
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Совета депутатов 

Коркинского городского поселения 

от   18.12.2013 г. № 253 

 

 

Правила благоустройства территории 

Коркинского городского поселения 

( с изменениями и дополнениями от 25.06.2014 г. № 276,  

от 14.12.2016 г. № 108, от 01.07.2017г. № 81) 

 

 

Глава 1. Общие положения. 

1. Правила благоустройства территории Коркинского городского 

поселения (далее – Правила) разработаны в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом «Об отходах производства и потребления», 

Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Законом 

Челябинской области от 27 мая 2010 г. № 584-ЗО «Об административных 

правонарушениях в Челябинской области», постановлением Госстроя 

Российской Федерации от 23.09.2003 г. № 170 «Об утверждении правил и 

норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом Министерства 

регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. № 613 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке норм и правил по 

благоустройству территорий муниципальных образований», постановлением 

Совета Министров РСФСР от 23 сентября 1980 г. № 449 «Об упорядочении 

содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах», 

Генеральным планом Коркинского городского поселения утвержденным 

решением Совета депутатов Коркинского городского поселения от 

26.12.2012г. № 193, Правилами землепользования и застройки Коркинского 

городского поселения утвержденными решением Совета депутатов 

Коркинского поселения от 26.12.2012 г. № 194, СанПиН 42-128-4690-88 
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«Санитарные правила содержания территорий населенных мест», СНиП III-

10-75 «Благоустройство территории» и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими вопросы благоустройства, содержания территорий   

населенных пунктов и городов. 

2. Настоящие Правила устанавливают единые и обязательные к 

исполнению требования в сфере благоустройства, определяют порядок 

уборки и содержания территории Коркинского городского поселения (далее 

– поселение) и объектов благоустройства, содержания и восстановления 

зеленых насаждений, перечень работ по благоустройству, их периодичность, 

порядок участия всех юридических  и физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, являющихся собственниками, пользователями или 

владельцами земель, застройщиками, собственниками, владельцами и 

арендаторами зданий (нежилых помещений), строений и сооружений, 

объектов благоустройства, в содержании и благоустройстве прилегающих 

территорий. 

3. Настоящие Правила определяют отношения в области обеспечения 

юридическими и физическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями рационального, бережного использования и содержания 

территорий, объектов благоустройства, а также зеленых насаждений на 

территории  поселения, и направлены на обеспечение требований охраны 

здоровья человека, включающих противопожарные, санитарно-

гигиенические, конструктивные, технологические, планировочные 

требования, предотвращающих получение заболеваний и травм, и создание 

благоприятной для жизни и здоровья людей среды обитания. 

Координацию деятельности служб по уборке и благоустройству 

поселения осуществляет заместитель Главы Коркинского городского 

поселения, а в его отсутствие директор муниципального казенного 

учреждения «Управления городского хозяйства и архитектуры» Коркинского 

городского поселения, а также специалисты отделов администрации 

поселения в соответствии с должностными полномочиями. 
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4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

юридическими лицами различных форм собственности, индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и иную 

деятельность, а также физическими лицами, проживающими и 

находящимися на территории поселения. 

5. Собственники либо пользователи объектов недвижимого и 

движимого имущества обязаны не допускать ухудшения экологической 

обстановки, благоустройства территории поселения в результате своей 

деятельности и осуществлять комплекс мероприятий по охране земель, в том 

числе рациональную организацию территории и выполнение водоотвода 

поверхностного стока в соответствии с нормами, утвержденными 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Собственники либо пользователи промышленных и иных объектов, 

эксплуатация которых невозможна без наличия санитарно-защитных, 

охранных, технических и иных зон, несут затраты на их проектирование, 

обустройство и содержание в соответствии с нормативными 

градостроительными, санитарными, природоохранными и иными 

требованиями и инструкциями. 

7. Зеленые насаждения и газоны, расположенные в границах 

санитарно-защитных зон промышленных и иных объектов, являются 

неотъемлемой частью санитарно-защитных зон и содержатся 

соответствующими собственниками либо пользователями объектов. 

8. Проведение общественных и массовых мероприятий, народных 

гуляний, включая любые формы торговли и все виды обслуживания 

населения, производятся их организаторами с выполнением и соблюдением 

настоящих Правил. 

9. В настоящих Правилах применяются следующие термины и 

определения: 

Благоустройство территории - комплекс мероприятий по инженерной 

подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, содержанию 

территории, а также по проектированию и размещению объектов 
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благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности 

условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и 

эстетического состояния территории поселения. 

Внутриквартальная застройка жилых многоэтажных домов - 

территория, ограниченная домами многоэтажной застройки. 

Бордюрный пандус - сооружение, обеспечивающее съезд с 

пешеходного пути на проезжую часть через сниженный или утопленный в 

покрытие бордюрный камень. 

Брошенный разукомплектованный автотранспорт - транспортное 

средство, от которого собственник в установленном порядке отказался, не 

имеющее собственника, собственник которого неизвестен. Заключение о 

принадлежности транспортного средства (наличие или отсутствие 

собственника) предоставляет ГИБДД отдела МВД  по Коркинскому району. 

Безнадзорные животные – животные,  находящиеся в общественных 

местах без сопровождающего лица. 

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. 

Домашние животные – животные, прирученные и находящиеся на 

содержании владельца. 

Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также 

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации 

для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

Земельные участки общего пользования - находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, не закрытые для 

общего доступа земельные участки, на которых граждане имеют право 

свободно, без каких-либо разрешений находиться и использовать имеющиеся 

на этих участках природные объекты в пределах, допускаемых законом и 
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иными правовыми актами, а также собственником соответствующего 

земельного участка. 

Индивидуальная застройка - группы индивидуальных жилых домов с 

отведенными территориями (земельными садово-огородными участками, 

личными подсобными хозяйствами, и/или палисадниками, надворными 

хозяйственными и иными постройками), участки регулярной малоэтажной 

застройки усадебного типа. 

Категория улиц - классификация городских магистралей, улиц и 

проездов в зависимости от интенсивности движения транспорта и 

особенностей, предъявляемых к их эксплуатации и содержанию. 

Контейнер - стандартная емкость для сбора твердых бытовых отходов, 

мусора объемом 0,6-1,5 куб.м. 

Контейнерная площадка – специально оборудованная площадка с 

установкой необходимого количества контейнеров для сбора и временного 

хранения твердых бытовых отходов. 

Крупногабаритный мусор (далее - КГМ) - отходы потребления и 

хозяйственной деятельности (бытовая техника, мебель и др.), утратившие 

свои потребительские свойства, загрузка которых (по своим размерам и 

характеру) производится в бункеры-накопители, грузовой транспорт. 

Ливневая канализация - инженерное сооружение, включающее систему 

трубопроводов, коллекторов, каналов и сооружений на них для пропуска 

(сброса, приема и отведения) сточных вод: производственных вод от полива, 

мытья улиц и транспортных машин; отвода поверхностных вод с территорий 

предприятий, учреждений, организаций и из систем внутренних водостоков 

зданий; приема воды из дренажных систем; приема производственных вод, 

допускаемых к пропуску без специальной очистки. 

Малые архитектурные формы (далее - МАФ) - искусственные 

элементы городской и садово-парковой среды (скамьи, урны, беседки, 

ограды, садовая, парковая мебель, светильники, беседки, вазоны для цветов, 

скульптуры, площадки для отдыха, игр детей, занятия спортом, 
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хозяйственных нужд и т.д.), используемые для дополнения художественной 

композиции и организации отрытых пространств. 

Мусор - мелкие  сухие или влажные отходы. 

Несанкционированная свалка отходов - территория,  не 

предназначенная для размещения на ней отходов. 

Общественные туалеты - сооружения (стационарные, передвижные, 

биотуалеты), отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям с 

соответствующим оборудованием и инвентарем (урны, туалетная бумага, 

электро- или бумажные полотенца, крючки для верхней одежды), 

предназначенные для оказания санитарно-гигиенических услуг населению 

как на платной, так и бесплатной основе. 

Объект улично-дорожной сети - элемент транспортной 

инфраструктуры городского поселения, располагающийся на территории 

общего пользования, определѐнной  «красными линиями», основным 

назначением которого является движение транспорта и пешеходов. 

Объекты благоустройства - искусственные покрытия поверхности 

земельных участков, иные части поверхности земельных участков в 

общественно-деловых, жилых и рекреационных зонах, не занятые зданиями и 

сооружениями, в том числе площади, улицы, проезды, дороги, скверы, 

внутридворовые пространства, сады, парки, детские и спортивные площадки, 

площадки для размещения аттракционного оборудования, хозяйственные 

площадки и площадки для выгула домашних животных; рассматриваемые в 

качестве объектов благоустройства территории особо охраняемых 

природных объектов и земель историко-культурного значения, а также 

кладбища; зеленые насаждения, газоны; мосты, путепроводы, пешеходные 

тротуары, иные дорожные сооружения и их внешние элементы; территории и 

капитальные сооружения станций (автовокзала) всех видов транспорта; 

сооружения и места для хранения и технического обслуживания 

автомототранспортных средств, в том числе гаражи, автостоянки, парковки, 

автозаправочные станции, моечные комплексы; технические средства 

регулирования дорожного движения; устройства наружного освещения и 
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подсветки; фасады зданий, строений и сооружений, элементы их декора, а 

также иные внешние элементы зданий, строений и сооружений, в том числе 

кровли, крыльца, ограждения и защитные решетки, навесы, козырьки, окна, 

входные двери, балконы, наружные лестницы, эркеры, лоджии, карнизы, 

столярные изделия, ставни, водосточные трубы, наружные 

радиоэлектронные устройства, светильники, флагштоки, настенные 

кондиционеры и другое оборудование, пристроенное к стенам или 

вмонтированное в них, адресные таблицы (указатели наименования улиц, 

номера домов); заборы, ограды (временные ограждения зоны производства 

работ), ворота; малые архитектурные формы, уличная мебель и иные 

объекты декоративного и рекреационного назначения, в том числе 

произведения монументального декоративного искусства (скульптуры, 

обелиски, стелы), памятные доски, скамьи, беседки, эстрады, цветники; 

объекты оборудования детских и спортивных площадок; предметы 

праздничного оформления; сооружения (малые архитектурные формы) и 

временные нестационарные объекты, в том числе торговые объекты, 

специально приспособленные для торговли автомототранспортные средства, 

лотки, палатки, торговые ряды; отдельно расположенные объекты уличного 

оборудования, в том числе оборудованные посты контрольных служб, 

павильоны и навесы остановок общественного транспорта, малые пункты 

связи (включая телефонные будки), объекты для размещения информации и 

рекламы (включая тумбы, стенды, табло, уличные часовые установки и 

другие сооружения или устройства), общественные туалеты, урны и другие 

уличные мусоросборники; места, оборудование и сооружения, 

предназначенные для санитарного содержания территории, в том числе для 

сбора и вывоза мусора, отходов производства и потребления; 

рассматриваемые в качестве объектов благоустройства территории 

производственных объектов и зон, зон инженерной инфраструктуры, зон 

специального назначения, а также соответствующие санитарно-защитные 

зоны; наружная часть производственных и инженерных сооружений; иные 
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объекты, в отношении которых действия субъектов права регулируются 

установленными законодательством правилами и нормами благоустройства. 

Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации 

территории, обеспечивающий формирование среды поселения с активным 

использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее 

созданной или изначально существующей природной среды на территории 

поселения. 

Остановочная площадка - благоустроенный участок земли, 

примыкающий к дорожному полотну, используемый для организации 

остановки пассажирского транспорта. 

Остановка пассажирского транспорта - остановочный пункт городского 

пассажирского транспорта, предназначенный для безопасной посадки и 

высадки пассажиров, расположенный на благоустроенной площадке и 

оборудованный комплексом функционально связанных элементов (малых 

архитектурных форм, информационных указателей, дорожных знаков); 

Отведенная территория - часть территории, предоставленная в 

установленном порядке юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и гражданам на праве собственности, аренды, ином праве 

пользования. 

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. 

