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к решению Совета  

Уманского сельского поселения 
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ПРАВИЛА 
благоустройства и санитарного состояния территории  
Уманского сельского поселения Ленинградского района 

 
1.Общие положения 

1.1. Правила благоустройства и санитарного состояния территории 
Уманского сельского поселения Ленинградского района (далее - Правила) 
устанавливают единые и обязательные для исполнения нормы и требования в 
сфере благоустройства, определяют порядок содержания и уборки территории 
Уманского сельского поселения Ленинградского района (далее – территория 
поселения), включая прилегающие к границам зданий и ограждений, а также 
внутренние территории, содержания, охраны зеленого фонда и производства 
работ в зоне зеленого фонда. 

Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми юридическими 
лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, их представительствами, филиалами и иными обособленными 
подразделениями (далее - организации), лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - 
предприниматели), а также гражданами. 

1.2. Правила разработаны на основании Земельного кодекса Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Pоссийской Федерации, Водного 
кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона «Об охране окружающей среды», Закона Краснодарского 
края «О содержании и защите домашних животных в Краснодарском крае» и 
других нормативно - правовых актов, определяющих требования к состоянию 
благоустройства и защите окружающей среды. Правила дополняют и 
конкретизируют вышеуказанные нормативно-правовые акты для условий 
Уманского сельского поселения Ленинградского района (далее - поселение). 

 
2.Основные понятия 

2.1. Благоустройство - совокупность работ и мероприятий, направленных 
на создание благоприятных, здоровых и комфортных условий жизни и досуга 
населения в границах Уманского сельского поселения Ленинградского района. 

2.2. Внутренняя территория (территория организаций и иных 
хозяйствующих субъектов, граждан) - часть территории поселения, имеющая 
площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие 
характеристики, предоставленная организациям, предпринимателям и 
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гражданам на правах, предусмотренных законодательством, в том числе 
внутридворовая территория многоквартирной застройки. 

2.3. К объектам и элементам внешнего благоустройства относятся: 
 - дороги, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, водоотводные 
сооружения, дорожные ограждающие устройства; 

- зеленые насаждения, парки, скверы, сады общего пользования, зеленые 
насаждения на улицах и дорогах, элементы малых архитектурных форм на них: 

- уличное освещение; 
- подсветка вывесок объектов торговли, бытового обслуживания, 

общественного питания, развлекательных учреждений; 
- сооружения санитарной уборки; 
- элементы простейшего водоснабжения; 
- шахтные и металлические колодцы, противопожарные водоемы; 
- кладбища; 
- фасады зданий, малые архитектурные формы, ограждения, строения 

хозяйственного назначения, такие как склады, мастерские, трансформаторные 
подстанции; 

- стойки с козырьками для телефонов-автоматов, ларьки, киоски, 
- гаражи и т.п. 
- памятники и памятные знаки. 
2.4. К территориям общего пользования относятся: автомобильные 

дороги, улицы, площади, парки и другое, ландшафтно-рекреационные 
территории (лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы), расположенные в 
границах поселения, иные территории, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц. 

2.5. Малые архитектурные формы: стелы, памятники, памятные знаки, 
монументы, декоративные скульптуры, фонтаны, киоски, рекламные установки и 
т.п. 

2.6. Отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, 
материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые 
образовались в процессе производства или потребления, а также товары 
(продукция), утратившие свои потребительские свойства. 

2.7. Твердые бытовые отходы (ТБО) - отходы, образующиеся в результате 
жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и 
текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего 
обихода и др.) 

2.8. Крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы потребления и 
хозяйственной деятельности (бытовая техника, мебель и др.), утратившие свои 
потребительские свойства, вывоз которых (по своим размерам и характеру) 
производится механизировано. 

2.9. Смет - грунтовые наносы, пыль, опавшие листья и прочий мусор. 
2.10. Санитарная очистка территории - зачистка территории, сбор, вывоз 

твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ). 
2.11. Сбор ТБО - комплекс мероприятий, связанных с очисткой 

территории, заполнением тележки трактора. 
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2.12. Вывоз ТБО - транспортировка их с мест сбора мусора на 
лицензированный объект утилизации (полигон ТБО). 

