 метров от ствола, засыпка корневой шейки
деревьев землей, строительным мусором и иными инертными материалами;
17) использование малых архитектурных форм, размещенных на территориях общего пользования, не
по назначению (функциональному или художественному);
18) размещение спутниковых антенн, наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции,
иного оборудования на зданиях, расположенных вдоль магистральных улиц населенных пунктов, не со
стороны дворовых фасадов (за исключением случаев, когда отсутствует техническая возможность
размещения указанных объектов со стороны дворовых фасадов).
19) вынос транспортными средствами грунта и мусора со стройплощадок на проезжую часть улиц и
дорог, другое загрязнение транспортными средствами проезжей части улиц и дорог;
20) перевозка грунта, сыпучих строительных материалов, отходов лесопереработки, легкой тары,
листвы, отходов, в том числе от спила деревьев, без покрытия брезентом или другим материалом,
исключающим загрязнение дорог;
21) сливать горюче-смазочные материалы на территориях индивидуальной жилой застройки,
территориях гаражно-строительных кооперативов, автостоянок, в том числе во дворах предприятий,
организаций, учреждений и других территориях, за исключением специально отведенных для этих целей
мест;
22) использование пиротехнических устройств в неустановленных местах и без разрешения
соответствующих органов;
23) устанавливать мемориальные, намогильные, памятные конструкции, сооружения, предметы, на
обочинах дорог, на территориях мест общего пользования, вне мест погребения, отведенных в соответствии
с действующим законодательством.);
24) сброс, складирование и хранение отходов, растительного и иного грунта вне специально
отведенных мест, в охранных зонах инженерных коммуникаций;
25) складирование тары и запасов товара у киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и
магазинов, а также использование для складирования прилегающих к ним территорий;
26) загрязнение территории общего пользования (детских и спортивных площадок, газонов, парков и
т.п.), а также мест общего пользования (лестничных маршей, площадок и т.д.) в многоквартирных домах
отходами жизнедеятельности домашних животных;
27) движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных (внутридворовых)
пешеходных дорожках, тротуарах;
28) заполнение контейнеров выше верхней кромки контейнера;
29) прессование или уплотнение отходов в контейнере таким образом, что станет невозможным
высыпание его содержимого при загрузке в мусоровоз;
30) складирование отходов хозяйствующих субъектов в контейнеры, установленные для
обслуживания населения, без договора с собственниками контейнерной площадки и контейнеров,
специализированной организацией, осуществляющей транспортирование отходов из мест накопления к
объекту их размещения;
31) складирование и хранение мусора и других отходов (строительных, бытовых крупногабаритных) в
не предназначенных для этих целей местах, в том числе на грунте, в зоне зеленых насаждений, у подъездов
многоквартирных домов, внутридворовых проездов и площадках, дорогах;
32) самовольная установка, уничтожение или повреждение объектов благоустройства (ограждений,
бордюров, указателей улиц и номеров домов, устройств наружного освещения, столбов, малых
архитектурных форм и оборудования детских и спортивных площадок, скульптур), противопроездных
устройств, блоков, механических блокираторов, расположенных на территориях общего пользования;
34) сброс жидких бытовых отходов от объектов торговли и предоставления услуг в ливневую
канализацию, в кюветы, на газоны, откосы, проезжую часть дороги и иные территории;
35) подвоз грунта волоком;
36) перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу;
37) движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пешеходных дорожках,
тротуарах;
38) осуществление сброса излишков воды при бурении водяных скважин на территорию
общественных пешеходных дорожек, проезжей части дорог, кюветы, детские площадки, другие
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общественные места, а также на территории частных домовладений без предварительного разрешения на
это собственников земельных участков;
39) осуществление сброса сточных вод, отходов, помоев и всякого рода нечистот из домов частного
сектора, а также из канализации жилых домов в ливневые канавы, на проезжую часть дорог, в кюветы, на
другие прилегающие к домовладению территории;
40) использование автомобильных покрышек в качестве декоративного ограждения и малых
архитектурных форм;
41) складирование веществ, имеющих неприятный запах, резкий запах (навоз и т.п.), вне пределов
домовладения. В случае складирования данных веществ в границах домовладения необходимо принимать
обязательные меры по нераспространению запаха далее границ домовладения;
42) установка металлических гаражей, иных некапитальных нестационарных объектов, ограждений
территории с нарушением требований, установленных настоящими Правилами и иными муниципальными
правовыми актами (за исключением некапитальных нестационарных объектов, в отношении которых
действующим законодательством установлены специальные правила размещения как с предоставлением,
так и без предоставления земельного участка), самовольное использование земельных участков за
пределами территорий, отведенных собственнику жилого дома под личное подсобное хозяйство и иные
нужды, для складирования мусора, горючих материалов, удобрений, возведения построек, пристроев,
гаражей, погребов и др.);
43) организация и проведение вблизи жилой зоны строительных, ремонтных, погрузочноразгрузочных и других работ, сопровождающихся нарушением тишины, за исключением спасательных,
аварийно-восстановительных и других неотложных работ, связанных с обеспечением личной и
общественной безопасности граждан, с 23 до 7 часов;
44) самовольно размещать временные постройки, киоски, навесы и другие подобные постройки,
рекламные конструкции;
45) торговать вне объектов торговли и специально отведённых мест;
46) устанавливать в качестве урн приспособленную тару (коробки, ведра и тому подобное);
47) складировать дрова, уголь, шлак, грунт, золу, сено, стройматериалы, автомобильную и
сельскохозяйственную технику на придомовых территориях на срок более 15 дней;
48) выгораживать земельные участки и производить посадки овощей на придомовых территориях в
многоэтажной застройке, на обочинах дорог, в скверах и парках, на газонах и прочих местах, не отведенных
для этих целей;
49) снимать плодородный слой почвы, мох, производить добычу полезных ископаемых в местах не
выделенных для этих целей;
50) осуществлять захоронения домашних животных в неустановленных для этих целей местах;
51) допускать стоянку легковых такси для ожидания пассажиров в не специально отведенных для этих
целей местах;
Статья 9. Благоустройство территории при строительстве, ремонте, реконструкции
коммуникаций Хорольского муниципального округа
9.1. Разрешение на проведение земляных работ, работ по строительству, реконструкции, ремонту
коммуникаций (далее - ордер), выдается органом, уполномоченным в сфере жилищно-коммунального
хозяйства при предъявлении проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными службами,
отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций. При производстве работ, связанных с
необходимостью восстановления покрытия дорог, тротуаров или газонов, ордер на производство земляных
работ выдается только по согласованию со специализированной организацией;
9.2. Прокладка напорных коммуникаций под проезжей частью улиц, кроме пересечений не
допускается;
9.3. При необходимости прокладки подземных коммуникаций в стесненных условиях следует
предусматривать сооружение переходных коллекторов. Проектирование коллекторов следует осуществлять
с учетом перспективы развития сетей;
9.4. Сроки производства работ устанавливаются в соответствии с действующими нормами
продолжительности строительства. При строительстве коммуникаций с продолжительностью работ более 2
месяцев ордер выдается на отдельные участки, но не более чем на 2 месяца. Если в течение 5 дней со дня
выдачи ордера организация не приступила к работам, он аннулируется и затраты, понесенные организацией
за выдачу ордера, не возмещаются;
9.5. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства,
произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при производстве работ по прокладке,
подземных коммуникаций или других видов строительных и ремонтных работ, должны быть
ликвидированы в полном объеме организациями, получившими ордер на производство работ, в сроки,
согласованные с Администрацией;
9.6. До начала производства работ по разрытию необходимо:
1) установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой;
2) оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с наименованием
организации, производящей работы, фамилией ответственного за производство работ лица, номером
телефона организации. Ограждение должно иметь, опрятный вид, при производстве работ вблизи проезжей
части должна обеспечиваться видимость для водителей и пешеходов, в темное время суток - обозначено
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красными светоотражающими элементами. Ограждение должно быть сплошным и надежно предотвращать
попадание посторонних на стройплощадку. На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи
следует устраивать мостки;
3) в случаях, когда производство работ связано с закрытием, изменением маршрутов пассажирского
транспорта, поместить соответствующие объявления в СМИ с указанием сроков работ.