Парковка - специально обозначенное и при необходимости 

обустроенное и оборудованное место, являющееся, в том числе, частью 

автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) 

тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью 

подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов 

улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное 

для организованной стоянки транспортных средств. 
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Пешеходные зоны - участки территории поселения, на которых 

осуществляется движение населения в прогулочных и культурно-бытовых 

целях, в целях транзитного передвижения и которые обладают 

определенными характеристиками: наличие остановок скоростного 

внеуличного и наземного общественного транспорта, высокая концентрация 

объектов обслуживания, памятников истории и культуры, рекреаций и т.п., 

высокая суммарная плотность пешеходных потоков. Пешеходные зоны могут 

формироваться на эспланадах, пешеходных улицах, пешеходных частях 

площадей поселения. 

Пешеходные улицы - это, как правило, исторически сложившиеся 

связи между различными территориями и районами поселения, закрытые для 

транспортного сообщения и приспособленные для пешеходного 

передвижения. Оптимальную протяженность пешеходных улиц  

устанавливать 800 - 1200 м, ширину, исходя из двустороннего восприятия 

объектов, - не менее 10 м и не более 30 м (оптимально 12 - 20 м). 

Пешеходные части площади - участки и пространства площади, 

предназначенные для пешеходного движения, могут быть представлены всей 

территорией площади (представительские и мемориальные) или ее частью 

(приобъектные). 

Подтопление - подъем уровня грунтовых вод, вызванный повышением 

горизонта вод в озерах, водохранилищах, затопление водой участка дороги, 

транспортных тоннелей, 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, препятствующее 

движению пешеходов, автотранспорта, городского пассажирского 

транспорта. 

Придомовая территория – отведенная в установленном законом  

порядке территория под жилой дом (здание, строение) и связанные с ним 

хозяйственные и технические сооружения. Придомовая территория жилых 
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домов (зданий и строений) включает в себя: земельный участок на котором 

расположен  жилой дом (здание, строение); проезды и тротуары; 

озелененные территории; игровые площадки для детей; площадки для 

отдыха; спортивные площадки; площадки для временной стоянки 

транспортных средств; площадки для хозяйственных целей; площадки, 

оборудованные для сбора твердых бытовых отходов; другие территории, 

связанные с содержанием и эксплуатацией жилого дома (здания, строения). 

Границы и размер прилегающей территории определяются в соответствии с 

требованием земельного законодательства и законодательство о 

градостроительной деятельности. 

Прилегающая территория -  часть территории с газонами, 

архитектурными объектами малых форм и другими сооружениями, 

непосредственно примыкающая к границе отведенного земельного участка 

или объекта недвижимости, принадлежащего физическому или 

юридическому лицу на праве собственности, аренды, безвозмездного 

срочного пользования, пожизненного наследуемого владения, и 

дополнительно закрепленная для благоустройства в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами. 

 При осуществлении мероприятий по содержанию и благоустройству 

территории размер прилегающей территории определяется от границ 

отведенной территории, исходя из следующих параметров:  

1) для отдельно стоящих временных нестационарных объектов 

мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и услуг (киосков, 

торговых остановочных комплексов, павильонов, автомоек и др.), гаражей, 

расположенных:  

а) на жилых территориях – 5 метров по периметру, за исключением 

земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах;  

б) на территории общего пользования –5 метров по периметру;  

в) на производственных территориях – 10 метров по периметру;  
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г) на посадочных площадках общественного транспорта – 5 метров по 

периметру;  

д) на прочих территориях – 5 метров по периметру;  

2) для индивидуальных жилых домов – 10 метров по периметру 

усадьбы, а со стороны въезда (входа) – до проезжей части дороги;  

3) для многоквартирных жилых домов (за исключением прилегающей 7 

территории нежилых помещений, расположенных на первых этажах 

многоквартирных жилых домов) сформированных по отместке здания:  

а) по длине – на длину здания плюс половина санитарного разрыва с 

соседними зданиями, в случае отсутствия соседних зданий – 25 метров;  

б) по ширине – согласно карты-схемы, утверждаемой Советом 

депутатов Коркинского городского поселения.  

4) для расположенных в многоквартирном жилом доме (на первых 

этажах, в цокольных этажах, в подвальным помещениях) входных групп 

нежилых помещений любого целевого назначения, принадлежащих на праве 

собственности – 25 метров по периметру входной группы (согласно карты – 

схемы, утверждаемой Советом депутатов Коркинского городского 

поселения);  

5) для нежилых зданий (комплекса зданий)- 25 метров по периметру;  

6) для автостоянок – 25 метров по периметру;  

7) для промышленных объектов – 50 метров от ограждения по 

периметру; 

 8) для строительных объектов – 15 метров от ограждения по 

периметру;  

9) для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных подстанций, 

зданий и сооружений инженерно-технического назначения на территориях 

общего пользования – 5 метров по периметру;  

10) для гаражно-строительных кооперативов, садоводческих 

объединений – от границ земельных участков в размере 25 метров по 

периметру; 
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 11) для автозаправочных станций (далее – АЗС), автогазозаправочных 

станций (далее – АГЗС) – 50 метров по периметру и подъезды к объектам;  

12) для иных территорий:  

а) линий железнодорожного транспорта общего и промышленного 

назначения – в пределах полосы отвода (откосы выемок и насыпей, переезды, 

переходы через пути);   

б) территорий, прилегающих к наземным, надземным инженерным 

коммуникациям и сооружениям, – по 5 метров в каждую сторону, если иное 

не предусмотрено договором;    в) территорий, прилегающих к рекламным 

конструкциям, – 5 метров по периметру (радиусу) основания.  

Определенные согласно данному пункту территории могут включать в 

себя тротуары, зеленые насаждения, другие территории, но ограничиваются 

дорожным бордюром, полотном дороги общего пользования, линией 

пересечения с прилегающей территорией объекта другого юридического, 

физического лица, индивидуального предпринимателя.» 

 Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели 

должны соблюдать чистоту, поддерживать порядок и принимать меры для 

сохранения объектов благоустройства на всей территории поселения, в том 

числе и на территориях жилых домов индивидуальной застройки.  

Благоустройство территории поселения заключается в проведении 

мероприятий, обеспечивающих:  

размещение площадок, контейнеров, урн в местах общего пользования 

для сбора и временного хранения отходов и мусора, соблюдение режимов 

уборки, мытья и дезинфекции данных объектов, своевременный вывоз в 

установленные места и размещение (утилизация, обезвреживание) отходов и 

мусора;  

благоустройство объектов улично-дорожной сети, инженерных 

сооружений (мостов, дамб, путепроводов и т.д.), объект 

поддержание в чистоте и исправном состоянии зданий, строений, 

сооружений и их элементов;  



 13 

выполнение работ по содержанию территории в пределах нормативных 

санитарно-защитных зон, соблюдение установленных санитарных норм в  

местах захоронения (кладбищах), парках, рынках, лечебно- 

профилактических учреждениях, а также в местах проведения массовых 

городских мероприятий;  

уборку, полив, подметание территории поселения, а в зимнее время 

года – уборку и вывоз снега, обработку объектов улично-дорожной сети 

противогололедными препаратами, очистку от мусора родников, ручьев, 

канав, лотков, ливневой канализации и других водоотводных устройств;  

озеленение городских территорий, а также содержание зеленых 

насаждений, в том числе кошение травы, обрезку деревьев и кустарников;  

предотвращение загрязнения территории поселения жидкими, 

сыпучими и иными веществами при их транспортировке, выноса грязи на 

улицы поселения машинами, механизмами, иной техникой с территории 

производства работ и грунтовых дорог, организацию мойки транспортных 

средств в специально оборудованных местах.  Физические и юридические 

лица, индивидуальные предприниматели:  обеспечивают содержание 

своими силами и средствами либо путем заключения договоров со 

специализированными организациями или организациями, 

осуществляющими управление (эксплуатацию) многоквартирных домов (в 

случае, если территория используется собственниками помещений в 

многоквартирном доме), элементов и (или) объектов благоустройства на 

отведенной и прилегающей территории с учетом требований настоящих 

Правил;  

содержат здания, включая жилые дома, сооружения в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, технического регулирования, пожарной безопасности, защиты 

прав потребителей;  

не должны допускать небрежного отношения к объектам всех форм 

собственности, расположенным на территории поселения;  
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информируют соответствующие органы о случаях причинения ущерба  

объектам благоустройства;  

производят окраску фасада здания и (или) сооружения в соответствии с 

паспортом или эскизным проектом, выданным отделом архитектуры и 

градостроительства «Управления городского хозяйства и архитектуры 

Коркинского городского поселения (далее – МКУ «УГХА»);  

выполняют благоустройство отведенных и прилегающих территорий; 

 обеспечивают содержание придомовых территорий с расположенными 

на них элементами озеленения, благоустройства и иными предназначенными 

для обслуживания, эксплуатации многоквартирных домов объектами;  

производят в весенний и осенний периоды очистку существующих 

водоотводных кюветов, перепусков с последующим вывозом мусора.  

Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели 

имеют право:  производить в соответствии с проектной документацией 

ремонтные и строительные работы на территории поселения по 

согласованию с уполномоченными органами;  

участвовать в социально значимых работах, выполняемых в рамках 

решения органами местного самоуправления вопросов организации 

благоустройства, объединяться для проведения работ по содержанию 

территорий поселения;  

получать информацию уполномоченных органов по вопросам 

содержания и благоустройства территории поселения;  

участвовать в смотрах, конкурсах, иных массовых мероприятиях по 

содержанию территории поселения;  

делать добровольные пожертвования на благоустройство территории 

поселения».  

 На территории поселения запрещается:  

1) сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне 

специально отведенных для этого мест, захламление, загрязнение отведенной  

и прилегающей территории и территорий общего пользования, а также на 

проезжую часть автомобильных дорог; 
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 2) сжигание листвы, травы, частей деревьев, кустарников и других 

остатков растительности, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законодательством;  

3) сжигание мусора, иных отходов производства и потребления на 

территории поселения, за исключением термической переработки мусора, 

иных отходов производства и потребления, осуществляемой в установленном 

законодательством порядке;  

4) организация несанкционированной свалки отходов, свалки снега, 

собранного при уборке улично-дорожной сети;  

5) сброс неочищенных сточных вод промышленных предприятий в 

водоемы и ливневую канализацию; 

 6) перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, 

легкой тары, листвы, спила деревьев без покрытия их брезентом или другим 

материалом, исключающим загрязнение дорог и причинение 

транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде;  

7) использование газонов, детских, спортивных площадок не по 

целевому назначению;  

8) размещение автотранспорта (за исключением специализированного 

транспорта, осуществляющего вывоз ТБО) на загрузочных площадках мест 

для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов;  

9) торговля в неустановленных для этого местах, в том числе на 

обочинах автомобильных дорог общего пользования, газонах, тротуарах, 

прилегающих к магазинам территориях, остановках общественного 

транспорта и других неустановленных местах;  10) самовольная установка 

временных нестационарных объектов;  

11) мойка загрязненных транспортных средств вне специально 

отведенных для этого мест;  

12) размещение разукомплектованных транспортных средств 

независимо от места их расположения, кроме специально отведенных для 

стоянки мест;  



 16 

13) использование для размещения транспортных средств проезжей 

части улиц, проездов, тротуаров и других территорий, препятствующее 

механизированной уборке указанных территорий;  

14) производство работ по ремонту транспортных средств, механизмов 

во дворах многоквартирных домов, а также любых ремонтных работ, 

сопряженных с выделением и сбросом вредных веществ, превышающих 

установленные нормы (отработанные газы, горюче-смазочные материалы и 

пр.), вне специально отведенных для этого мест;  

15) разлив (слив) жидких бытовых и промышленных отходов, 

технических жидкостей (нефтепродуктов, химических веществ и т.п.) на 

рельеф местности, в сети ливневой канализации, а также в сети фекальной 

канализации в неустановленных местах;  16) сброс снега и мусора в 

дождеприемные колодцы ливневой канализации;  

17) возведение и установка блоков и иных ограждений территорий, 

препятствующих проезду специального транспорта;  

18) повреждение и уничтожение объектов благоустройства;  

19) установка и размещение рекламы, афиш, объявлений и указателей в 

неустановленных местах.»  