2.13. Договор на вывоз ТБО (КГМ) - письменное соглашение на вывоз 
ТБО (КГМ), заключенное между заказчиком и подрядной специализированной 
организацией, оснащенной согласно техническим и санитарным требованиям и 
имеющей право осуществлять данный вид деятельности. 

2.14. График вывоза ТБО - составная часть договора на вывоз ТБО с 
указанием места (адреса), объема и времени вывоза, график должен быть 
согласован с администрацией Уманского сельского поселения Ленинградского 
района (далее – администрация поселения). 

2.15. Срыв графика вывоза ТБО - несоблюдение маршрутного графика 
сроком более суток. 

2.16. Несанкционированная (стихийная) свалка мусора - самовольный 
сброс (размещение) или складирование ТБО, КГМ, отходов производства и 
строительства, иного мусора (смет и другое), образовавшегося в процессе 
деятельности организаций, предпринимателей, граждан. 

2.17. Содержание дорог - комплекс работ, поддерживающих транспортно-
эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, 
элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения. 

2.18. Подтопление - подъем уровня грунтовых вод, вызванных 
повышением горизонта вод в реках, затопление водой участка дороги, части 
территорий от: атмосферных осадков, снеготаяния, некачественно уложенного 
асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров, сброса или утечки воды из 
инженерных систем и коммуникаций, неисправности либо нарушения правил 
обслуживания водоприемных устройств и сооружений поверхностного 
водоотвода. 

2.19. Отведенный земельный участок (отведенная территория) - 
земельный участок, предоставленный на основании нормативно- правовых 
актов. 

2.20. Закрепленный земельный участок (закрепленная территория) - 
участок, подлежащий содержанию и уборке согласно абзацам б, в подпункта 1.3. 
пункта 1 раздела 1 настоящих Правил. 

2.21. Зеленый фонд поселения - совокупность зеленых зон, в том числе 
территорий покрытых древесно-кустарниковой растительностью. 

2.22. Сорная, карантинная растительность - травяная, кустарниковая 
растительность, произрастание которой создает засоренность земельных 
участков, мест общего пользования и которая в том числе может являться 
причиной отрицательного воздействия на здоровье и жизнь человека. 

2.23. Домашние животные, живущие под присмотром (далее - домашние 
животные) - животные, исторически прирученные и разводимые человеком, 
находящиеся на содержании владельца в жилище или служебных помещениях. 

2.24. Безнадзорные животные - домашние животные, не находящиеся на 
содержании владельца и живущие без присмотра. 

2.25. Содержание домашнего животного - действия, совершаемые 
владельцами домашних животных для сохранения жизни животных, их 
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физического и психического здоровья, получения полноценного потомства при 
соблюдении ветеринарно-санитарных норм, а также для обеспечения 
общественного порядка и безопасности граждан и представителей животного 
мира. 
 

Раздел 1 
Санитарное содержание и организация уборки территории поселения 

и элементов благоустройства 
 

1. Основные положения 
1.1. Содержание и уборка мест общего пользования и объектов 

благоустройства, территорий, прилегающих к берегам рек и водоемов, 
рыночных площадей и дворовых территорий производится организациями, 
предпринимателями, гражданами, имеющими на праве собственности и ином 
вещном праве, на праве аренды жилые помещения и другие объекты 
недвижимости, временные строения и сооружения, объекты сезонной 
торговли, а также дееспособными гражданами, постоянно проживающими в 
жилых помещениях, в порядке, определенном настоящими Правилами. 

1.2. Содержание и уборка территории включают в себя: регулярную 
уборку и вывоз мусора, снега, льда с дорог, тротуаров, дренажей, газонов, уход 
за зелеными насаждениям, своевременную обрезку веток деревьев, очистку 
коллекторов и колодцев ливневой канализации, текущий ремонт объектов 
благоустройства и малых архитектурных форм, скашивание и вывоз сорной, 
карантинной растительности. 