4) оформить при необходимости в установленном порядке и осуществить снос или пересадку зеленых
насаждений. В случае, когда при ремонте или реконструкции подземных коммуникаций возникает
необходимость в сносе зеленых насаждений, высаженных после прокладки коммуникаций на расстоянии до
них меньше допустимого, балансовая стоимость этих насаждений не возмещается.
9.7. Ордер на производство работ должен находиться на месте работ и предъявляться по первому
требованию лиц, осуществляющих контроль за выполнением Правил.
9.8. До начала земляных работ строительная организация вызывает на место представителей
эксплуатационных служб, которые обязаны уточнить на месте положение своих коммуникаций и
зафиксировать в письменной форме особые условия производства работ. Особые условия подлежат
неукоснительному соблюдению строительной организацией, производящей земляные работы.
9.9. В случае неявки представителя или отказа его указать точное положение коммуникаций
составляется соответствующий акт. При этом организация, ведущая работы, руководствуется положением
коммуникаций, указанных на топооснове.
9.10. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в пределах траншеи
разбираются и вывозятся производителем работ в специально отведенное место. Бордюр разбирается,
складируется на месте производства работ для дальнейшей установки. При производстве работ на улицах,
застроенных территориях грунт немедленно вывозится. При необходимости строительная организация
обеспечивает планировку грунта на отвале.
9.11. Траншеи под проезжей частью и тротуарами засыпаются песком и песчаным фунтом с
послойным уплотнением и поливкой водой. Траншеи на газонах засыпаются местным грунтом с
уплотнением, восстановлением плодородного слоя и посевом травы.
9.12. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается складирование
разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки.
9.13. При засыпке траншеи некондиционным грунтом без необходимого уплотнения или иных
нарушениях правил производства земляных работ уполномоченные должностные лица Администрации
имеют право составить протокол для привлечения виновных лиц к административной ответственности.
9.14. Датой окончания работ считается дата подписания контрольного талона.
9.15. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над подземными
коммуникациями, так и в других местах, где не проводились ремонтно-восстановительные работы, но в их
результате появившиеся в течение одного года после проведения ремонтно-восстановительных работ,
должны быть устранены организациями, получившими ордер на производство работ, в течение суток.
Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, ликвидируются организациями,
эксплуатирующими коммуникации за счет собственных средств.
9.16. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций по просроченным
ордерам признается самовольным проведением земляных работ.
Статья 10. Организация благоустройства придомовых территорий, территорий
индивидуальных жилых домов
10.1. Организация благоустройства эксплуатации придомовых территорий, территорий
индивидуальных жилых домов осуществляется субъектами благоустройства или уполномоченными ими
лицами в соответствии с действующим законодательством, настоящими Правилами и муниципальными
правовыми актами.
10.2. Содержание и уборка придомовых территорий, помимо выполнения требований,
предусмотренных статьей 8 настоящих Правил, также включает:
1) организацию выпаса (выгула) домашних животных исключительно в местах, определенных в
соответствии с действующим законодательством;
2) осуществление осмотров придомовой территории с целью установления возможных причин
возникновения дефектов расположенных в ее границах подъездов, проездов, тротуаров, дорожек, мостков,
малых архитектурных форм и т.п. и принятие мер по их устранению.

3) осуществление покоса травы на придомовых и на прилегающих территориях при высоте
достигшего травостоя свыше 15 см, до уровня 3 - 4 см.
10.3. Содержание и уборка территорий индивидуальных жилых домов, помимо выполнения
требований, предусмотренных статьей 8 настоящих Правил, также включает:
1) обеспечение в неканализованных индивидуальных жилых домах содержания в чистоте дворовых
туалетов, производство их дезинфекции;
2) оборудование и очистка водоотводных канав и труб, обеспечение пропуска ливневых и талых вод;
3) регулярная (по мере заполнения) очистка выгребных ям (вывоз сточных вод), недопущение выхода
на рельеф сточных вод.

4) осуществление покоса травы во дворах и на прилегающих территориях при
высоте достигшего травостоя свыше 15 см, до уровня 3 - 4 см.
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10.4. Содержание и уборка придомовых территорий в зимний период, помимо выполнения
требований, предусмотренных статьей 8 настоящих Правил, осуществляется с учетом следующего:
1) входящие в состав придомовой (в предусмотренных настоящими Правилами случаях прилегающей) территории, дворовые территории многоквартирных домов, тротуары, пешеходные дорожки
и части территорий внутриквартальных проездов очищаются от свежевыпавшего снега в срок, не
превышающий трех суток после окончания снегопада, уплотненного снега, снежно-ледяных образований, в
том числе наледи, до усовершенствованного покрытия, а в случае невозможности очистки до
усовершенствованного покрытия (в связи с высокой вероятностью его повреждения) - с оставлением слоев
снега, не превышающих 3 сантиметров от поверхности усовершенствованного покрытия, для его
последующего уплотнения. При отсутствии усовершенствованных покрытий снежные массы убираются
методом сдвигания с оставлением слоев снега для его последующего уплотнения;
2) ликвидация наледи (гололеда) производится путем обработки тротуаров и дворовых территорий
песком (песко-соляной смесью). В первую очередь обрабатываются выходы из подъездов многоквартирных
домов, тротуары и дворовые переходы с уклонами и спусками и участки с интенсивным пешеходным
движением;
3) складирование снежной массы на придомовых территориях производится с учетом обеспечения
возможности отвода талых вод в период таяния снега;
4) очистка от снега и удаление ледяных образований с крыш, карнизов, водосточных труб, элементов
фасадов многоквартирных домов (в том числе козырьков над входами) производится по мере их
образования обслуживающими организациями с предварительной установкой ограждений на опасных
участках и принятием других охранных мероприятий, обеспечивающих безопасность. При выборе
собственниками непосредственного способа управления работы выполняются собственниками
самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц на основании гражданского правового договора;
5) вывоз снега и ледяных образований с придомовых (в предусмотренных настоящими Правилами
случаях - прилегающих) территорий и их последующее размещение в местах, определяемых в соответствии
с настоящими Правилами, осуществляется обслуживающими организациями, а при непосредственном
способе управления собственниками, в том числе путем заключения соответствующих договоров со
специализированными организациями;
6) периодичность и технология проведения механизированной и ручной уборки придомовой (в
предусмотренных настоящими Правилами случаях - прилегающей) территории в зимний период
осуществляется в соответствии с установленными Правилами и нормами технической эксплуатации
жилищного фонда.