При разработке проектов планировки и застройки территории 

поселения, формировании жилых и рекреационных зон, проектов 

реконструкции и строительства дорог и других объектов транспортной 

инфраструктуры, зданий, сооружений и других объектов социальной 

инфраструктуры (лечебно-профилактических, торговых, культурно-  

зрелищных, транспортного обслуживания и других учреждений), земельных 

участков учитываются потребности инвалидов и других маломобильных 

категорий граждан (людей пожилого возраста, инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, слуха, дефектами зрения и т.д.).  

Объекты социальной и транспортной инфраструктуры, 

многоквартирные дома оснащаются техническими средствами для 

обеспечения доступа в них маломобильных категорий граждан (нормативные 

пандусы, поручни, подъемники и другие приспособления, информационное 
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оборудование для людей с ограничениями слуха, зрения и др.), а земельные 

участки, тротуары приспосабливаются для беспрепятственного 

передвижения по ним маломобильных групп, в том числе за счет изменения 

параметров проходов и проездов, качества поверхности путей передвижения 

и т.д.  

Проектирование, строительство, установка технических средств и 

оборудования, способствующих передвижению маломобильных групп 

населения, осуществляются при новом строительстве в соответствии с 

утвержденной проектной документацией либо в рамках выполнения 

мероприятий целевых программ поддержки инвалидов и маломобильных 

групп населения.» 

Информация об изменениях: решение Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 01.07.2016 № 81 
 

Участие в благоустройстве и содержании прилегающих территорий, 

предусмотренное настоящими Правилами, осуществляется физическими и 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в случаях, 

когда указанными лицами добровольно в установленном порядке приняты на 

себя обязательства по благоустройству и содержанию таких территорий. 

Для определения ответственных лиц за содержание прилегающих 

территорий с физическими и юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями администрацией Коркинского городского поселения 

либо уполномоченной администрацией Коркинского городского поселения 

организацией  заключаются соглашения (договоры) о выполнении работ по 

благоустройству прилегающей территории (далее – Соглашение), 

определяемой в соответствии с параметрами, указанными в пункте 19-1 

настоящих Правил. Соглашение должно предусматривать согласованную 

сторонами карту-схему прилегающей территории, подготовленную 

администрацией Коркинского городского поселения. Карты-схемы 

территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, 

подготавливаются администрацией Коркинского городского поселения на 

основании карт-схем прилегающих территорий многоквартирных жилых 
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домов, утверждаемых Советом депутатов Коркинского городского 

поселения.   

В случае наложения прилегающих территорий друг на друга (кроме 

многоквартирных домов) границы благоустройства территорий 

определяются Соглашением. 

Благоустройство прилегающих территорий, не закреплѐнных за 

юридическими, физическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляется уполномоченной администрацией 

Коркинского городского поселения организацией  в соответствии с 

установленными полномочиями и в пределах средств, предусмотренных на 

эти цели в бюджете поселения. 

Информация об изменениях: решение Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 14.12.2016 № 108 
 

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов – комплекс мероприятий, 

связанных с очисткой рабочими контейнеров и контейнерных площадок в 

специализированный автотранспорт либо сбор специализированным 

транспортом, работающим по установленному специализированной 

организацией графику. Зачистка контейнерных площадок и площадок 

остановки специализированного автотранспорта, подъездов к ним от 

просыпавшегося мусора и транспортировки его с мест сбора мусора на 

объект утилизации. 

Содержание дорог - комплекс работ, в результате которых 

поддерживается транспортирно-эксплуатационное состояние дороги, 

дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, 

организации и безопасности движения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 

50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения». 

Содержание территории - комплекс мероприятий, проводимых на 

отведенной,  прилегающей территориях и территорий общего пользования 

связанных с уборкой территории, очисткой и восстановлением решеток 
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ливневой канализации, поддержанием в чистоте и проведением 

своевременного ремонта фасадов зданий, строений, сооружений, малых 

архитектурных форм, заборов и ограждений; содержанием строительных 

площадок, инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов, 

зеленых насаждений, объектов транспортной инфраструктуры и иных 

объектов недвижимости, находящихся на земельном участке и являющихся 

объектами благоустройства, в соответствии с действующим 

законодательством. 

Специализированная организация –  организация независимо от ее 

организационно-правовой формы, а также индивидуальный 

предприниматель, оказывающие потребителю услуги по возмездному 

договору и имеющие специализированную технику, необходимую для 

оказания услуг. В случаях, установленных законодательством 

специализированная организация обязана иметь соответствующую лицензию 

либо разрешение на оказание данного вида услуг. 

Сточные воды - воды, сброс которых в водные объекты осуществляется 

после их использования или сток которых осуществляется с загрязненной 

территории. 

Стоянка автотранспорта (далее - автостоянка) - сооружение или 

огороженная открытая площадка, предназначенная для кратковременного 

или длительного хранения  автомобилей. 

Тактильное покрытие - покрытие с ощутимым изменением фактуры 

поверхностного слоя. 

Твердые бытовые отходы (далее - ТБО) - твердые отходы потребления, 

образующиеся в результате жизнедеятельности населения. 

Территории общего пользования - территории, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе 

площади, улицы, проезды, скверы). 

Территория ограниченного пользования – территория в пределах 

жилой, гражданской, промышленной застройки, территорий и организаций 
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обслуживания населения и здравоохранения, образования, рассчитанная на 

пользование определенными группами населения. 

Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом 

в специально отведенные места отходов производства и потребления, 

другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на 

обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и охрану окружающей среды. 

Улично-дорожная сеть - система транспортной инфраструктуры 

городского поселения, формирующая его планировочную структуру. 

Улично-дорожная сеть представляет собой единую непрерывную сеть улиц, 

дорог, площадей, а также иных элементов, предназначенную для 

осуществления транспортных и иных коммуникаций как внутри городского 

поселения, так и выходы на внешние направления за пределы городского 

поселения. Улично-дорожная сеть связывает между собой все элементы 

планировочной структуры городского поселения. 

Уполномоченная организация – учреждение, организация, наделенные 

компетенцией в соответствии с действующим законодательством и (или) 

нормативными правовыми актами администрации поселения.  

Элементы благоустройства - декоративные, технические, 

планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, 

различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, 

некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и 

информация, используемые как составные части комплексного 

благоустройства. 

Зеленые насаждения – совокупность древесной, древесно-

кустарниковой, кустарниковой и травянистой растительности (цветочно-

декоративные растения и газоны) естественного или искусственного 

происхождения, расположенной на территории  поселения. 

Цветник –  участок геометрической или свободной формы с 

высаженными одно-, двух- или многолетними растениями. 
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Газон – участок, занятый преимущественно естественно 

произрастающей или засеянной травянистой растительностью (дерновой 

покров). 

 

Глава 2 . Элементы инженерной подготовки и защиты территории 

10. Элементы инженерной подготовки и защиты территории поселения 

обеспечивают безопасность и удобство пользования территорией, ее защиту 

от неблагоприятных явлений природного и техногенного воздействия в связи 

с новым строительством или реконструкцией. Проектирование элементов 

инженерной подготовки и защиты территории производится в составе 

мероприятий по организации рельефа и стока поверхностных вод. 

11. Задачи организации рельефа при проектировании благоустройства в 

связи новым строительством и  реконструкцией застройщику следует 

определять в зависимости от функционального назначения территории и 

целей ее преобразования и реконструкции. Организацию рельефа 

реконструируемой территории следует ориентировать на максимальное 

сохранение рельефа, почвенного покрова, имеющихся зеленых насаждений, 

условий существующего поверхностного водоотвода. 

12. При организации рельефа предусматривать снятие плодородного 

слоя почвы толщиной 150-200 мм и оборудование места для его временного 

хранения, а если подтверждено отсутствие в нем сверхнормативного 

загрязнения любых видов - меры по защите от загрязнения. При проведении 

подсыпки грунта на территории использовать только минеральные грунты и 

верхние плодородные слои почвы. 

13. При проектировании стока поверхностных вод застройщику 

руководствоваться СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и 

сооружения». При организации стока обеспечивать комплексное решение 

вопросов организации рельефа и устройства открытой или закрытой системы 

водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, 

быстротоков, дождеприемных колодцев. Проектирование поверхностного 

водоотвода осуществлять с минимальным объемом земляных работ и 
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предусматривающий сток воды со скоростями, исключающими возможность 

эрозии почвы. 

14. Дождеприемные колодцы являются элементами закрытой системы 

дождевой (ливневой) канализации, устанавливаются в местах понижения  

рельефа: на въездах и выездах из кварталов, перед перекрестками со стороны 

притока воды до зоны пешеходного перехода, в лотках проезжих частей улиц 

и проездов в зависимости от продольного уклона улиц.  

15. При обустройстве решеток, перекрывающих водоотводящие лотки 

на пешеходных коммуникациях, ребра решеток не рекомендуется 

располагать вдоль направления пешеходного движения, а ширину отверстий 

между ребрами следует принимать не более 15 мм. 

16. При ширине улицы в красных линиях более 30 м и уклонах более 

30% расстояние между дождеприемными колодцами устанавливать не более 

60 м. В случае превышения указанного расстояния следует обеспечивать 

устройство спаренных дождеприемных колодцев с решетками значительной 

пропускной способности. Для улиц, внутриквартальных проездов, дорожек, 

скверов, трассируемых на водоразделах, возможно увеличение расстояния 

между дождеприемными колодцами в два раза. 

 

Глава 3. Озеленение 

17. На территории поселения могут использоваться два вида 

озеленения:  

1) стационарное - посадка растений в грунт; 

2) мобильное - посадка растений в специальные передвижные емкости 

(контейнеры, вазоны и т.п.).  

18. Стационарное и мобильное озеленение обычно используют для 

создания архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, садов, цветников, 

площадок с кустами и деревьями и т.п.). 

19. При проектировании озеленения следует учитывать: минимальные 

расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и 

сооружений, размеры комов, ям и траншей для посадки насаждений, 
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соблюдать максимальное количество насаждений на различных территориях 

поселения, ориентировочный процент озеленяемых территорий на участках 

различного функционального назначения, параметры и требования для 

сортировки посадочного материала. 

20. Проектирование озеленения и формирование системы зеленых 

насаждений на территории поселения следует вести с учетом факторов 

потери (в той или иной степени) способности городских экосистем к 

саморегуляции. Для обеспечения жизнеспособности насаждений и 

озеленяемых территорий населенного пункта обычно необходимо: 

1) производить благоустройство территории  в соответствии с 

установленными режимами хозяйственной деятельности и величиной 

нормативно допустимой рекреационной нагрузки;  

2) учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих 

территорий; 

3) осуществлять для посадок подбор адаптированных пород 

посадочного материала с учетом характеристик их устойчивости к 

воздействию антропогенных факторов. 

21. При озеленении территории общественных пространств и объектов 

рекреации следует предусматривать устройство газонов. Обязательное 

цветочное оформление вводить только при условии комплексной оценки 

территории конкретного объекта с учетом его местоположения, 

рекреационной нагрузки, наличия иных близлежащих объектов озеленения и 

цветочного оформления.  

22. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс рекомендуется 

учитывать фактор прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы на 

расстояние: интенсивного прогревания - до 2 м, среднего - 2-6 м, слабого - 6-

10 м. У теплотрасс не рекомендуется размещать: липу, клен, сирень, 

жимолость - ближе 2 м, тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, 

березу - ближе 3-4 м. 

23. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха формировать 

многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70018446/#2131015


 24 

проветривания - закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме 

проветривания - открытого, фильтрующего типа (несмыкание крон). 

Виды покрытий 

24. Покрытия поверхности обеспечивают на территории поселения 

условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют 

архитектурно-художественный облик среды. Для целей благоустройства 

территории определять следующие виды покрытий: 

1) твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из 

асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п. материалов; 

2) мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или 

искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, 

керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в естественном состоянии, 

сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими; 

3) газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и 

посадки травяного покрова; 

4) комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных 

выше (например, плитка, утопленная в газон и т.п.). 