1.3. Организации, предприниматели, граждане обязаны производить 
уборку территории: 

а) внутренней; 
б) в длину на протяжении всего отведенного участка; 
в) в ширину до середины проезжей части, а при односторонней застройке 

– на всю ширину проезжей части. В случае отсутствия проезжей части и (или) 
смежных земельных участков – на расстояние до 10 метров в ширину от границ 
отведенного участка;  

г) при наличии между отведенными земельными участками 
незакрепленных территорий шириной менее 20 метров, от границы своих 
участков до середины территории на равное расстояние. 

1.4. Специализированные организации осуществляют содержание, 
производят механизированную и ручную уборку территорий общего 
пользования на договорной основе. 

1.5. Организации, предприниматели, граждане, имеющие жилые 
помещения, производственные здания и иное недвижимое имущество на праве 
собственности и ином вещном праве, на праве аренды, обязаны обеспечивать 
содержание и уборку прилегающей (закрепленной) территории своими силами и 
за счет собственных средств или вправе заключать договоры со 
специализированными организациями. 
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1.6. Организации и иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие 
свою деятельность на территории поселения вправе заключать договоры на 
размещение ТБО на полигоне со специализированными организациями, 
производящими прием, обезвреживание и утилизацию отходов. 

1.7. Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа 
по индивидуальным проектам, разработанным и согласованным в 
установленном порядке. 

1.8. Контейнеры и площадки под ними, в соответствии с санитарными 
требованиями, должны не реже одного раза в три дня (в теплый период времени) 
промываться и обрабатываться дезинфицирующими составами владельцами 
контейнеров. 

1.9. Очистка урн должна производиться систематически по мере 
накопления, но не реже одного раза в сутки, дезинфекция урн для мусора 
должна производиться в соответствии с санитарными требованиями не реже 
одного раза в три дня владельцами. 

1.10. Уборка и содержание мостов, путепроводов и прилегающих к ним 
территорий производится организациями, в ведении которых они находятся. 

1.11. Привокзальные площади убираются силами и средствами 
организаций, эксплуатирующих данные сооружения. 

1.12. Уборка закрепленной территории, прилегающей к объектам ливневой 
канализации и гидротехнических сооружений, водоемам, берегам рек 
производится собственниками, пользователями, владельцами, арендаторами 
земельных участков. 

1.13. Организации, имеющие на балансе колодцы инженерных 
коммуникаций, должны содержать их в исправном состоянии, накрытыми 
крышками люков на уровне проезжей части. 

1.14. На всех площадях, парках, скверах, на вокзалах, остановках 
транспорта, на рынках, у входов в торговые помещения, административные 
здания организации, предприниматели, граждане, имеющие на праве 
собственности и ином вещном праве, на праве аренды объекты торгового и 
иного социального и коммунально-бытового назначения, обязаны установить 
стационарные урны и обеспечивать их ежедневную очистку. 

1.15. Содержание строительных площадок и территорий, прилегающих 
к ним, возлагается на лицо, осуществляющее строительство (заказчика 
(застройщика) или на генподрядные строительные организации) на весь период 
строительства. 

1.16. Владельцы индивидуальных жилых домов, а также владельцы 
(организации, предприниматели, граждане) иного недвижимого имущества 
обязаны содержать, производить ремонт и аварийно-восстановительные работы 
внутридомовых инженерных сетей (водопровод, канализация) от места 
подключения к магистральным сетям. 

1.17. Хранение строительных материалов на землях общего пользования 
разрешается на кратковременный срок, только по письменному разрешению, 
выдаваемому администрацией поселения. 

1.18. Запрещается: 
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1.18.1. Сбрасывать мусор, смет, грязь, скол льда и загрязненный снег в 
смотровые и дождеприемные колодцы, реки, пруды и другие водоемы, на 
газоны, под деревья и кустарники, на проезжую часть улиц, тротуары и другие 
территории общего пользования, кроме специально отведенных территорий 
для этих целей. 