10.5. Содержание и уборка территорий индивидуальных жилых домов в зимний период, помимо
выполнения требований, предусмотренных статьей 8 настоящих Правил, осуществляется с учетом
следующего:
1) организация благоустройства территорий индивидуальных жилых домов осуществляется
собственниками (иными законными владельцами) индивидуальных жилых домов;
2) снежная масса, счищаемая с территории индивидуального жилого дома, может складироваться в
границах земельного участка соответствующего домовладения. При невозможности складирования в
указанных местах снежная масса подлежит вывозу. Складирование снежной массы на территории
земельного участка соответствующего домовладения производится с учетом обеспечения возможности
отвода талых вод в период таяния снега;
Статья 11. Организация благоустройства территорий административных объектов, объектов
социальной сферы, торговли, общественного питания
11.1. Организация благоустройства территорий административных объектов, объектов социальной
сферы, торговли, общественного питания (в предусмотренных настоящими Правилами случаях прилегающих территорий) осуществляется собственниками (иными законными владельцами) указанных
объектов, либо уполномоченными ими лицами.
Организация благоустройства территорий административных объектов, объектов социальной сферы,
торговли, общественного питания должна обеспечивать открытость и проницаемость территорий для
визуального восприятия (отсутствие глухих оград), условия беспрепятственного передвижения населения
(включая маломобильные группы), достижение стилевого единства элементов благоустройства с
окружающей средой.
Благоустройство прилегающих территорий административных объектов, объектов социальной сферы,
торговли, общественного питания включает в себя: твердые виды покрытия (асфальтирование, брусчатка),
элементы, озеленение (цветники, клумбы), скамьи, урны и малые контейнеры для мусора.
11.2. Содержание и уборка территорий административных объектов, объектов социальной сферы,
торговли, общественного питания (в предусмотренных настоящими Правилами случаях - прилегающих
территорий) осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 8 настоящих
Правил.
Статья 12. Организация благоустройства территорий розничных рынков и ярмарок
12.1. Организация благоустройства территорий розничных рынков и ярмарок (в предусмотренных
настоящими Правилами случаях - прилегающих территорий) осуществляется управляющей розничным
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рынком компанией или организатором ярмарки соответственно в соответствии с действующим
законодательством, настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами.
12.2. Содержание и уборка территорий розничных рынков и ярмарок (в предусмотренных
настоящими Правилами случаях - прилегающих территорий) осуществляется в соответствии с
требованиями, предусмотренными статьей 8 настоящих Правил, с учетом предусмотренных настоящим
разделом особенностей.
12.3. Территории розничных рынков и ярмарок должны быть благоустроены, иметь твердые покрытия
и уклоны для стока ливневых и талых вод. Территории розничных рынков также должны быть оборудованы
туалетами, хозяйственными площадками, контейнерными площадками, контейнерами и урнами, иметь
водопровод и канализацию. Территории ярмарок должны быть приспособлены для осуществления торговли
с применением передвижных средств развозной и разносной торговли.
12.4. Территории розничных рынков подлежат ежедневной уборке. Уборка территории ярмарок (а в
случае, если проведение ярмарки осуществляется более одних суток - ежедневная уборка) производится
после их закрытия с обязательной предварительной поливкой в теплое время года. Текущая уборка
производится в течение дня.
12.5. Содержание и уборка территорий розничных рынков и ярмарок, помимо выполнения
требований, предусмотренных статьей 5 настоящих Правил, также включает:
1) содержание и своевременный ремонт усовершенствованного твердого покрытия территорий
розничных рынков, ярмарок, входов и въездов;
2) текущий ремонт и покраску расположенных на территории розничного рынка, ярмарки зданий,
строений, сооружений, а также некапитальных нестационарных объектов, ограждений территории
розничного рынка, ярмарки, их очистку от размещенной с нарушением настоящих Правил наружной
рекламы и иной информационно-печатной продукции;
3) оборудование и содержание на территории розничных рынков, ярмарок общественных туалетов (в
том числе временных).
Статья 13. Организация благоустройства мест для отдыха населения
13.1. Организация благоустройства мест для отдыха населения осуществляется собственниками
(владельцами) соответствующих территорий в соответствии с действующим законодательством,
настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами
13.2. Территория мест для отдыха населения должна быть подготовлена к принятию посетителей.
Территория места отдыха населения оборудуется урнами на расстоянии 5 метров от полосы зеленых
насаждений и не менее 10 метров от уреза воды из расчета одна урна на 1600 кв. метров площади такой
территории. Расстояние между урнами не должно превышать 40 метров.
В местах отдыха населения оборудуются общественные туалеты. Расстояние от общественного
туалета до места отдыха должно быть не менее 50 метров и не более 200 метров.
13.3. Содержание и уборка мест отдыха населения (в предусмотренных настоящими Правилами
случаях - прилегающих территорий) осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными
статьей 8 настоящих Правил.
Статья 14. Размещение и содержание детских и спортивных площадок, площадок для отдыха и
досуга, малых архитектурных форм
14.1. Детские площадки.
14.1.1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов.
Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как
комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам.
14.1.2. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма не допускается наличие на
территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного
оборудования (стойки, фундаменты и т.п.), находящиеся над поверхностью земли, не заглубленных в землю
металлических перемычек (у турников, качелей и т.д.). При реконструкции прилегающих территорий
детские площадки необходимо изолировать от мест ведения работ и складирования строительных
материалов.
14.1.3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке
включает: элементы сопряжения поверхности с газоном, игровое оборудование, скамьи и урны,
осветительное оборудование.
14.1.4. Места установки скамеек оборудуются твердыми видами покрытия или фундаментом. При
травяном покрытии площадок предусматриваются пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким
или комбинированным видами покрытия.
14.1.5. Размещение игрового оборудования проектируется с учетом нормативных параметров
безопасности.
14.1.6. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на
которой расположена детская площадка. Не допускается размещение осветительного оборудования на
высоте менее 2,5 м.
14.1.7. Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для работников службы
спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть всегда доступны, открыты и свободны от
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препятствий.
14.1.8. Материалы, из которых изготовлено оборудование, не должны оказывать вредное воздействие
на здоровье людей, в том числе детей и окружающую среду в процессе эксплуатации.
14.1.9. В целях обеспечения безопасности людей, в том числе детей, площадки должны быть
отгорожены от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок,
мест (площадок) для накопления ТКО, мест, предназначенных для размещения транспортных средств.