25. Применяемый в проекте вид покрытия  устанавливать прочным, 

ремонтопригодным,  экологичным, не допускающим скольжения. Выбор 

видов покрытия  принимать в соответствии с их целевым назначением:  

1) твердых - с учетом возможных предельных нагрузок, характера и 

состава движения, противопожарных требований, действующих на момент 

проектирования;  

2) мягких - с учетом их специфических свойств при благоустройстве 

отдельных видов территорий (детских, спортивных площадок, площадок для 

выгула собак, прогулочных дорожек и т.п. объектов);  

3) газонных и комбинированных, как наиболее экологичных. 

26. Твердые виды покрытия  устанавливать с шероховатой 

поверхностью с коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в 

мокром - не менее 0,4.  
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Не допускать применение в качестве покрытия кафельной, гладких или 

отполированных плит из искусственного и естественного камня на 

территории пешеходных коммуникаций, на ступенях лестниц, площадках 

крылец входных групп зданий. 

27. Следует предусматривать уклон поверхности твердых видов 

покрытия, обеспечивающий отвод поверхностных вод - на водоразделах при 

наличии системы дождевой канализации его следует назначать не менее 4%; 

при отсутствии системы дождевой канализации - не менее 5%. 

Максимальные уклоны следует назначать в зависимости от условий 

движения транспорта и пешеходов. 

28. Для деревьев, расположенных в мощении, при отсутствии иных 

видов защиты (приствольных решеток, бордюров, периметральных скамеек и 

пр.) предусматривать выполнение защитных видов покрытий в радиусе не 

менее 1,5 м от ствола: щебеночное, галечное, "соты" с засевом газона. 

Защитное покрытие может быть выполнено в одном уровне или выше 

покрытия пешеходных коммуникаций. 

 

Глава 4. Сопряжения поверхностей 

29. К элементам сопряжения поверхностей обычно относят различные 

виды бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы. 

30. На стыке тротуара и проезжей части следует устанавливать 

дорожные бортовые камни. Бортовые камни рекомендуется устанавливать с 

нормативным превышением над уровнем проезжей части не менее 150 мм, 

которое должно сохраняться и в случае ремонта поверхностей покрытий. Для 

предотвращения наезда автотранспорта на газон в местах сопряжения 

покрытия проезжей части с газоном рекомендуется применение 

повышенного бортового камня на улицах, а также площадках автостоянок 

при крупных объектах обслуживания. 

31. При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном 

можно устанавливать садовый борт, дающий превышение над уровнем 

газона не менее 50 мм на расстоянии не менее 0,5 м, что защищает газон и 
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предотвращает попадание грязи и растительного мусора на покрытие, 

увеличивая срок его службы. На территории пешеходных зон возможно 

использование естественных материалов (кирпич, дерево, валуны, 

керамический борт и т.п.) для оформления примыкания различных типов 

покрытия. 

32. Объекты социальной и транспортной инфраструктуры, жилые дома  

рекомендуются оснащать техническими средствами для обеспечения доступа 

в них маломобильных категорий граждан (нормативные пандусы, поручни, 

подъемники и др. приспособления), а земельные участки, проезжие части, 

тротуары приспосабливаются для беспрепятственного передвижения по ним 

маломобильных групп (в том числе за счет изменения параметров проходов и 

проездов, качества поверхности путей передвижения и др.). 

33. При уклонах пешеходных коммуникаций более 60% следует 

предусматривать устройство лестниц. На основных пешеходных 

коммуникациях в местах размещения учреждений здравоохранения и других 

объектов массового посещения ступени и лестницы следует предусматривать 

при уклонах более 50%, обязательно сопровождая их пандусом. При 

пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных 

случаях, оговоренных в задании на проектирование, следует 

предусматривать бордюрный пандус для обеспечения спуска с покрытия 

тротуара на уровень дорожного покрытия. 

34. При проектировании открытых лестниц на перепадах рельефа 

высоту ступеней рекомендуется назначать не более 120 мм, ширину - не 

менее 400 мм и уклон 10-20% в сторону вышележащей ступени. После 

каждых 10-12 ступеней рекомендуется устраивать площадки длиной не менее 

1,5 м. Край первых ступеней лестниц при спуске и подъеме рекомендуется 

выделять полосами яркой контрастной окраски. Все ступени наружных 

лестниц в пределах одного марша следует устанавливать одинаковыми по 

ширине и высоте подъема ступеней. При проектировании лестниц в условиях 

реконструкции сложившихся территорий  поселения высота ступеней может 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70018446/#7
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быть увеличена до 150 мм, а ширина ступеней и длина площадки - 

уменьшена до 300 мм и 1,0 м соответственно. 

35. Пандус обычно выполняется из нескользкого материала с 

шероховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок. При 

отсутствии ограждающих пандус конструкций следует предусматривать 

ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни.  

36. По обеим сторонам лестницы или пандуса  предусматривать 

поручни на высоте 800-920 мм круглого или прямоугольного сечения, 

удобного для охвата рукой и отстоящего от стены на 40 мм. При ширине 

лестниц 2,5 м и более  предусматривать разделительные поручни. Длину 

поручней устанавливать больше длины пандуса или лестницы с каждой 

стороны не менее, чем на 0,3 м, с округленными и гладкими концами 

поручней. При проектировании предусматривать конструкции поручней, 

исключающие соприкосновение руки с металлом. 

 

Глава 5. Малые архитектурные формы 

37. Территории жилой застройки, общественно-деловые, 

рекреационные зоны оборудуются малыми архитектурными формами. Места 

размещения, архитектурное и цветовое решение малых архитектурных форм 

(в том числе декоративных ограждений) должны быть согласованы с 

администрацией поселения в части соответствия архитектурно-

художественному оформлению городской среды.  

38. Малые архитектурные формы должны отвечать правилам 

безопасности, должны соответствовать государственным стандартам, 

техническим и специальным требованиям качества.  

39. Размещение малых архитектурных форм при новом строительстве 

осуществляется в границах застраиваемого земельного участка в 

соответствии с проектно-сметной документацией. 

В условиях сложившейся застройки проектирование, изготовление, 

установка малых архитектурных форм осуществляется собственниками, 
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пользователями земельных участков либо иными лицами по согласованию с  

администрацией поселения. 

40. Для оформления мобильного озеленения применять следующие 

виды устройств: трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны.  

Трельяж и шпалера - легкие деревянные или металлические 

конструкции в виде решетки для озеленения вьющимися или опирающимися 

растениями. Могут использоваться для организации уголков тихого отдыха, 

укрытия от солнца, ограждения площадок, технических устройств и 

сооружений.  

Пергола - легкое решетчатое сооружение из дерева или металла в виде 

беседки, галереи или навеса. Используется как, переход между площадками 

или архитектурными объектами.  

Цветочницы, вазоны - небольшие емкости с растительным грунтом, в 

которые высаживаются цветочные растения. 

41. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики. 

Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую функцию, 

улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду. Водные 

устройства всех видов следует снабжать водосливными трубами, 

отводящими избыток воды в дренажную сеть и ливневую канализацию. 

42. Фонтаны рекомендуется проектировать на основании 

индивидуальных проектных разработок. 

43. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и 

выполненными по специально разработанному проекту, их следует 

размещать в зонах отдыха - на спортивных площадках. Место размещения 

питьевого фонтанчика и подход к нему оборудовать твердым видом 

покрытия, высота должна составлять не более 90 см для взрослых и не более 

70 см для детей. 

44. К мебели поселения относятся: различные виды скамей отдыха, 

размещаемые на территории общественных пространств, рекреаций и 

дворов; скамей и столов - на площадках для настольных игр, летних кафе и 

др. 
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45. Установку скамей  следует предусматривать на твердые виды 

покрытия или фундамент. В зонах отдыха, детских площадках может 

допускаться установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии 

фундамента его части  выполнять не выступающими над поверхностью 

земли. Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до 

плоскости сидения принимать в пределах 420-480 мм. Поверхности скамьи 

для отдыха  выполнять из дерева, с различными видами водоустойчивой 

обработки (предпочтительно - пропиткой). 

46. Количество размещаемой мебели поселения устанавливать в 

зависимости от функционального назначения территории и количества 

посетителей на этой территории. 

47. Уличное коммунально-бытовое оборудование обычно представлено 

различными видами мусоросборников - контейнеров и урн. Основными 

требованиями при выборе того или иного вида коммунально-бытового 

оборудования могут являться: экологичность, безопасность (отсутствие 

острых углов), удобство в пользовании, легкость очистки, привлекательный 

внешний вид. 

48. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах 

рекреации  применять малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб.м) 

и (или) урны, устанавливая их у входов: в объекты торговли и общественного 

питания, другие учреждения общественного назначения, жилые дома и 

сооружения транспорта (вокзал).  

Интервал при расстановке малых контейнеров и урн (без учета 

обязательной расстановки у вышеперечисленных объектов) может 

составлять: на основных пешеходных коммуникациях - не более 60 м, других 

территорий поселения - не более 100 м. На территории объектов рекреации 

расстановку малых контейнеров и урн следует предусматривать у скамей, 

некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического 

оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Урны 

устанавливать на остановках общественного транспорта. Во всех случаях 
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предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, 

проезду инвалидных и детских колясок. 

49. К уличному техническому оборудованию относятся: укрытия 

таксофонов, почтовые ящики, автоматы по продаже воды и др., торговые 

палатки, элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для 

инвалидных колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, 

шкафы телефонной связи и т.п.). 

50. Установка уличного технического оборудования должна 

обеспечивать удобный подход к оборудованию и соответствовать разделу 3 

СНиП 35-01 – 2001 «Доступность зданий и сооружений для малобильных 

групп населения». 

51. При установке таксофонов на территориях общественного, жилого, 

рекреационного назначения  предусматривать их электроосвещение. Места 

размещения таксофонов  проектировать в максимальном приближении от 

мест присоединения закладных устройств канала (трубы) телефонной 

канализации и канала (трубы) для электроосвещения. Рекомендуется не 

менее одного из таксофонов (или одного в каждом ряду) устанавливать на 

такой высоте, чтобы уровень щели монетоприемника от покрытия составлял 

1,3 м; уровень приемного отверстия почтового ящика рекомендуется 

располагать от уровня покрытия на высоте 1,3 м. 

52. Игровое и спортивное оборудование на территории поселения 

представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, 

сооружениями и (или) их комплексами. При выборе состава игрового и 

спортивного оборудования для детей и подростков обеспечивать 

соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных 

возрастных групп. 

Игровое оборудование должно соответствовать требованиям 

санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть 

удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным.  

53. Предусматривать следующие требования к материалу игрового 

оборудования и условиям его обработки: 
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1) деревянное оборудование, выполненное из твердых пород дерева со 

специальной обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, 

сколы;  отполированное, острые углы закруглены; 

2) металл следует применять  для несущих конструкций оборудования, 

иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая 

покраска, антикоррозийное покрытие); применять металлопластик (не 

травмирует, не ржавеет, морозоустойчив); 

3) бетонные и железобетонные элементы оборудования  выполнять из 

бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие 

поверхности; 

4) оборудование из пластика и полимеров  выполнять с гладкой 

поверхностью и яркой, чистой цветовой гаммой окраски, не выцветающей от 

воздействия климатических факторов. 

54 . В требованиях к конструкциям игрового оборудования исключать 

острые углы, застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы 

оборудования в состоянии движения; поручни оборудования должны 

полностью охватываться рукой ребенка; для оказания экстренной помощи 

детям в комплексы игрового оборудования при глубине внутреннего 

пространства более 2 м необходимо предусматривать возможность доступа 

внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм. 

55. При размещении игрового оборудования на детских игровых 

площадках соблюдать минимальные расстояния безопасности. В пределах 

указанных расстояний на участках территории площадки не допускается 

размещения других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых 

камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев.  

56. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных 

групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках 

либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы 

здоровья) в составе рекреаций. Спортивное оборудование в виде 

специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как 

заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со 
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специально обработанной поверхностью, исключающей получение травм 

(отсутствие трещин, сколов и т.п.). При размещении следует 

руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования. 