1.18.2. Оставлять на улицах, тротуарах, во дворах ТБО, КГМ, собранный 
мусор, смет, ветки, скол льда, снег, строительные отходы. 

1.18.3. Ходить по газонам, цветникам, и бросать на них, а также на 
проезжую часть улицы, тротуары, площади, детские и спортивные площадки и в 
скверах, в других общественных местах всякого рода мусор (окурки, бумагу; 
пластиковую, бумажную тару, пакеты и т.п.). 

1.18.4. Сжигание мусора, листвы, тары, производственных отходов, 
разведение костров на улицах, внутренних и прилегающих территориях 
организаций и жилых домов, урнах, контейнерах. 

1.18.5. Выезд грязного грузового автотранспорта, сельскохозяйственной и 
другой техники на улицы поселения с асфальтобетонным покрытием. 

1.18.6. Парковка, хранение автотранспорта, сельскохозяйственной и 
другой техники, в том числе и ремонтируемой, на территории улично-дорожной 
сети, не предназначенной для этих целей. 

1.18.7. Парковать и заезжать транспортными средствами, 
сельскохозяйственной техникой на тротуары, пешеходные и велосипедные 
дорожки, наезжать на бордюрные ограждения, клумбы и тротуары. 

1.18.8. Самовольно использовать земли общего пользования под огороды. 
1.18.9. Производить сброс стоков на улицы, хозяйственно-бытовой 

канализации в ливневую, а также в балки, водоемы, водоотводные каналы, 
дренажи, речки. 

1.18.10. Организованный сброс ливневых вод на смежные земельные 
участки. 

1.18.11. Складирование навоза, кормов для сельскохозяйственных 
животных и птицы (сено, жом, стебли кукурузы и др.) ближе одного метра от 
смежных территорий. 

1.18.12. Размещать павильоны, киоски, гаражи, объекты сезонной 
торговли, нестационарные объекты, рекламные щиты и т.п. на земельных 
участках, не предоставленных для этих целей. 

1.18.13. Размещение на заборах, павильонах, сооружениях для 
ожидания транспорта, опорах ЛЭП, деревьях и в других не установленных 
местах каких-либо информационных материалов. 

1.18.14. Самовольное размещение рекламных и иных информационных 
материалов, надписей и изображений на объектах, не предоставленных для 
этих целей (фасады зданий и сооружений, магазинов, и т.п.). 

1.18.15. Самовольное удаление рекламных и иных информационных 
материалов, надписей и изображений, размещенных в местах, определенных 
администрацией поселения. 
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1.18.16. Несанкционированная установка, демонтаж, повреждение 
дорожных знаков, светофорных объектов и других технических средств 
регулирования движения. 

1.18.17. Засыпать грунтом крышки люков колодцев и камер, решетки 
дождеприемных колодцев, лотки дорожных покрытий, производить 
складирование материалов и конструкций на трассах действующих подземных 
коммуникаций и в охранных зонах линий электропередачи. 

1.18.18. Самовольная врезка, доступ к распределительным колодцам на 
магистральных, водопроводных, канализационных и иных инженерных сетях. 

1.18.19. Выпуск воды с внутренней территории на улицу с асфальтовым 
покрытием. 

1.18.20. Перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, 
легкой тары, листвы, спила деревьев без покрытия брезентовым или другим 
материалом, исключающим загрязнение дорог. 
 1.18.21. Самовольно изменять или нарушать элементы внешнего 
благоустройства: тротуары, дороги, бордюрные камни и т.п. 
 

2. Содержание и уборка дорог 
2.1. Содержание и уборка дорог, необходимых для обеспечения 

бесперебойного пропуска общественного транспорта, в осенне-зимний 
период осуществляется специализированными организациями в соответствии 
с заключенными договорами. 
 

3. Уборка и содержание внутренней территории 
Владелец частного домовладения обязан осуществлять постоянный 

уход и содержание в надлежащем состоянии территории участка (очистка от 
мусора и грязи, скашивание сорной, карантинной растительности), прилегающие 
к участку кювет, канаву, водопропускную трубу, тротуар и проезд. 