14.1.10. Размеры зон приземления, зон безопасности и покрытие площадки должны соответствовать
указанным параметрам производителя оборудования в прилагаемой к оборудованию документации.
14.1.11. При ограждении площадок зелеными насаждениями, а также при их озеленении не
допускается применение растений с колючками и ядовитыми плодами.
14.1.12. Ветви или листва деревьев должны находиться не ниже 2,5 м над покрытием и
оборудованием площадки. Кустарник, используемый для ограждения площадок, должен исключать
возможность получения травм в случае падения на него во время игры. Трава на площадке должна быть
скошена, высота ее не должна превышать 15 см.
14.1.13. Песок в песочнице не должен содержать посторонних предметов, мусора, экскрементов
животных, большого количества насекомых.
14.1.14. Планировка и обустройство детских площадок без приспособления для беспрепятственного
доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения не
допускается.
14.2. Спортивные площадки.
14.2.1. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных
групп населения. Спортивные площадки могут размещаться на территориях жилого и рекреационного
назначения, участках спортивных сооружений.
14.2.2. Планировка и обустройство спортивных площадок без приспособления для
беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами
населения не допускается.
14.2.3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке
включает: асфальтобетонные, грунтовые, травяные мягкие или газонные виды покрытий, спортивное
оборудование.
14.2.4. Озеленение размещают по периметру спортивной площадки, высаживая быстрорастущие
деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не применяются деревья и кустарники, имеющие
блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано
сбрасывающих листву. Для ограждения спортивной площадки возможно применять вертикальное
озеленение.
14.3. Площадки для отдыха и досуга.
14.3.1. Площадки для отдыха и проведения досуга взрослого населения размещаются на участках
жилой застройки, на озелененных территориях жилой группы, в парках и т.д.
14.3.2. Площадки отдыха на жилых территориях проектируют согласно местным нормативам
градостроительного проектирования. Допускается совмещение площадок тихого отдыха с детскими
площадками. Не рекомендуется объединение тихого отдыха и шумных настольных игр на одной площадке.
Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха, как правило, включает:
твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для
отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по одной у каждой скамьи), осветительное оборудование.
14.3.3. Покрытие площадки отдыха проектируется преимущественно в твердом покрытии. При
совмещении площадок отдыха и детских площадок не допускается устройство твердых видов покрытия в
зоне детских игр.
14.3.4. Рекомендуется применять периметральное озеленение, одиночные посадки деревьев и
кустарников, цветники, вертикальное и мобильное озеленение. Не допускается применение растений с
ядовитыми плодами.
14.3.5. Функционирование осветительного оборудования обеспечивается в режиме освещения
территории, на которой расположена площадка.
14.3.6. Планировка и обустройство площадок отдыха без приспособления для беспрепятственного
доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения не
допускается.
14.4. Малые архитектурные формы.
14.4.1. Территории жилой застройки, общественные зоны, скверы, улицы, парки, площадки для
отдыха могут быть оборудованы малыми архитектурными формами.
14.4.2. Малые архитектурные формы могут быть стационарными и (или) мобильными
(нестационарными), их количество и размещение определяется проектом благоустройства соответствующей
территории при условии соблюдения разрешенного вида использования земельного участка и согласования
указанного проекта с сетевыми организациями.
Размещение малых архитектурных форм на территории Хорольского муниципального округа
производится с соблюдением условий доступности для инвалидов.
Содержание малых архитектурных форм осуществляется физическими и юридическими лицами,
владеющими земельными участками с расположенными на них малыми архитектурными формами на праве
собственности или иных законных основаниях.
Таксофоны и банкоматы располагаются под навесами. Рядом с ними устанавливаются урны.
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Содержание территорий, прилегающих к таким объектам, заключается в проведении мероприятий по
очистке территории и урн от мусора, в зимний период - уборке снега, очистке наледи до асфальта или
противогололедной посыпке территории, своевременной очистке навесов от снега, наледи, сосулек.
Ответственность за исправность и своевременную ликвидацию нарушений в содержании таксофонов,
банкоматов, платежных терминалов (устранение посторонних надписей, замена разбитых стекол, их
очистка, покраска или промывка козырьков и т.п.) возлагается на организации, в собственности которых
находятся данные объекты.
14.4.3. Конструктивные решения малых архитектурных форм должны обеспечивать их устойчивость,
безопасность пользования, доступность для инвалидов.
При проектировании и выборе малых архитектурных форм учитывается:
- соответствие материалов и конструкции малой архитектурной формы климату и назначению малой
архитектурной формы;
- возможность ремонта или замены деталей малой архитектурной формы;
- защита от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;
- удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом с малой
архитектурной формой и под конструкцией;
- эргономичность конструкций (высота и наклон спинки, высота урн и прочее);
- расцветка, не диссонирующая с окружением;
- безопасность для потенциальных пользователей;
- стилистическое сочетание с другими малыми архитектурными формами и окружающей
архитектурой;
- расположение малой архитектурной формы, не создающее препятствий для пешеходов, в том числе
инвалидов и других маломобильных групп населения;
- компактная установка на минимальной площади в местах большого скопления людей;
- надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в зависимости от условий
расположения.
Статья 15. Места (площадки) для накопления ТКО
Размещение мест (площадок) для накопления ТКО на территории Хорольского муниципального
округа осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими требования
и регулирующими деятельность по сбору ТКО в населенных пунктах, а также настоящими Правилами.
15.1. Места (площадки) для накопления ТКО должны находиться в технически исправном состоянии
и располагаться на расстоянии не менее 20 м от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок,
детских игровых площадок и мест отдыха населения, но не более 100 м от указанных объектов. При этом
установка контейнеров (бункеров - накопителей) вне мест (площадок) для накопления ТКО, в том числена
проезжей части, тротуарах, газонах не допускается.
Определение мест размещения контейнерных площадок на земельных участках, находящихся в
муниципальной собственности, или на земельных участках, государственная собственность на которые не
разграничена, осуществляется Администрацией.
Расположение контейнерных площадок на территории Хорольского муниципального округа
согласовывается с региональным оператором и утверждается Администрацией в плане размещения
объектов сбора ТКО на территории Хорольского муниципального округа с указанием адресов расположения
и количества контейнеров.
15.2. На территории жилого назначения площадки проектируются в соответствии с местными
нормативами градостроительного проектирования.
15.3. обязательный перечень элементов благоустройства территории места (площадки) для
накопления ТКО включает: бетонное, асфальтовое или иное твердое водонепроницаемое покрытие с
уклоном в сторону проезжей части; элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими
территориями; ограничение бордюром по периметру, ограждение с трех сторон не менее 1,5 метров;
контейнеры для сбора ТКО (бункеры-накопители), специальные контейнеры для раздельного складирования
ТКО (в случае организации раздельного складирования ТКО); подъездной путь.
15.4. Для установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или
асфальтированным покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарником) по
периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта. Уклон покрытия площадки рекомендуется
устанавливать составляющим 5-10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и
скатывания контейнера. Вид твердого покрытия подъездного пути площадки следует устанавливать
аналогичным покрытию транспортных проездов.