 

Глава 6. Освещение и осветительное оборудование 

57. В различных градостроительных условиях рекомендуется 

предусматривать функциональное, архитектурное и информационное 

освещение с целью решения утилитарных, светопланировочных и 

светокомпозиционных задач, в т.ч. при необходимости светоцветового 

зонирования территорий поселения и формирования системы 

светопространственных ансамблей. 

58. При проектировании каждой из трех основных групп 

осветительных установок (функционального, архитектурного освещения, 

световой информации) рекомендуется обеспечивать: 

1) количественные и качественные показатели, предусмотренные 

действующими нормами искусственного освещения селитебных территорий 

и наружного архитектурного освещения (СНиП 23-05); 

2) надежность работы установок согласно правилам устройства 

электроустановок, безопасность населения, обслуживающего персонала и, в 

необходимых случаях, защищенность от вандализма; 

3) экономичность и энергоэффективность применяемых установок, 

рациональное распределение и использование электроэнергии; 

4) эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, качество 

материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время; 

5) удобство обслуживания и управления при разных режимах работы 

установок. 

59. Функциональное освещение (далее - ФО) осуществляется 

стационарными установками освещения дорожных покрытий и пространств в 

транспортных и пешеходных зонах.  

60. Архитектурное освещение (далее - АО) рекомендуется применять 

для формирования художественно выразительной визуальной среды в 
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вечернем городе, выявления из темноты и образной интерпретации 

памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и 

монументального искусства, МАФ, доминантных и достопримечательных 

объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей. Оно 

обычно осуществляется стационарными или временными установками 

освещения объектов, главным образом, наружного освещения их фасадных 

поверхностей. 

61. Световая информация (далее - СИ), в том числе, световая реклама, 

должна помогать ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в 

городском пространстве и участвовать в решении светокомпозиционных 

задач. Рекомендуется учитывать размещение, габариты, формы и 

светоцветовые параметры элементов такой информации, обеспечивающие 

четкость восприятия с расчетных расстояний и гармоничность светового 

ансамбля, не противоречащую действующим правилам дорожного движения, 

не нарушающую комфортность проживания населения. 

62. В стационарных установках ФО и АО рекомендуется применять 

энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы 

и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам 

изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и 

конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих 

национальных стандартов. Источники света в установках ФО рекомендуется 

выбирать с учетом требований, улучшения ориентации, формирования 

благоприятных зрительных условий, а также, в случае необходимости, 

светоцветового зонирования. 

63. В установках ФО транспортных и пешеходных зон  следует  

применять осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу 

прямого, рассеянного или отраженного света. Применение светильников с 

неограниченным светораспределением (типа шаров из прозрачного или 

светорассеивающего материала) допускается в установках: газонных, на 

фасадах (типа бра и плафонов) и на опорах с венчающими и консольными 

приборами.  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70018446/#7
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64. Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им 

тротуаров в зонах интенсивного пешеходного движения применять 

двухконсольные опоры со светильниками на разной высоте, снабженными 

разноспектральными источниками света. 

65. Выбор типа, расположения и способа установки светильников ФО 

транспортных и пешеходных зон  осуществлять с учетом формируемого 

масштаба светопространств. Над проезжей частью улиц, дорог и площадей 

светильники на опорах  устанавливать на высоте не менее 8 м. В пешеходных 

зонах высота установки светильников на опорах может приниматься, как 

правило, не менее 3,5 м и не более 5,5 м. Светильники (бра, плафоны) для 

освещения проездов, тротуаров и площадок, расположенных у зданий, 

устанавливать на высоте не менее 3 м. 

66. Опоры уличных светильников для освещения проезжей части  улиц  

располагаются на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани бортового 

камня до цоколя опоры, на уличной сети местного значения это расстояние 

допускается уменьшать до 0,3 м при условии отсутствия автобусного  

движения, а также регулярного движения грузовых машин. Следует 

учитывать, что опора не должна находиться между пожарным гидрантом и 

проезжей частью улиц и дорог. 

67 . Опоры на пересечениях улиц и дорог устанавливаются до начала 

закругления тротуаров и не ближе 1,5 м от различного рода въездов, не 

нарушая единого строя линии их установки. 

68 . При проектировании всех трех групп осветительных установок 

(ФО, АО, СИ) в целях рационального использования электроэнергии и 

обеспечения визуального разнообразия среды поселения в темное время 

суток  предусматривать следующие режимы их работы: 

1) вечерний будничный режим, когда функционируют все 

стационарные установки ФО, АО и СИ, за исключением систем 

праздничного освещения; 
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2) ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ может 

отключаться часть осветительных приборов, допускаемая нормами 

освещенности и распоряжениями администрации поселения; 

3) праздничный режим, когда функционируют все стационарные и 

временные осветительные установки трех групп в часы суток и дни недели, 

определяемые администрацией поселения в соответствии с графиком работы 

уличного освещения; 

4) сезонный режим, предусматриваемый главным образом в 

рекреационных зонах для стационарных и временных установок ФО и АО в 

определенные сроки (зимой, осенью). 

 

Глава 7. Средства наружной рекламы и информации 

69. Размещение средств наружной рекламы и информации на 

территории поселения рекомендуется производить согласно ГОСТ Р 52044. 

70. Рекламные конструкции должны размещаться и содержаться в 

чистоте (подсвечиваться в темное время суток) в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. 

 

Глава 8. Некапитальные нестационарные сооружения 

71. Некапитальными нестационарными обычно являются сооружения, 

выполненные из легких конструкций, не предусматривающих устройство 

заглубленных фундаментов и подземных сооружений - это объекты 

мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, 

остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, 

другие объекты некапитального характера. 

Отделочные материалы сооружений должны отвечать санитарно-

гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, 

архитектурно-художественным требованиям городского дизайна и 

освещения, характеру сложившейся среды поселения и условиям 

долговременной эксплуатации. 
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При остеклении витрин применять безосколочные, ударостойкие 

материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, 

поликарбонатные стекла. 

При проектировании мини-рынков, торговых рядов применять 

быстровозводимые модульные комплексы, выполняемые из легких 

конструкций. 

72. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на 

территории поселения  не должно мешать пешеходному движению, нарушать 

противопожарные требования, условия инсоляции территории и помещений, 

рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие среды 

поселения  и благоустройство территории и застройки. При размещении 

сооружений в границах охранных зон зарегистрированных памятников 

культурного наследия (природы) параметры сооружений (высота, ширина, 

протяженность), функциональное назначение и прочие условия их 

размещения согласовывать с уполномоченными органами охраны 

памятников, природопользования и охраны окружающей среды. 

73. Не допускается размещение некапитальных нестационарных 

сооружений под козырьками вестибюлей, в арках зданий, на газонах, 

площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), 

посадочных площадках городского пассажирского транспорта, в охранной 

зоне водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов, а также 

ближе 10 м от остановочных павильонов, 25 м - от вентиляционных шахт, 

20 м - от окон жилых помещений, перед витринами торговых предприятий, 

3 м - от ствола дерева. 

74. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового 

обслуживания и питания  размещать на территориях пешеходных зон, в 

парках, садах поселения. Сооружения рекомендуется устанавливать на 

твердые виды покрытия, оборудовать осветительным оборудованием, урнами 

и малыми контейнерами для мусора, сооружения питания - туалетными 

кабинами (при отсутствии общественных туалетов на прилегающей 

территории в зоне доступности 200 м). 
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75. Остановочные павильоны  предусматривать в местах остановки 

пассажирского транспорта. Для установки павильона предусматривать 

площадку с твердыми видами покрытия размером 2,0x5,0 м и более. 

Расстояние от края проезжей части до ближайшей конструкции павильона  

устанавливать не менее 3,0 м, расстояние от боковых конструкций павильона 

до ствола деревьев - не менее 2,0 м для деревьев с компактной кроной. При 

проектировании остановочных пунктов и размещении ограждений 

остановочных площадок  руководствоваться соответствующими ГОСТ и 

СНиП. 

76. Размещение общественного туалета предусматривать на активно 

посещаемых территориях поселения при отсутствии или недостаточной 

пропускной способности общественных туалетов: в местах проведения 

массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на 

территории объектов рекреации (парках, садах), в местах установки  АЗС, на 

автостоянках, а также - при некапитальных нестационарных сооружениях 

питания.  

 

Глава 9. Оформление и оборудование зданий и сооружений 

77. Проектирование оформления и оборудования зданий и сооружений  

включает: колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку 

крыши, некоторые вопросы оборудования конструктивных элементов здания 

(входные группы, цоколи и др.), размещение антенн, водосточных труб, 

отмостки, домовых знаков, защитных сеток и т.п. 

78. Колористическое решение зданий и сооружений  проектировать с 

учетом концепции общего цветового решения застройки улиц и территорий 

поселения. 

79. На зданиях и сооружениях поселения предусматривать размещение 

следующих домовых знаков: указатель наименования улицы, площади, 

проспекта, указатель номера дома и корпуса, указатель номера подъезда и 

квартир, международный символ доступности объекта для инвалидов, 

флагодержатели, памятные доски, полигонометрический знак, указатель 
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пожарного гидранта, указатель грунтовых геодезических знаков, указатели 

камер магистрали и колодцев водопроводной сети, указатель городской 

канализации, указатель сооружений подземного газопровода. Состав 

домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения  определять 

функциональным назначением и местоположением зданий относительно 

улично-дорожной сети. 

80 Для обеспечения поверхностного водоотовода от зданий и 

сооружений по их периметру  предусматривать устройство отмостки с 

надежной гидроизоляцией. Уклон отмостки  принимать не менее 10% в 

сторону от здания. Ширину отмостки для зданий и сооружений принимать 

0,8-1,2 м. В случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям роль 

отмостки обычно выполняет тротуар с твердым видом покрытия. 

1) не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах 

здания, обеспечивать герметичность стыковых соединений и требуемую 

пропускную способность, исходя из расчетных объемов стока воды; 

2) не допускать высоты свободного падения воды из выходного 

отверстия трубы более 200 мм; 

3) предусматривать в местах стока воды из трубы на основные 

пешеходные коммуникации наличие твердого покрытия с уклоном не менее 

5% в направлении водоотводных лотков, либо устройство лотков в покрытии 

(закрытых или перекрытых решетками); 

4) предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы 

на газон или иные мягкие виды покрытия. 

81 . Входные группы зданий жилого и общественного назначения 

рекомендуется оборудовать осветительным оборудованием, навесом 

(козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), 

устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и 

маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.). 

Содержание, ремонт и реставрация фасадов зданий, сооружений 

физическими и юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями осуществляются в соответствии с Правилами 

consultantplus://offline/ref=72B56768F2A490B56567DE715C8BE679CA4D45CBB9B0C4A2431396E65F86299FF072A7C9F2BD85286D37516AQCI


 39 

содержания, ремонта и фасадов зданий и сооружений на территории 

поселения, утвержденными постановлением администрации Коркинского 

городского поселения, и обеспечивают сохранение архитектурного облика 

поселения. 

Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели 

обеспечивают своевременное производство работ по реставрации, ремонту и 

покраске фасадов зданий и их отдельных элементов (балконов, лоджий, 

водосточных труб и др.), а также поддерживают в чистоте и исправном 

состоянии расположенные на фасадах адресные таблицы, памятные доски и 

т.п. 

При сдаче объекта в эксплуатацию оформляется паспорт фасада для 

последующего производства работ по ремонту и покраске в процессе 

эксплуатации. 

Витрины магазинов, офисов и других объектов, выходящих фасадами 

на улицы поселения, должны иметь световое оформление. Режим работы 

освещения витрин должен соответствовать режиму работы наружного 

освещения. 

Запрещается самовольное переоборудование фасадов зданий и их 

конструктивных элементов. 