3.1. На время ремонта помещений на внутренней территории специально 
отводится место для временного складирования КГМ и строительного мусора, 
которые своевременно вывозятся транспортом организаций, 
предпринимателями, гражданами, производящими ремонт. 

3.2. Помещения, не имеющие канализации, должны иметь малые очистные 
сооружения по проектам, выполненным специализированной организацией. 
Запрещается разлив нечистот на территории дворов. 

3.3. Существующие септики и фильтрующие колодцы дворовых уборных 
должны быть своевременно очищены, содержаться в исправном состоянии и 
дезинфицироваться. 

3.6. Сбор и удаление бытовых отходов из жилых помещений 
производится в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями по 
планово - регулярной системе согласно утвержденным графикам и по разовым 
заявкам специализированными организациями, имеющими специальный 
транспорт. 
 

4. Содержание элементов благоустройства 
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4.1. Организации, предприниматели, граждане, имеющие на праве 
собственности, ином вещном праве, на праве аренды объекты жилищно-
гражданского назначения (торговые, производственные и другие объекты) 
обязаны содержать в образцовом порядке: 

4.1.1. Наружные окна, двери, фасады, элементы кровли, витринные 
устройства, крыльцо, ограды, газонные сооружения и заборы, все виды реклам и 
рекламные установки, вывески и витрины, все торговые сооружения (павильоны, 
киоски, палатки, лотки), уличные таксофоны, павильоны для ожидания 
транспорта и т.п., производить их ремонт по мере необходимости, но не реже 
одного раза в три года; 

4.1.2.Фонари уличного освещения, всевозможные столбы и мачты, 
скамейки, указатели наименований улиц, домовые фонари с номерами, знаками, 
телефонные шкафы, трансформаторные подстанции, газораспределительные 
подстанции и другие инженерные сооружения. 

4.2. Объекты торговли, бытового обслуживания, общественного питания, 
развлекательные учреждения обязаны иметь подсветку вывесок. Витрины 
магазинов, предприятий общественного питания и бытового обслуживания, 
развлекательных учреждений должны содержаться в образцовом порядке. 

Освещение производится ежедневно в темное время суток. 
4.3. Ответственность возлагается за содержание и уборку территорий: 
-прилегающих к объектам торговли (рынки, торговые павильоны, 

быстровозводимые торговые комплексы, палатки, киоски и т.д.), мест 
временной уличной торговли, в радиусе 10 метров от границ земельного 
участка, выделенного под размещение данного объекта - на владельцев 
(собственников, арендаторов, пользователей) объектов торговли; 

-прилегающих к отдельно стоящим объектам рекламных конструкций - 
на их владельцев (собственников, арендаторов, пользователей) в радиусе не 
менее 10 метров от рекламной конструкции; 

-прилегающих к трансформаторным и распределительным подстанциям, 
другим инженерным сооружениям, опорам ЛЭП в радиусе 5 метров - на 
эксплуатирующую организацию данных объектов. 

4.4. 3апрещается: 
4.4.1. Расклейка газет, плакатов, афиш, различного рода объявлений и 

реклам кроме как на специально установленных щитах, рекламных тумбах в 
местах, определенных администрацией поселения. 

4.4.2. Устройство ограждений строительных площадок с выносом заборов 
на тротуары, газоны, дороги без получения соответствующей документации 
согласованной в администрации поселения. 

4.4.3.Складирование тары на прилегающих газонах, крышах торговых 
палаток, киосков и т.д. 
 

5. Содержание зданий и строений 
5.1. Руководители организаций, на балансе которых находятся здания и 

строения, обязаны обеспечить своевременное производство работ по 
реставрации, ремонту и покраске фасадов указанных объектов и их отдельных 



 9 

элементов (балконов, лоджий, водосточных труб и др.), согласованные с 
управлением архитектуры и градостроительства муниципального образования 
Ленинградский район, а также поддерживать в чистоте и исправном состоянии 
расположенные на фасадах информационные таблички, памятные доски и т.п. 
Запрещается самовольное изменение архитектурного облика фасадов зданий и 
их конструктивных элементов. 