15.5. Не допускается установка и использование грязных и неисправных контейнеров.
Статья 16. Требования к содержанию наружного освещения
16.1. Сети уличного освещения и контактные сети должны содержаться в исправном состоянии, не
допускается их эксплуатация при наличии обрывов проводов, повреждений опор, изоляторов.
16.2. Включение и отключение наружного освещения улиц, дорог, территорий микрорайонов и других
освещаемых объектов производится в соответствии с графиком включения и отключения наружного
освещения, утвержденного Администрацией.
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Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов многоквартирных домов, знаков
адресации, а также систем архитектурно-художественной подсветки производится в режиме работы
наружного освещения улиц.
16.3. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения и
контактной сети должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии, окрашиваться по мере
необходимости, но не реже одного раза в три года лицами, в собственности, в хозяйственном ведении или
оперативном управлении которых находятся указанные объекты.
Указанные лица должны обеспечивать незамедлительное удаление надписей, рисунков, объявлений,
плакатов, иной информационно-печатной продукции и их частей с поверхности металлических опор,
кронштейнов и других элементов устройств наружного освещения и контактной сети.
16.4. Отказы в работе наружных осветительных установок, связанные с обрывом электрических
проводов или повреждением опор, устраняются немедленно после обнаружения.
16.5. Вывоз сбитых либо демонтированных, поврежденных, представляющих опасность для
пешеходов и транспортных средств опор освещения, контактной сети электрифицированного транспорта,
рекламных перетяжек осуществляется владельцем опоры на основных магистралях незамедлительно со дня
обнаружения или демонтажа, на остальных территориях - в течение суток с момента обнаружения или
демонтажа.
16.6. Обязанность по организации фасадного освещения и наружного освещения подъездов
многоквартирных домов осуществляется собственниками жилых помещений такого дома,
уполномоченными ими лицами в соответствии с действующими Правилами и нормами технической
эксплуатации жилищного фонда.
Обязанность по организации освещения зданий, строений, сооружений, некапитальных
нестационарных объектов мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и общественного питания
возлагается на собственников (иных законных владельцев) названных объектов.
16.7. Ответственность за уборку территорий вокруг мачт и опор наружного освещения и контактной
сети, расположенных на тротуарах, возлагается на ответственных за уборку тротуаров лиц.
Ответственность за уборку территорий, прилегающих к трансформаторным и распределительным
подстанциям, другим инженерным сооружениям, работающим в автоматическом режиме (без
обслуживающего персонала), а также к опорам линии электропередачи, возлагается на собственников (либо
иных законных владельцев) территорий, на которых находятся данные объекты.
16.8. Собственники либо пользователи надземных сетей инженерной инфраструктуры несут бремя
содержания прилегающей территории мест общего пользования на всем протяжении сети шириной 2 метра
с каждой стороны. Восстановление нарушенных горловин, люков, колодцев, находящихся на проезжей и
пешеходной части транспортной поселковой сети, линий электропередач и электросвязи производится за
счет средств организаций, эксплуатирующих данные коммуникации.
Статья 17. Требования к размещению и содержанию рекламных конструкций, вывесок,
информационно-печатной продукции, в том числе установка указателей с наименованиями улиц и
номерами домов
17.1. Размещение на территории Хорольского муниципального округа рекламных конструкций
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ «О рекламе».
17.2. На территории Хорольского муниципального округа к рекламным конструкциям предъявляются
следующие требования:
1) рекламные конструкции могут быть оборудованы системой подсветки;
а) освещенность рекламного изображения должна быть достаточна для его восприятия в темное время
суток;
б) уличное освещение или отраженный свет не должны использоваться в качестве источника
освещения рекламной конструкции;
в) время работы подсветки рекламных конструкций должно совпадать со временем работы уличного
освещения;
г) допускается установка следующих рекламных конструкций, не оборудованных подсветкой:
растяжек, размещаемых между зданиями и (или) отдельно стоящими опорами и на ограждениях мостов и
путепроводов; флагов; строительных сеток с нанесенными на них рекламными изображениями;
2) наземные рекламные конструкции не должны быть односторонними, за исключением тех случаев,
когда восприятие одной из сторон конструкции невозможно из-за наличия естественных или искусственных
препятствий;
3) фундамент наземной рекламной конструкции не должен возвышаться над поверхностью земли;
17.3. Рекламные конструкции должны содержаться в исправном инженерно-техническом состоянии и
соответствовать разрешительной и проектной документации, иметь эстетичный вид, быть чистыми, не
содержать на поверхности посторонних надписей, рисунков, объявлений, плакатов, иной информационнопечатной продукции и их частей. Рекламные конструкции должны иметь целостное, ненарушенное
изображение.
17.4. При отсутствии рекламного изображения поверхность щитовых рекламных конструкций,
расположенных на зданиях, сооружениях, а также отдельно стоящих рекламных конструкций, закрывается
щитами, окрашенными в светлые тона, либо обтягивается светлым материалом.
17.5. Рекламные конструкции в темное время суток подсвечиваются. Включение подсветки отдельно
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стоящих рекламных конструкций производится в соответствии с графиком включения устройств наружного
освещения. Физические и юридические лица, эксплуатирующие световые рекламные конструкции,
обеспечивают своевременную замену элементов светового оборудования.
17.6. Элементы рекламных конструкций, выполненные из металла, должны быть окрашены и не иметь
очагов коррозии. Элементы рекламных конструкций, выполненные из камня или бетона, должны быть
окрашены, элементы, выполненные из дерева, - окрашены, за исключением случаев использования
естественного цвета камня или дерева в декоративной отделке. Покраска рекламных конструкций
осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в год в срок до 1 мая.
17.7. Запрещается:
1) эксплуатация рекламных конструкций с рекламными изображениями, имеющими повреждения
(нарушения целостности изображения, надписи и т.д.), более двух дней;
2) эксплуатация рекламных конструкций, имеющих механические повреждения (деформация
конструкции, поврежденный щит и т.п.), более двух суток;
3) размещение на зданиях, строениях, сооружениях, некапитальных нестационарных объектах,
ограждениях территории, остановочных комплексах транспорта общего пользования, опорах освещения,
линий электропередачи и контактной сети, а также деревьях каких-либо объявлений и иной
информационно-печатной продукции;
4) установка выносных щитовых рекламных конструкций (штендеров).
17.8. Запрещается размещение любых видов рекламной продукции на опорах освещения и контактной
сети.
17.9. Обязанности по благоустройству (уборке) территорий, прилегающих к отдельно стоящим
рекламным конструкциям, в том числе опорам для размещения рекламных перетяжек (транспарантов), в том
числе по вывозу образовавшегося на прилегающей территории мусора, возлагаются на собственника (иного
законного владельца) земельного участка, на котором расположена рекламная конструкция. В случае
размещения рекламных конструкций на землях общего пользования благоустройство прилегающих к
отдельно стоящим рекламным конструкциям территорий осуществляется владельцами рекламных
конструкций в соответствии с заключенным в установленном законом порядке с Администрацией
договором на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
После установки (демонтажа) рекламной конструкции ее владелец обеспечивает благоустройство
территории, прилегающей к рекламной конструкции, в срок не позднее 5 календарных дней со дня
установки (демонтажа).