Пользователи нежилых помещений на основании полученного 

письменного уведомления от организации, осуществляющей очистку кровли, 

обеспечивают безопасность конструкций, выступающих за границы 

карнизного свеса, путем установки защитных экранов, настилов, навесов с 

целью предотвращения повреждения данных конструкций от сбрасываемого 

снега, наледи, сосулек с кровли многоквартирных домов. 

Пользователи нежилых помещений обеспечивают очистку козырьков 

входных групп от мусора, а в зимний период – снега, наледи и сосулек 

способами, гарантирующими безопасность окружающих и исключающими 

повреждение имущества третьих лиц. 

Информация об изменениях: решение Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 14.12.2016 № 108 
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82. Предусматривать при входных группах площадки с твердыми 

видами покрытия и различными приемами озеленения. Организация 

площадок при входах может быть предусмотрена как в границах территории 

участка, так и на прилегающих к входным группам общественных 

территориях поселения. 

83. Возможно использование части площадки при входных группах для 

временного паркирования легкового транспорта, если при этом 

обеспечивается ширина прохода, необходимая для пропуска пешеходного 

потока. В этом случае следует предусматривать наличие разделяющих 

элементов (стационарного или переносного ограждения), контейнерного 

озеленения. 

84 . В случае размещения входных групп в зоне тротуаров улично-

дорожной сети с минимальной нормативной шириной тротуара элементы 

входной группы (ступени, пандусы, крыльцо, озеленение) рекомендуется 

выносить на прилегающий тротуар не более чем на 0,5 м. 

85 . Для защиты пешеходов и выступающих стеклянных витрин, 

козырьков от падения снежного настила и сосулек с края крыши, а также 

падения плиток облицовки со стен отдельных зданий собственникам зданий, 

сооружений, помещений  предусматривать установку специальных защитных 

сеток на уровне второго этажа. Для предотвращения образования сосулек  

применять электрический контур по внешнему периметру крыши. 

 

Глава 10. Площадки 

86. На территории поселения  рекомендуется проектировать 

следующие виды площадок: детские, отдыха взрослых, спортивные, 

установки мусоросборников, выгула собак, стоянок автомобилей. 

Размещение площадок в границах охранных зон зарегистрированных 

памятников культурного наследия согласовывать с уполномоченными 

органами охраны памятников, природопользования и охраны окружающей 

среды. 
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87. Детские площадки обычно предназначены для игр и активного 

отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного 

(до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет). Площадки 

могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных 

групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по 

возрастным интересам. Для детей и подростков (12-16 лет) организовывать 

спортивно-игровые комплексы и оборудовать специальные  места для 

катания на самокатах, роликовых досках и коньках. 

88. Площадки для игр детей на территориях жилого назначения 

рекомендуется проектировать из расчета 0,5-0,7 кв. м на 1 жителя. Размеры и 

условия размещения площадок  проектировать в зависимости от возрастных 

групп детей и места размещения жилой застройки в поселении. 

89 . Детские площадки рекомендуется  изолировать от проездов, 

разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки 

мусоросборников, участков постоянного и временного хранения 

автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам не следует 

организовывать с проездов и улиц. При условии изоляции детских площадок 

зелеными насаждениями (деревья, кустарники) минимальное расстояние от 

границ детских площадок до гостевых стоянок и участков постоянного и 

временного хранения автотранспортных средств рекомендуется принимать 

согласно СанПиН, площадок мусоросборников - 15 м, отстойно-разворотных 

площадок на конечных остановках маршрутов городского пассажирского 

транспорта - не менее 50 м. 

90. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма  

предотвращать наличие на территории площадки остатков старого, 

срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над 

поверхностью земли, незаглубленных в землю металлических перемычек 

(как правило, у турников и качелей). При реконструкции прилегающих 

территорий детские площадки следует изолировать от мест ведения работ и 

складирования строительных материалов. 
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91. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на 

детской площадке  включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения 

поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи 

и урны. 

92. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на 

грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое 

синтетическое) предусматривать на детской площадке в местах 

расположения игрового оборудования и других, связанных с возможностью 

падения детей. Места установки скамеек оборудовать твердыми видами 

покрытия или фундаментом. При травяном покрытии площадок 

предусматривать пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким 

или комбинированным видами покрытия. 

93. Для сопряжения поверхностей площадки и газона применять 

садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями. 

94. Детские площадки  рекомендуется озеленять посадками деревьев и 

кустарников, с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. 

Деревья с восточной и северной стороны площадки должны высаживаться не 

ближе 3 м, а с южной и западной - не ближе 1 м от края площадки до оси 

дерева. На площадках дошкольного возраста  не допускать применение видов 

растений с колючками. На всех видах детских площадок не допускать 

применение растений с ядовитыми плодами. 

95. Размещение игрового оборудования следует проектировать с 

учетом нормативных параметров безопасности. Площадки спортивно-

игровых комплексов  оборудовать стендом с правилами поведения на 

площадке и пользования спортивно-игровым оборудованием. 

96. Осветительное оборудование обычно должно функционировать в 

режиме освещения территории, на которой расположена площадка. Не 

допускать размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м. 

97. Площадки отдыха  предназначены для тихого отдыха и настольных 

игр взрослого населения, их следует размещать на участках жилой застройки, 

на озелененных территориях жилой группы и микрорайона, в парках. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70018446/#2131016
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Площадки отдыха устанавливать проходными, примыкать к проездам, 

посадочным площадкам остановок, разворотным площадкам - между ними и 

площадкой отдыха  предусматривать полосу озеленения (кустарник, деревья) 

не менее 3 м. Расстояние от границы площадки отдыха до мест хранения 

автомобилей принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, отстойно-

разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городского 

пассажирского транспорта - не менее 50 м. Расстояние от окон жилых домов 

до границ площадок тихого отдыха следует устанавливать не менее 10 м, 

площадок шумных настольных игр - не менее 25 м. 

98. Площадки отдыха на жилых территориях следует проектировать из 

расчета 0,1-0,2 кв. м на жителя. Оптимальный размер площадки 50-100 кв.м, 

минимальный размер площадки отдыха - не менее 15-20 кв.м. Допускается 

совмещение площадок тихого отдыха с детскими площадками. Не 

рекомендуется объединение тихого отдыха и шумных настольных игр на 

одной площадке. На территориях парков рекомендуется организация 

площадок-лужаек для отдыха на траве. 

99. Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке 

отдыха 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. 

Применять озеленение, одиночные посадки деревьев и кустарников, 

цветники, мобильное озеленение. Площадки должны быть окружены 

группами деревьев и кустарников, покрытие - из устойчивых к 

вытаптыванию видов трав. Не допускается применение растений с 

ядовитыми плодами. 

100. Функционирование осветительного оборудования обеспечивать в 

режиме освещения территории, на которой расположена площадка. 

101. Минимальный размер площадки с установкой одного стола со 

скамьями для настольных игр  устанавливать в пределах 12-15 кв.м. 
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102. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой 

и спортом всех возрастных групп населения. Их  следует проектировать в 

составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков 

спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. 

Проектирование спортивных площадок вести в зависимости от вида 

специализации площадки. Расстояние от границы площадки до мест 

хранения легковых автомобилей следует принимать согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200. 

103. Размещение и проектирование благоустройства спортивного ядра 

на территории участков общеобразовательных школ  вести с учетом 

обслуживания населения прилегающей жилой застройки. Минимальное 

расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов принимать от 20 

до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки. Комплексные 

физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 

детей)  устанавливать площадью не менее 150 кв.м, школьного возраста (100 

детей) - не менее 250 кв.м. 

Обязательный перечень элементов благоустройства территории на 

спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, 

спортивное оборудование. Рекомендуется озеленение и ограждение 

площадки. 

104. Озеленение  размещать по периметру площадки, высаживая 

быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не  

применять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие 

большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано 

сбрасывающих листву.  

105. Площадки  оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5-3 м, а 

в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 

1,2 м. 

106. Площадки для установки мусоросборников, специально 

оборудованные места, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов. 

Наличие таких площадок предусматривать в составе территорий и участков 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70018446/#2131016
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любого функционального назначения, где могут накапливаться твердые 

бытовые отходы. 

107. Площадки следует размещать удаленными от окон жилых зданий, 

границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее, 

чем 20 м, на участках жилой застройки - не далее 100 м от входов, считая по 

пешеходным дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория площадки 

должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. При 

обособленном размещении площадки (вдали от проездов) предусматривать 

возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров. 

Проектировать размещение площадок вне зоны видимости с транзитных 

транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов 

зданий. Территорию площадки  располагать в зоне затенения (прилегающей 

застройкой, навесами или посадками зеленых насаждений). 

108. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на 

площадке для установки мусоросборников включает: твердые виды 

покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими 

территориями, контейнеры для сбора ТБО. 

109. Покрытие площадки следует устанавливать аналогичным 

покрытию транспортных проездов. Уклон покрытия площадки  

устанавливать составляющим 5-10% в сторону проезжей части, чтобы не 

допускать застаивания воды и скатывания контейнера. 

110. Площадки для выгула собак размещать на территориях общего 

пользования микрорайона и жилого района, свободных от зелѐных 

насаждений, в технических зонах линий  общегородских магистралей 1-го 

класса, под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВт, за 

пределами санитарной зоны источников водоснабжения. 

111. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на 

территориях жилого назначения принимать 400-600 кв.м, на прочих 

территориях - до 800 кв.м, в условиях сложившейся застройки может 

принимать уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся 

территориальных возможностей. Доступность площадок  обеспечивать не 
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более 400 м,  на территории и микрорайонов с плотной жилой застройкой - 

не более 600 м. Расстояние от границы площадки до окон жилых и 

общественных зданий  принимать не менее 25 м, а до участков детских 

учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не 

менее 40 м. 

112. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для 

выгула собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья (как 

минимум), урна (как минимум), осветительное и информационное 

оборудование, периметральное озеленение. 

113. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для 

выгула собак, предусматривать выровненную поверхность, обеспечивающую 

хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, 

песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и 

обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев 

собак, проектировать с твердым или комбинированным видом покрытия 

(плитка, утопленная в газон и др.). Подход к площадке  оборудовать твердым 

видом покрытия. 

114. Ограждение площадки следует выполнять из легкой 

металлической сетки высотой не менее 1,5 м. При этом  учитывать, что 

расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и 

землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить 

себе травму. 

115. На территории площадки  предусматривать информационный 

стенд с правилами пользования площадкой. 

116. Озеленение  проектировать из периметральных плотных посадок 

высокого кустарника в виде живой изгороди . 

117. На территории поселения рекомендуется предусматривать 

следующие виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения 

автомобилей, уличных (в виде парковок на проезжей части, обозначенных 

разметкой), внеуличных (в виде "карманов" и отступов от проезжей части), 

гостевых (на участке жилой застройки), для хранения автомобилей населения 
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(микрорайонные), приобъектных (у объекта или группы объектов), прочих 

(грузовых, перехватывающих и др.). 

118. Расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных 

зданий принимается в соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. На 

площадках приобъектных автостоянок долю мест для автомобилей 

инвалидов рекомендуется проектировать согласно СНиП 35-01, блокировать 

по два или более мест без объемных разделителей, а лишь с обозначением 

границы прохода при помощи ярко-желтой разметки. 

119. Не допускается проектировать размещение площадок автостоянок 

в зоне остановок  пассажирского транспорта, организацию заездов на 

автостоянки следует предусматривать не ближе 15 м от конца или начала 

посадочной площадки. 

Обязательный перечень элементов благоустройства территории на 

площадках автостоянок включает: твердые виды покрытия, элементы 

сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное и 

информационное оборудование. Площадки для длительного хранения 

автомобилей могут быть оборудованы навесами, легкими осаждениями 

боксов, смотровыми эстакадами. 

120. Покрытие площадок рекомендуется проектировать аналогичным 

покрытию транспортных проездов. 

121 . Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в 

виде разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), контейнерного 

озеленения. 