5.2. Запрещается: 
5.2.1. Складировать и хранить на придомовых, дворовых территориях 

тару, строительный мусор, КГМ, ТБО, и другой мусор, посторонние предметы в 
не отведенных для этой цели местах, а также выливать на них нечистоты и воду; 
 

Раздел 2 
 
Содержание, охрана зеленого фонда порядок производства работ в зоне 

зеленого фонда, и содержание домашних животных, сельскохозяйственных 
животных и птиц 

 
1. Содержание и охрана зеленого фонда 

1.1. Владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков общего 
пользования, на которых расположены отдельные объекты зеленого фонда, 
обязаны обеспечивать полную сохранность и надлежащий уход за зеленым 
фондом, в том числе: 

-своевременно производить работы по уходу за многолетними 
насаждениями, газонами, уборке территорий зеленого фонда от сорной, 
карантинной растительности, мусора, сучьев и опавших листьев; 

-проводить работы по защите зеленого фонда от болезней и вредителей с 
обеспечением мер безопасности для населения, животных и окружающей среды; 

-осуществлять новые посадки деревьев и кустарников в соответствии с 
согласованной с администрацией поселения схемой, отображающей 
архитектурные решения. 

1.2. В парках, скверах, на территориях, где имеется зеленый фонд, 
запрещается: 

-самовольно производить вырубку деревьев, кустарников; 
-ломать и портить деревья, кустарники, газоны, срывать цветы, 

подвешивать к деревьям веревки, качели, гамаки; 
-выгуливать собак, выпас сельскохозяйственных животных и птиц; 
-самовольно раскапывать участки под огороды; 
-расклеивать информационный материал (афиши, объявления и т.п.) на 

деревьях, оградах парков; 
-парковать и хранить автотранспорт на газонах; 
-самовольно организовывать автостоянки, устанавливать рекламные щиты; 
-применять пескосоляную или соляную смеси; 
-проведение различных зрелищно-массовых мероприятий, связанных с 

возможным нанесением вреда зеленому фонду без разрешения, выдаваемого 
администрацией поселения. 
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-производить рубки ухода древесно-кустарниковой растительности без 
разрешения, выдаваемого администрацией  поселения. 
 

2. Правила и порядок производства работ в зонах зеленого фонда 
2.1. Организации, предприниматели, граждане, производящие в 

установленном порядке строительные и иные работы, способные оказать 
негативное влияние на состояние зеленого фонда, обязаны получить разрешение 
в администрации поселения на производство работ на территории поселения. 

2.2. Нарушенные или уничтоженные объекты зеленого фонда 
подлежат восстановлению или возмещению. 

2.3. При проведении работ по ликвидации аварии в зоне зеленого 
фонда организации, предприниматели, граждане, эксплуатирующие подземные 
инженерные сети и сооружения обязаны передать телефонограмму о 
случившемся в администрацию поселения. 

2.4.Организации, предприниматели, граждане при производстве 
строительных работ в зоне зеленого фонда на землях общего пользования 
обязаны: 

2.4.1. Производить вырубку деревьев, кустарников, согласованную с 
администрацией поселения в установленные сроки с одновременной вывозкой 
порубочных остатков. 

2.4.2. Осуществлять пересадку деревьев и кустарников в установленные 
сроки по разрешению администрации поселения. 

2.4.3. Ограждать группы и рядовые посадки деревьев и кустарников 
сплошным забором на расстоянии не менее 1,5 м от стволов деревьев; 

2.5. После окончания строительных работ производятся уборка и вывоз 
строительного мусора, планировка территории, а также выполнение озеленения 
собственными силами или на условиях договора со специализированной 
организацией. 
 

3. Содержание домашних животных, сельскохозяйственных животных и 
птиц 

3.1. Собак следует содержать на привязи. Безнадзорными собаками 
считаются собаки (независимо от их породы и назначения) не на поводках, даже 
при наличии на них ошейников и намордников, находящиеся на территории 
общего пользования без владельцев. Они подлежат отлову (иммобилизации) при 
соблюдении установленного законом порядка и мер безопасности. 