При установке (демонтаже) и смене изображений на рекламных конструкциях не допускается заезд
транспортных средств на газоны. Мусор, образовавшийся при установке (демонтаже), смене изображений
на рекламных конструкциях и иных работах, должен быть убран немедленно.
17.10. Расклейка газет, плакатов, афиш, объявлений и рекламных проспектов и иной информационнопечатной продукции разрешается только на специально установленных щитах, стендах или тумбах.
Размещение информационно-печатной продукции вне установленных для этих целей конструкций
запрещается.
Организация работ по удалению самовольно произведенных надписей, а также самовольно
размещенной информационно-печатной продукции со всех объектов независимо от ведомственной
принадлежности возлагается на лиц, выполнивших надписи, разместивших указанную продукцию, а также
на собственников (иных законных владельцев) указанных объектов.
17.11. Размещение печатных агитационных материалов осуществляется в местах, определяемых
Администрацией в соответствии с законодательством Российской Федерации и Приморского края о выборах
и референдумах. Уборка размещенных агитационных материалов осуществляется в течение 1 месяца после
окончания агитационного периода лицами, разместившими соответствующие материалы.
17.12. Требования к типам и размерам размещаемых на фасадах зданий, сооружений
информационных вывесок, не содержащих сведений рекламного характера, связанные с сохранением
сложившегося внешнего архитектурно-художественного облика Хорольского муниципального округа.
Размещение информационных вывесок помимо требований, предусмотренных действующим
законодательством, муниципальными правовыми актами, осуществляется в соответствии со следующими
требованиями:
1) информационная вывеска устанавливается изготовителем (исполнителем, продавцом) на здании
справа или слева у главного входа в занимаемое им здание или помещение. Для изготовителей
(исполнителей, продавцов), расположенных в помещениях в здании на этажах выше первого, установка
информационных вывесок осуществляется справа или слева у главного входа в помещение;
2) не допускается размещение информационных вывесок в оконных и дверных проемах;
3) размер информационной вывески не должен превышать 0,6 метров по горизонтали и 0,4 метра по
вертикали; высота букв и цифр надписей - не более 0,1 метра;
4) для одного изготовителя (исполнителя, продавца) может быть установлена только одна вывеска;
5) в текстах оформления информационной вывески допускается использование товарных знаков и
знаков обслуживания в оригинальном написании (на иностранном языке) при условии их регистрации в
установленном порядке на территории Российской Федерации.
17.13. Здания и сооружения должны быть оборудованы информационными знаками с названием
улицы (проспекта, площади и т.д.) и номера дома (далее - аншлаг), которые освещаются в темное время
суток.
17.14. Установка аншлагов осуществляется собственниками (владельцами) зданий и сооружений за
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счет собственных средств.
17.15. Аншлаг на объекте адресации располагается со стороны улицы, указанной в адресе.
17.16. Указатели улично-дорожной сети устанавливаются Администрацией в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства
Российской
Федерации,
Приморского
края,
муниципальными правовыми актами.
17.17. Для изготовления аншлагов и указателей улично-дорожной сети рекомендуется использовать
следующие виды макетов:
1) указатели улично-дорожной сети:
- шрифт - PT Sans;
- цветовая гамма - сине-белая;
- светоотражающая пленка;
- открытый крепеж.
2) аншлаги объектов адресации на территории Хорольского муниципального округа:
- шрифт - PT Sans;
- открытый крепеж.
Статья 18. Требования к содержанию и ремонту фасадов зданий и сооружений
18.1. Собственники, владельцы зданий, сооружений и иные лица, на которых в соответствии с
действующим законодательством и настоящими Правилами возложены обязанности по содержанию
соответствующих фасадов зданий, сооружений, обязаны обеспечить их исправное состояние.
18.2. Ремонт, переоборудование и окраску фасадов рекомендуется производить при положительной
среднесуточной температуре воздуха не ниже +8°С.
Для производства работ разрешается использовать строительные леса, шарнирные вышки и
механические подвесные люльки, допущенные к использованию и эксплуатации в установленном порядке.
Строительные леса должны иметь специальные ограждения на всю высоту. Ограждения выполняются из
пригодных по своим декоративным, прочностным и пожаробезопасным характеристикам материалов,
сохраняющих свои первоначальные свойства на весь период работ. При этом нижний ярус ограждений
фасадов, выходящих на улицы, должен быть в обязательном порядке выполнен из сплошных непрозрачных
износостойких материалов.
Установка строительных лесов и вышек, ограничивающих движение пешеходов, транспорта,
производится в соответствии с законодательством о безопасности дорожного движения. Строительные и
ремонтные площадки должны быть огорожены сплошным забором высотой 2-2,5 метра. Ограждения
должны быть изготовлены из железобетонных заборных плит, металлопрофиля или деревянного настила из
обрезной доски, содержаться в чистоте и исправном состоянии и не иметь дефектов, сказывающихся на их
эстетичном виде или прочности.
Содержание строительных площадок и прилегающих к ним территорий мест общего пользования
шириной по 15 метров с каждой стороны, возлагается на строительные организации или заказчиков работ на
весь период строительства. Они должны организовать очистку машин и механизмов, выезжающих со
строительной площадки, и содержать в исправном состоянии и чистоте подъездные пути и выезды на
магистрали и улицы сел, входящих в состав Хорольского муниципального округа.
18.3. Дополнительное оборудование на фасадах зданий и сооружений размещается без ущерба для
внешнего вида и технического состояния фасадов, не должно приводить к ухудшению условий проживания
граждан, ограничению движения пешеходов и транспорта, обеспечивать удобства его эксплуатации и
обслуживания.
18.4. Устройство и оборудование балконов и лоджий осуществляется в соответствии с общим
архитектурным и цветовым решением фасада, обеспечивающее надежность, безопасность их элементов и
конструкций без ущерба для технического состояния и внешнего вида фасада, содержание в надлежащем
состоянии.
Собственники, владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены
соответствующие обязанности, обязаны обеспечивать регулярную очистку элементов оборудования,
текущий ремонт балконов и лоджий и ограждающих конструкций.
Несанкционированная реконструкция балконов и лоджий с изменением архитектурного решения
части фасада, не допускается.
Статья 19. Требования к некапитальным нестационарным объектам
19.1. Размещение некапитальных нестационарных объектов осуществляется в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Приморского края, муниципальных
правовых актов.
19.2. При размещении некапитальных нестационарных объектов должны быть обеспечены:
1) беспрепятственный проезд пожарного и медицинского транспорта, транспортных средств
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) к существующим зданиям, строениям и сооружениям;
2) беспрепятственный проезд транспорта сетевых организаций для проведения работ по
обслуживанию и ремонту инженерных сетей и коммуникаций в охранных зонах;
3) благоустроенная площадка для размещения сооружения и прилегающей территории - сооружения
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устанавливаются на твердые виды покрытия, оборудуются осветительным оборудованием, урнами или
малыми контейнерами для мусора, учитываются всесторонние элементы и процессы долговременной
эксплуатации сооружения - процессы уборки, ремонта;
4) доступность для инвалидов.