 

Глава 11. Пешеходные коммуникации 

122. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и 

передвижения на территории поселения. К пешеходным коммуникациям 

относят: тротуары, аллеи, дорожки. При проектировании пешеходных 

коммуникаций на территории поселения рекомендуется обеспечивать: 

минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, 

непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность 
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безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая 

инвалидов и маломобильные группы населения. В системе пешеходных 

коммуникаций  выделять основные и второстепенные пешеходные связи 

123. При проектировании пешеходных коммуникаций продольный 

уклон рекомендуется принимать не более 60%, поперечный уклон 

(односкатный или двускатный) - оптимальный 20%, минимальный - 5%, 

максимальный - 30%. Уклоны пешеходных коммуникаций с учетом 

обеспечения передвижения инвалидных колясок рекомендуется 

предусматривать не превышающими: продольный - 50%, поперечный - 20%. 

На пешеходных коммуникациях с уклонами 30-60% рекомендуется не реже, 

чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м. В 

случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные выше 

уклоны, предусматривать устройство лестниц и пандусов. 

124. В случае необходимости расширения тротуаров, возможно 

устраивать пешеходные галереи в составе прилегающей застройки. 

125. Основные пешеходные коммуникации, обеспечивают связь 

жилых, общественных, производственных и иных зданий с остановками 

общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового 

обслуживания, рекреационными территориями. 

126. Во всех случаях пересечения основных пешеходных 

коммуникаций с транспортными проездами рекомендуется устройство 

бордюрных пандусов. При устройстве на пешеходных коммуникациях 

лестниц, пандусов, мостиков рекомендуется обеспечивать создание 

равновеликой пропускной способности этих элементов. Не допускается 

использование существующих пешеходных коммуникаций и прилегающих к 

ним газонов для остановки и стоянки автотранспортных средств. 

127. Предусматривать, что насаждения, здания, выступающие 

элементы зданий и технические устройства, расположенные вдоль основных 

пешеходных коммуникаций, не должны сокращать ширину дорожек, а также  

минимальную высоту свободного пространства над уровнем покрытия 

дорожки равную 2 м. При ширине основных пешеходных коммуникаций 
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1,5 м через каждые 30 м  предусматривать уширения (разъездные площадки) 

для обеспечения передвижения инвалидов в креслах-колясках во встречных 

направлениях. 

128. Общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения 

на ней некапитальных нестационарных сооружений складывается из ширины 

пешеходной части, ширины участка, отводимого для размещения 

сооружения, и ширины буферной зоны (не менее 0,75 м), предназначенной 

для посетителей и покупателей. Ширину пешеходных коммуникаций на 

участках возможного встречного движения инвалидов на креслах-колясках 

не рекомендуется устанавливать менее 1,8 м. 

129. Основные пешеходные коммуникации в составе объектов 

рекреации с рекреационной нагрузкой более 100 чел/га оборудовать 

площадками для установки скамей и урн, размещая их не реже, чем через 

каждые 100 м. 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. Длину площадки рассчитывать на 

размещение, как минимум, одной скамьи, двух урн (малых контейнеров для 

мусора), а также  места для инвалида-колясочника (свободное пространство 

шириной не менее 85 см рядом со скамьей). 

130. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории 

основных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, 

элементы сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для 

мусора, осветительное оборудование, скамьи (на территории рекреаций). 

131. Требования к покрытиям и конструкциям основных пешеходных 

коммуникаций устанавливаются с возможностью их всесезонной 

эксплуатации, а при ширине 2,25 м и более - возможностью эпизодического 

проезда специализированных транспортных средств. Предусматривать 

мощение плиткой. 

Возможно размещение некапитальных нестационарных сооружений. 

132 . Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь 

между застройкой и элементами благоустройства (площадками) в пределах 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70018446/#2131016
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участка территории, а также передвижения на территории объектов 

рекреации (сквер, парк). Ширина второстепенных пешеходных 

коммуникаций обычно принимается порядка 1,0-1,5 м. 

133. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории 

второстепенных пешеходных коммуникаций включает различные виды 

покрытия. 

134. На дорожках скверов, садов поселения следует предусматривать 

твердые виды покрытия с элементами сопряжения. Рекомендуется мощение 

плиткой. 

135. На дорожках крупных рекреационных объектов (парков) следует 

предусматривать различные виды мягкого или комбинированных покрытий, 

пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием. 

 

Глава 12.Транспортные проезды 

136 . Транспортные проезды - элементы системы транспортных 

коммуникаций, обеспечивающие транспортную связь между зданиями и 

участками внутри территорий кварталов, производственных и общественных 

зон, а также связь с улично-дорожной сетью поселения. 

137. Проектирование транспортных проездов следует вести с учетом 

СП 34.13330.2012, "СНиП 2.05.02-85*.Автомобильные дороги" Актуальная 

редакция СНиП 2.05.02.85*.  

При проектировании проездов следует обеспечивать сохранение или 

улучшение ландшафта и экологического состояния прилегающих 

территорий. 

Информация об изменениях: решение Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 14.12.2016 № 108. 

 

Глава 13.Благоустройство на территориях  

общественного назначения 

139. Объектами нормирования благоустройства на территориях 

общественного назначения являются: общественные пространства поселения, 

участки и зоны общественной застройки, которые в различных сочетаниях 
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формируют все разновидности общественных территорий поселения: центры 

общегородского и локального значения, многофункциональные, 

примагистральные и специализированные общественные зоны поселения. 

140. На территориях общественного назначения при благоустройстве  

обеспечивать: открытость и проницаемость территорий для визуального 

восприятия (отсутствие глухих оград), условия беспрепятственного 

передвижения населения (включая маломобильные группы), приемы 

поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба 

застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с 

окружающей средой поселения. 

141. Общественные пространства поселения включают пешеходные 

коммуникации, пешеходные зоны, участки активно посещаемой 

общественной застройки, участки озеленения, расположенные в составе 

поселения, примагистральных и многофункциональных зон, центров 

общегородского и локального значения. 

142. Пешеходные коммуникации и пешеходные зоны обеспечивают 

пешеходные связи и передвижения по территории поселения. 

143. Участки общественной застройки с активным режимом посещения 

- это учреждения торговли, культуры, искусства, образования и т.п. объекты 

городского значения; они могут быть организованы с выделением 

приобъектной территории либо без нее, в этом случае границы участка 

следует устанавливать совпадающими с внешним контуром подошвы 

застройки зданий и сооружений. 

144. Участки озеленения на территории общественных пространств 

поселения  проектировать в виде цветников, газонов, одиночных, групповых, 

рядовых посадок, вертикальных, многоярусных, мобильных форм 

озеленения. 

145. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории 

общественных пространств поселения включает: твердые виды покрытия  

элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые 

контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70018446/#7
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оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, 

носители городской информации, элементы защиты участков озеленения 

(металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.). 

146 .На территории общественных пространств размещать 

произведения декоративно-прикладного искусства, декоративные водные 

устройства. 

147. Возможно на территории пешеходных зон и коммуникаций 

размещение средств наружной рекламы, некапитальных нестационарных 

сооружений мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания, 

остановочных павильонов, туалетных кабин. 

148. Возможно на территории участков общественной застройки (при 

наличии приобъектных территорий) размещение ограждений и средств 

наружной рекламы. При размещении участков в составе исторической, 

сложившейся застройки, общественных центров поселения возможно 

отсутствие стационарного озеленения. 

149. Участки общественной застройки - это участки общественных 

учреждений с ограниченным или закрытым режимом посещения: органы 

власти и управления, больницы и т.п. объекты. Они могут быть организованы 

с выделением приобъектной территории либо без нее,  в этом случае границы 

участка следует устанавливать совпадающими с внешним контуром подошвы 

застройки зданий и сооружений. Специализированные зоны общественной 

застройки (больничные, студенческие городки и т.п.), формируются в виде 

группы участков. 

150. Благоустройство участков и специализированных зон 

общественной застройки следует проектировать в соответствии с заданием 

на проектирование и отраслевой специализацией. 

151. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на 

участках общественной застройки (при наличии приобъектных территорий) и 

территориях специализированных зон общественной застройки включает: 

твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, 

урны или контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители 
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информационного оформления учреждений. Для учреждений, назначение 

которых связано с приемом посетителей предусматривать обязательное 

размещение скамей. 

 

Глава 14 . Благоустройство на территориях жилого назначения. 

152. Объектами нормирования благоустройства на территориях жилого 

назначения являются: общественные пространства, участки жилой застройки, 

детских садов, школ, постоянного и временного хранения автотранспортных 

средств, которые в различных сочетаниях формируют жилые группы, 

микрорайоны, жилые районы. 

153. Общественные пространства на территориях жилого назначения 

рекомендуется формировать системой пешеходных коммуникаций, участков 

учреждений обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов и 

озелененных территорий общего пользования. 

154. Учреждения обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых 

районов рекомендуется оборудовать площадками при входах. Для 

учреждений обслуживания с большим количеством посетителей (торговые 

центры, рынки, поликлиники, отделения милиции) следует предусматривать 

устройство приобъектных автостоянок. На участках отделения милиции, 

пожарных депо, подстанций скорой помощи, рынков, объектов городского 

значения, расположенных на территориях жилого назначения, 

предусматривать различные по высоте металлические ограждения. 

155. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории 

пешеходных коммуникаций и участков учреждений обслуживания включает: 

твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны, малые 

контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители информации. 

156. Предусматривать твердые виды покрытия, а также размещение 

мобильного озеленения, уличного технического оборудования, скамей, 

размещение средств наружной рекламы, некапитальных нестационарных 

сооружений. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70018446/#2131019
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157. Озелененные территории общего пользования  формируются в 

виде единой системы озеленения жилых групп, микрорайонов, жилых 

районов. Система озеленения, включает участки зеленых насаждений вдоль 

пешеходных и транспортных коммуникаций (газоны, рядовые посадки 

деревьев и кустарников), озелененные площадки вне участков жилой 

застройки (спортивные, спортивно-игровые, для выгула собак и др.), объекты 

рекреации (скверы, сады микрорайона, парки жилого района). 

158. Проектирование благоустройства участков жилой застройки 

производить с учетом коллективного или индивидуального характера 

пользования придомовой территорией. Необходимо учитывать особенности 

благоустройства участков жилой застройки при их размещении на 

территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на 

реконструируемых территориях. 

159. На территории участка жилой застройки с коллективным 

пользованием придомовой территорией (многоквартирная застройка)  

предусматривать: транспортный проезд (проезды), пешеходные 

коммуникации (основные, второстепенные), площадки (для игр детей 

дошкольного возраста, отдыха взрослых, установки мусоросборников, 

гостевых автостоянок, при входных группах), озелененные территории. Если 

размеры территории участка позволяют, рекомендуется в границах участка 

размещение спортивных площадок и площадок для игр детей школьного 

возраста, площадок для выгула собак. 

Организация работ по содержанию и благоустройству придомовой 

территории производится собственниками помещений в многоквартирных 

домах либо лицами, осуществляющими по договору управление 

(эксплуатацию)  многоквартирными домами. 

Собственники помещений в многоквартирных домах или лица, 

осуществляющие по договору управление (эксплуатацию)  

многоквартирными домами, обеспечивают в темное время суток наружное 

освещение фасадов, подъездов, строений и адресных таблиц (указателей 

наименования улицы, номера дома, подъездов, квартир) на домах. Режим 
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работы домовых фонарей должен обеспечивать благоприятные и безопасные 

условия проживания граждан. 

Многоквартирные жилые дома, не имеющие канализации, должны 

быть оборудованы выгребными ямами для совместного сбора туалетных и 

помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с 

решетками, препятствующими попаданию крупных предметов в яму. 

Оборудование и содержание выгребных ям осуществляют 

собственники помещений или лица, осуществляющие по договору 

управление (эксплуатацию) многоквартирными домами. 

Жидкие нечистоты вывозятся по договорам или разовым заявкам 

организациями, имеющими специальный транспорт, в соответствии с 

заключенными договорами на оказание услуг. 

Собственники помещений в многоквартирных домах или лица, 

осуществляющие по договору управление (эксплуатацию) 

многоквартирными домами, осуществляют содержание придомовых 

территорий в границах отведенных  земельных участков и на условиях, 

установленных в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил. 