3.2. Запрещается: 
3.2.1. Выпускать домашних животных, сельскохозяйственных животных и 

птиц на улицу, в парки, скверы, на детские и спортивные площадки, и иные 
места общего пользования; 

3.2.2. Выгул домашних животных, выпас сельскохозяйственных животных 
и птицы на территориях детских дошкольных учреждений, учреждений 
образования и здравоохранения, в местах купания (пляжах) и отдыха людей, на 
детских и спортивных площадках, а также нахождения их в помещениях 
продовольственных магазинов и предприятий общественного питания; 
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3.2.3. Загрязнение при содержании домашних животных детских, 
школьных, спортивных площадок, мест массового отдыха, пешеходных дорожек 
и проезжей части. 
 

Раздел 3 
Планирование прокладки и переустройство подземных  сооружений 

инженерных коммуникаций 
 

1. Порядок производства земляных работ 
1.1. Работы по строительству и переустройству инженерных 

коммуникаций должны планироваться в соответствии со схемами в составе 
градостроительной документации, перспективными планами застройки и 
реконструкции территории, реконструкции и развития инженерной 
инфраструктуры поселения. 

1.2. Прокладка и переустройство подземных сооружений в центральной 
части поселения на улицах и площадях с усовершенствованным дорожным 
покрытием и интенсивным движением транспорта и пешеходов должна в 
основном осуществляться закрытым способом и по согласованию с 
соответствующими службами и с администрацией поселения. 

Разрытие траншей и котлованов производится с крепежом вертикальных 
стен с одновременным вывозом грунта, с соблюдением необходимых мер 
безопасности. 

1.3. В целях сокращения количества разрытий проезжей части улиц, 
при проектировании и строительстве новых проездов, реконструкции 
существующих необходимо предусматривать, в соответствии со схемами 
развития инженерных сетей и по согласованию с соответствующими 
эксплуатационными организациями, закладку на пересечениях улиц (проездов) 
необходимого количества каналов с камерами для прокладки электрических 
кабелей, линий связи и иных инженерных коммуникаций. 

1.4.При производстве земляных работ должно обеспечиваться 
надлежащее санитарное состояние прилегающей территории, безопасность 
движения пешеходов и транспорта. Подъезды и подходы к объектам, не 
относящимся к строительству, находящимся в его зоне, должны содержаться в 
рабочем состоянии. 

1.5. После выполнения и сдачи производителем работ должно быть 
выполнено комплексное восстановление нарушенного благоустройства 
территории, в том числе дорожного покрытия, бортового камня и элементов 
озеленения и сделана исполнительная топосъемка. В случае просадки грунта 
или деформации восстановленного покрытия, в течение года после окончания, 
производитель работ обязан немедленно ликвидировать все дефекты за свой 
счет. 

1.6. Продолжительность восстановительных работ для ликвидации 
аварий на инженерных сетях должна составлять не более трех суток в летний 
период и пяти суток в зимний период. 
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1.7. Восстановление дорожного основания, асфальтобетонного покрытия и 
благоустройство территории осуществляет производитель работ на аварийном 
участке, или специализированная организация на договорных условиях, в 
сроки от двух до трех суток в зависимости от интенсивности движения 
транспорта и пешеходов. 
 

Раздел 4 
Ответственность за нарушение Правил благоустройства и содержания 

территории поселения 
Организации, предприниматели, граждане за невыполнение настоящих 

Правил несут административную ответственность согласно действующему 
законодательству, если нарушения по своему характеру не влекут за собой 
уголовную ответственность. 

Протоколы о нарушении настоящих Правил рассматриваются 
административной комиссией поселения. 

Обжалование постановлений административной комиссии поселения 
производится в установленном законодательством порядке. 
 
 
 
Глава Уманского сельского поселения  
Ленинградского района          Л.В.Пруцкова  
 
 
 