19.3. Размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основании схемы
размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009
года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации и принятыми во исполнение указанных
федеральных законов нормативными правовыми актами Приморского края и муниципальными правовыми
актами.
Статья 20. Организация пешеходных коммуникаций
20.1. К пешеходным коммуникациям относят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки, надземные и
подземные пешеходные переходы, пешеходные лестницы.
Устройство пешеходных коммуникаций должно обеспечить возможность безопасного и
беспрепятственного передвижения людей, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения.
При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций необходимо исходить из принципа
минимального количества пересечений с транспортными коммуникациями. В системе пешеходных
коммуникаций рекомендуется выделять основные и второстепенные пешеходные связи.
20.2. Продольный и поперечный (односкатный или двускатный) уклоны пешеходных коммуникаций
для обеспечения передвижения инвалидных колясок устанавливается с учетом условий рельефа местности,
при необходимости с устройством горизонтальных участков, лестниц и пандусов, обеспечивающих
безопасное передвижение инвалидных колясок.
20.3. Пересечения пешеходных коммуникаций с транспортными проездами оборудуются
бордюрными пандусами. Перепад высот не должен превышать 0,015 м. До начала схода на проезжую часть
дороги устанавливаются тактильные указатели.
20.4. Не допускается использование существующих пешеходных коммуникаций и прилегающих к
ним территорий, занятых зелеными насаждениями, для остановки и стоянки автотранспортных средств.
20.5. Основные пешеходные коммуникации должны обеспечивать связь жилых, общественных,
производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями культурнобытового обслуживания, рекреационными территориями.
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна
быть не менее 2,0 метров. В условиях сложившейся застройки в затесненных местах допускается в пределах
прямой видимости снижать ширину пешеходного пути движения до 1,2 метров. При этом рекомендуется
устраивать не более чем через каждые 25 метров горизонтальные площадки (карманы) размером не менее
2,0 x 1,8 метров для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.
20.6. Основные пешеходные коммуникации в составе объектов рекреации с рекреационной нагрузкой
более 100 чел./га. рекомендуется оборудовать площадками для установки скамей и урн не реже, чем через
каждые 100 метров.
Площадка должна прилегать к пешеходным дорожкам, иметь глубину не менее 120 см, расстояние от
внешнего края сиденья скамьи до пешеходного пути - не менее 60 см. Длина площадки рассчитывается на
размещение, как минимум, одной скамьи, двух урн, а также места для инвалида-колясочника (свободное
пространство шириной не менее 85 см рядом со скамьей).
20.7. При планировочной организации пешеходных тротуаров рекомендуется предусматривать
беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям инвалидов и других групп населения с ограниченными
возможностями передвижения и их сопровождающих, а также специально оборудованные места для
маломобильных групп населения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016.
При планировании пешеходных маршрутов целесообразно создание мест для кратковременного
отдыха (скамейки и пр.) для маломобильных групп населения.
Статья 21. Организация стоков ливневых вод
21.1. При организации стока поверхностных вод следует обеспечивать комплексное решение
вопросов организации рельефа и устройства открытой и (или) закрытой системы водоотводных устройств:
водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев.
21.2. В системе дождевой (ливневой) канализации должна быть обеспечена очистка наиболее
загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и при
мойке дорожных покрытий для исключения нарушений СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к
охране поверхностных вод. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов».
21.3. Дождеприемные колодцы являются элементами закрытой системы дождевой (ливневой)
канализации, устанавливаются в местах понижения проектного рельефа.
21.4. Дренажные решетки следует размещать вне зоны движения пешеходов. При обустройстве
решеток, перекрывающих водоотводящие лотки на пешеходных коммуникациях, ребра решеток должны
располагаться перпендикулярно направлению движения и находиться на одном уровне с поверхностью.
Ширина просветов их ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина - 0,015 м. Предпочтительно применение
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решеток с ромбовидными или квадратными ячейками. Диаметр круглых ячеек не должен превышать 0,018
м. Дренажные решетки не рекомендуется располагать вдоль направления пешеходного движения, а ширину
отверстий между ребрами следует принимать не более 15 мм.
21.5. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы надлежит:
- не нарушать поверхность фасадов при размещении труб на стенах здания, обеспечивать
герметичность стыковых соединений и требуемую пропускную способность, исходя из расчетных объемов
стока воды;
- не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия трубы более 200 мм;
- предусматривать в местах стока воды из трубы на основные пешеходные коммуникации наличие
водоотводного канала либо твердого покрытия с уклоном не менее 0,5% в направлении водоотводных
лотков либо устройство лотков в покрытии;
- предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон или иные мягкие виды
покрытия.
Статья 22. Требования к праздничному и (или) тематическому оформлению
22.1. Праздничное и (или) тематическое оформление территории Хорольского муниципального округа
организуется Администрацией в целях создания высокохудожественной среды населенных пунктов,
входящих в состав Хорольского муниципального округа, на период проведения государственных, краевых и
районных праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.
Праздничное и (или) тематическое оформление включает вывеску флагов в установленном
действующим законодательством порядке, а также лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных
элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад и иных некапитальных нестационарных
объектов, а также устройство праздничной иллюминации.
22.2. Концепция праздничного и (или) тематического оформления разрабатывается уполномоченными
отраслевыми органами Администрации и утверждается муниципальным правовым актом.
22.3. При изготовлении и установке элементов праздничного и (или) тематического оформления
запрещается снимать, повреждать технические средства регулирования дорожного движения и ухудшать
видимость таких технических средств.
22.4. Конкретные требования к организации праздничного и (или) тематического оформления
территории Хорольского муниципального округа, сроки размещения и демонтажа праздничного и (или)
тематического оформления, а также порядок осуществления контроля за соблюдением указанных
требований определяются муниципальными правовыми актами.
Статья 23. Требования к созданию (сносу) и охране зеленых насаждений
23.1. Указанные в настоящем разделе понятия «озелененных территорий общего пользования»,
«озелененных территорий ограниченного пользования», «озелененных территорий специального
назначения» используются в тексте раздела в значениях, определенных Правилами создания, охраны и
содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными Приказом Госстроя
России от 15 декабря 1999 года № 153.
23.2. Вырубка (снос), подрезка, пересадка зеленых насаждений в границах земель, земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также в границах
земельных участков, находящихся в частной собственности и отнесенных к зеленому фонду Хорольского
муниципального округа, осуществляются на основании письменного разрешения Администрации,
выдаваемого в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами.
23.3. Организация содержания зеленых насаждений в границах земель, земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также в границах земельных
участков, находящихся в частной собственности и отнесенных в соответствии с действующим
законодательством и документами градостроительного зонирования к зеленому фонду Хорольского
муниципального округа осуществляется следующими субъектами:
1) на озелененных территориях общего пользования, находящихся в собственности, аренде или
безвозмездном пользовании Хорольского муниципального округа - Администрацией;
2) на озелененных территориях ограниченного пользования - собственниками (владельцами)
земельных участков, на которых произрастают зеленые насаждения;
3) на озелененных территориях специального назначения - собственниками (владельцами) земельных
участков, расположенных в границах территорий специального назначения;
4) зеленых насаждений, расположенных в пределах границ земельного участка, предоставленного для
эксплуатации линейного объекта, и территории охранной зоны линейного объекта - собственниками
линейных объектов и (или) уполномоченными ими лицами;
5) зеленых насаждений, расположенных вдоль автомобильных дорог, полос отвода (включая вырубку
древесной и кустарниковой растительности, ухудшающей видимость и создающей угрозу безопасности
дорожного движения), - собственниками (владельцами) земельных участков, на которых произрастают
зеленые насаждения, в том числе собственниками (владельцами) земельных участков, занятых
автомобильными дорогами, полосами отвода.
23.4. Субъекты, ответственные за содержание зеленых насаждений, обязаны:
1) обеспечивать сохранность зеленых насаждений;
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2) осуществлять уход за зелеными насаждениями в соответствии с технологией;
3) производить новые посадки деревьев и кустарников;
4) принимать меры по борьбе с вредителями и болезнями зеленых насаждений;
5) производить в летнее время (в сухую погоду) полив зеленых насаждений;
6) осуществлять скашивание травы;
7) заменять погибшие, утратившие декоративные качества растения на новые.
23.5. Создание, охрана и содержание зеленых насаждений в границах земель, земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также в границах земельных
участков, находящихся в частной собственности и отнесенных в соответствии с действующим
законодательством и документами градостроительного зонирования к зеленому фонду Хорольского
муниципального округа, осуществляются в соответствии с настоящими Правилами и муниципальными
правовыми актами.
23.6. Вырубка (снос) зеленых насаждений в границах земель, земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, а также в границах земельных участков, находящихся
в частной собственности осуществляется при соблюдении следующих условий:
1) решение о вырубке (сносе) зеленых насаждений принимается в порядке, определяемом
муниципальным правовым актом, в следующих случаях:
а) при проведении рубок ухода и санитарных рубок зеленых насаждений, в границах земель,
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
б) при проведении реконструкции зеленых насаждений, в границах земель, земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности;
в) при предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Хорольского
муниципального округа;
г) для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения в границах Хорольского муниципального округа;
д) при вырубке (сносе) зеленых насаждений в границах земельных участков, находящихся на праве
постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения
или аренды у физических или юридических лиц, по заявлениям, соответственно, землепользователей,
землевладельцев или у арендаторов земельных участков;
е) при вырубке (сносе) зеленых насаждений в границах земельных участков, находящихся в частной
собственности, по заявлениям собственников земельных участков;
2) вырубка (снос) зеленых насаждений осуществляется только после оплаты их восстановительной
(компенсационной) стоимости и получения разрешения на проведение работ по вырубке (сносу) зеленых
насаждений, в порядке, определяемом муниципальным правовым актом.
3) оплата восстановительной (компенсационной) стоимости не взимается в следующих случаях:
а) при проведении (организации проведения) работ по вырубке (сносу) зеленых насаждений
Администрацией;
б) при вырубке (сносе) зеленых насаждений, осуществляемой в связи с реализацией проектов по
строительству, реконструкции, капитальному или текущему ремонту объектов капитального строительства,
находящихся в муниципальной собственности, либо объектов капитального строительства, строительство,
реконструкция, капитальный или текущий ремонт которых финансируется за счет средств бюджета
Хорольского муниципального округа;
в) при вырубке (сносе) зеленых насаждений, осуществляемой в связи с реализацией проектов по
строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства,
предназначенных для реализации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения;
г) при разрушении или угрозе разрушения фундаментов зданий, сооружений корневой системой
деревьев по заявлению землепользователя, землевладельца или арендатора земельного участка под зданием,
сооружением;
д) при вырубке (сносе) зеленых насаждений для обеспечения безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Хорольского муниципального
округа;
е) при вырубке (сносе) зеленых насаждений, осуществляемой в связи с предупреждением и
ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций в границах Хорольского муниципального округа;
ж) при вырубке (сносе) зеленых насаждений, находящихся в «неудовлетворительном» состоянии.
Оценка состояния зеленых насаждений осуществляется Администрацией;
з) при вырубке (сносе) зеленых насаждений в границах земельных участков, находящихся в частной
собственности в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта.
23.7. Порубочные остатки, спиленные деревья должны быть вывезены в течение трех рабочих дней с
момента их складирования лицами, производящими работы по сносу (вырубке) и подрезке зеленых
насаждений.
Статья 24. Использование территории для выгула и дрессировки собак, выпаса
сельскохозяйственных животных
24.1. Запрещается выгул домашних животных на детских и спортивных площадках, в местах
массового отдыха, выгул собак без поводка.

28

24.2. Домашний скот и птица содержатся в пределах земельного участка собственника согласно
категории земель, находящихся в его собственности или ином законном основании.
Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны сопровождать сельскохозяйственных животных
до мест выпаса и обратно.
Выпас скота вне мест, предусмотренных для их выпаса, не допускается.
24.3. Исключить случаи безнадзорного обитания животных и птицы на территории Хорольского
муниципального округа.
24.4. Для целей настоящей статьи термин «сельскохозяйственные животные» используется в
значении, предусмотренном частью 1 статьи 8.26 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
24.5. Владельцы животных обязаны предотвращать опасное воздействие своих животных на других
животных и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными нормами,
соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила.
24.6. Не допускается содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в местах общего
пользования многоквартирных жилых домов.
24.7. Уборка экскрементов домашних животных в местах общего пользования производится
немедленно хозяевами животных.
Статья 25. Требования к доступности поселенческой среды
25.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов
культурно-бытового обслуживания необходимо обеспечить доступность среды населенных пунктов для
пожилых лиц и лиц с ограниченными возможностями, оснащение этих объектов элементами и
техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и лиц с ограниченными
возможностями.
25.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования,
способствующих передвижению пожилых лиц и лиц с ограниченными возможностями, осуществляются при
новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией.
Статья 26. Контроль за соблюдением настоящих Правил
1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется уполномоченными органами
Администрации в сфере благоустройства и иными органами Администрации в пределах своей компетенции.
2. Перечень работников, уполномоченных на осуществление контроля за соблюдением настоящих
Правил, устанавливается правовым актом Администрации.
Статья 27. Ответственность за нарушение настоящих Правил
Лица, допустившие нарушения настоящих Правил, привлекаются к административной и иной
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Приморского
края, муниципальными правовыми актами Хорольского муниципального округа.
Наложение штрафов и других взысканий не освобождает виновных лиц от устранения допущенных
нарушений и обязанности возмещения причиненного ими материального ущерба.
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