Собственники помещений в многоквартирных домах или организации, 

обслуживающие многоквартирные дома, устанавливают места для 

размещения информационных сообщений на придомовой территории или 

многоквартирных домах самостоятельно с учетом положений настоящих 

Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. 

Информация об изменениях: решение Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 14.12.2016 №108 дополнен  абзацами 2-8 

следующего содержания. 

160. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории 

участка жилой застройки коллективного пользования включает: твердые 

виды покрытия проезда, различные виды покрытия площадок, элементы 

сопряжения поверхностей, оборудование площадок, озеленением, 

осветительное оборудование. 

161. Озеленение жилого участка  формировать между отмосткой 

жилого дома и проездом (придомовые полосы озеленения), между проездом 
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и внешними границами участка: на придомовых полосах - цветники, газоны, 

вьющиеся растения, компактные группы кустарников, невысоких отдельно 

стоящих деревьев; на остальной территории участка - свободные композиции 

и разнообразные приемы озеленения. 

162. Благоустройство жилых участков, расположенных  на территориях 

высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых 

территориях  проектировать с учетом градостроительных условий и 

требований их размещения. 

163. На реконструируемых территориях участков жилой застройки 

предусматривать удаление больных и ослабленных деревьев, защиту и 

декоративное оформление здоровых деревьев, ликвидацию неплановой 

застройки (складов, сараев, стихийно возникших гаражей), выполнять замену 

морально и физически устаревших элементов благоустройства. 

164. На территории участков детских садов и школ  предусматривать: 

транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, 

второстепенные), площадки при входах (главные, хозяйственные), площадки 

для игр детей, занятия спортом, озелененные и другие  сооружения. 

165. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории 

детского сада и школы включает: твердые виды покрытия проездов, 

основных пешеходных коммуникаций, площадок (кроме детских игровых), 

элементы сопряжения поверхностей, озеленение, ограждение, оборудование 

площадок, скамьи, урны, осветительное оборудование, носители 

информационного оформления. 

166. В качестве твердых видов покрытий  применение цементобетона и 

плиточного мощения. 

167. При озеленении территории детских садов и школ  не допускать 

применение растений с ядовитыми плодами. 

168. При проектировании инженерных коммуникаций квартала не 

допускать их трассировку через территорию детского сада и школы, уже 

существующие сети при реконструкции территории квартала рекомендуется 

переложить. Собственные инженерные сети детского сада и школы  
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проектировать по кратчайшим расстояниям от подводящих инженерных 

сетей до здания, исключая прохождение под игровыми и спортивными 

площадками (прокладка со стороны хозяйственной зоны). Не допускать 

устройство смотровых колодцев на территориях площадок, проездов, 

проходов. Места их размещения на других территориях в границах участка  

огородить или выделить предупреждающими об опасности знаками. 

169. На участке длительного и кратковременного хранения 

автотранспортных средств предусматривать: сооружение гаража или 

стоянки, площадку (накопительную), выезды и въезды, пешеходные 

дорожки. Подъездные пути к участкам постоянного и кратковременного 

хранения автотранспортных средств  устанавливать, не пересекающимися с 

основными направлениями пешеходных путей. Не допускать организации 

транзитных пешеходных путей через участок длительного и 

кратковременного хранения автотранспортных средств. Участок длительного 

и кратковременного хранения автотранспортных средств  изолировать от 

остальной территории полосой зеленых насаждений шириной не менее 3 м. 

Въезды и выезды, должны иметь закругления бортов тротуаров и газонов 

радиусом не менее 8 м. 

170. Обязательный перечень элементов благоустройства на участке 

длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств 

включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, 

ограждения, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное 

оборудование, информационное оборудование (указатели). 

Временное размещение личного автотранспорта на придомовых и 

внутриквартальных территориях допускается в один ряд и должно 

обеспечивать беспрепятственное продвижение уборочной и специальной 

техники.  

Запрещается парковка, длительное хранение разукомплектованных, 

грузовых транспортных средств на придомовых, прилегающих территориях, 

внутриквартальных проездах, перед контейнерными площадками. Хранение 

данных автотранспортных средств, в том числе частных, допускается только 
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в гаражах, на автостоянках или автобазах. 

Парковка автотранспорта может быть организована на земельном 

участке, входящем в состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах, на основании решения общего собрания 

собственников помещений в данных домах. 

Организация стоянок и парковок автотранспорта на земельных 

участках, не входящих в состав общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, осуществляется в порядке, 

установленном земельным законодательством и нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления. 

Организаторы парковок соблюдают санитарные нормы и правила  

и обеспечивают санитарное содержание и благоустройство зоны, отведенной  

для парковки автотранспорта, и прилегающей к ней территории, вывоз ТКО в 

соответствии с заключенными соглашениями (договорами). 

При организации парковки автотранспорта запрещаются снос и (или) 

повреждение зеленых насаждений, ограждающих конструкций, малых 

архитектурных форм. 

Парковки автотранспорта и автотранспорт не должны: 

1)  размещаться на детских и спортивных площадках, в местах отдыха, 

на газонах; 

2) препятствовать пешеходному движению, проезду автотранспорта и 

специальных машин (пожарных, машин скорой помощи, аварийных, 

уборочных и др.)»; 

Информация об изменениях: решение Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 14.12.2016 №108 дополнен абзацами 2-10 

следующего содержания. 

171. На пешеходных дорожках  предусматривать съезд - бордюрный 

пандус - на уровень проезда (не менее одного на участок). 

172. Благоустройство участка территории, предназначенного для 

хранения автомобилей в некапитальных нестационарных гаражных 

сооружениях, представлять твердым видом покрытия дорожек и проездов, 

осветительным оборудованием. Гаражные сооружения или отсеки  
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предусматривать унифицированными, с элементами озеленения и 

размещением ограждений. 

Содержание территорий индивидуальной 

 жилой застройки 

172-1. При осуществлении нового строительства  либо реконструкции 

жилых домов индивидуальной и другой малоэтажной застройки не 

допускается нарушение санитарного состояния прилегающей территории 

застройщиками. 

При завершении строительства жилого дома индивидуальной 

застройки его собственник обязан восстановить нарушенные им в процессе 

строительства подъездные пути и озеленение территории за свой счет. 

172-2. Собственники жилых домов на земельных участках, 

принадлежащих им на каком либо праве (собственность, аренда, бессрочное 

пользование): 

1) содержат в надлежащем состоянии фасад жилого дома, надворные 

постройки, ограждения, а также территорию, определенную в соответствии с 

настоящими Правилами  с учетом положений  пунктов 9-1, 9-5 настоящих 

Правил; 

2) обеспечивают сохранность имеющихся перед жилым домом зеленых 

насаждений, их полив в сухую погоду; 

3) обустраивают выгреб для сбора жидких бытовых отходов в 

соответствии с требованиями законодательства, принимают меры для 

предотвращения переполнения выгреба; 

4) очищают канавы, трубы для стока воды для обеспечения отвода 

талых вод в весенний период; 

5) осуществляют сброс, накопление мусора и отходов в специально 

отведенных для этих целей местах, в контейнеры; 

6) обустраивают и содержат ливневые канализации, не допуская 

розлива (слива) сточных и фекальных вод со своих земельных участков; 

7) производят земляные работы на землях общего пользования  

после согласования с уполномоченными органами. 

172-3. Собственникам жилых домов на территориях индивидуальной 
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застройки запрещается: 

1) осуществлять сброс, накопление отходов и мусора в местах, не 

отведенных для этих целей; 

2) складировать мусор и отходы на прилегающей территории и 

прилотковой части, засыпать и засорять ливневую канализацию, ливнестоки, 

дренажные стоки; 

3) самовольно использовать земли за пределами отведенных 

собственнику жилого дома территорий под личные хозяйственные и иные 

нужды (складирование мусора, горючих материалов, удобрений, возведение 

построек, пристроев, гаражей, погребов и др.); 

4) самовольно устанавливать объекты (шлагбаумы, искусственные 

неровности и др.) на территориях и дорогах общего пользования, 

препятствующие передвижению пешеходов, автотранспорта, в том числе 

машин скорой помощи, пожарных, аварийных служб, специализированной 

техники по вывозу отходов и др.; 

5) загрязнять питьевые колодцы, нарушать правила пользования 

водопроводными колонками; 

6) изменять уровень рельефа путем отсыпки площадей для застройки 

индивидуальных жилых домов и прилегающей территории для исключения 

подтопления соседних территорий. 

Информация об изменениях: решение Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 14.12.2016 №108 дополнить разделом "Содержание 

территории индивидуальной застройки". 

Глава 15. Благоустройство на территориях  

рекреационного назначения 

173. Объектами нормирования благоустройства на территориях 

рекреационного назначения обычно являются объекты рекреации - части 

территорий зон: зоны отдыха, парки, сады, скверы. Проектирование 

благоустройства объектов рекреации должно производиться в соответствии с 

установленными режимами хозяйственной деятельности для территорий зон 

особо охраняемых природных территорий. 

174. Планировочная структура объектов рекреации должна 

соответствовать градостроительным, функциональным и природным 
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особенностям территории. При проектировании благоустройства 

обеспечивать приоритет природоохранных факторов: для малых объектов 

рекреации (скверы, сады) - активный уход за насаждениями; для всех 

объектов рекреации - защита от высоких техногенных и рекреационных 

нагрузок поселения. 

175. При реконструкции объектов рекреации рекомендуется 

предусматривать: 

1) для парков и садов: реконструкция планировочной структуры 

(изменение плотности дорожно-тропиночной сети), разреживание участков с 

повышенной плотностью насаждений, удаление больных, старых, 

недекоративных деревьев и растений малоценных видов, их замена на 

декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, 

организация площадок отдыха, детских площадок; 

2) для скверов: удаление больных, старых и недекоративных деревьев, 

создание и увеличение расстояний между краем проезжей части и 

ближайшим рядом деревьев, посадка за пределами зоны риска 

преимущественно крупномерного посадочного материала с использованием 

специальных технологий посадки и содержания. 

176. Проектирование инженерных коммуникаций на территориях 

рекреационного назначения  вести с учетом экологических особенностей 

территории, преимущественно в проходных коллекторах или в обход объекта 

рекреации. 

Глава 16. Зоны отдыха 

177. Зоны отдыха - территории, предназначенные и обустроенные для 

организации активного массового отдыха.  

178 . На территории зоны отдыха размещать: пункт медицинского 

обслуживания с проездом, пешеходные дорожки, инженерное оборудование 

(питьевое водоснабжение и водоотведение).  

Помещение медпункта рекомендуется устанавливать площадью не 

менее 12 кв.м, имеющим естественное и искусственное освещение, 

водопровод и туалет. 
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179. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории 

зоны отдыха включает: твердые виды покрытия проезда, озеленение, 

питьевые фонтанчики, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, 

общественные туалеты. 

180. При проектировании озеленения рекомендуется обеспечивать: 

1) сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой 

растительности не менее, чем на 80% общей площади зоны отдыха; 

2) недопущение использования территории зоны отдыха для иных 

целей (выгуливания собак, устройства игровых городков, аттракционов и 

т.п.). 

Глава 17. Парки 

181. На территории поселения проектируются следующий вид парка - 

многофункциональный. 

Проектирование благоустройства парка зависит от его 

функционального назначения.  

182. Многофункциональный парк обычно предназначен для 

периодического массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, 

устройства аттракционов для взрослых и детей. 

183. На территории многофункционального парка предусматривать: 

систему аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения (аттракционы, 

беседки, павильоны, туалеты и др.). Мероприятия благоустройства и 

плотность дорожек в различных зонах парка должны соответствовать 

допустимой рекреационной нагрузке. Назначение и размеры площадок, 

вместимость парковых сооружений рекомендуется проектировать с учетом 

действующего законодательства. 

184. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории 

многофункционального парка включает: твердые виды покрытия (плиточное 

мощение) основных дорожек и площадок (кроме спортивных и детских), 

элементы сопряжения поверхностей, озеленение, элементы декоративно-

прикладного оформления, водные устройства (водоемы, фонтаны), скамьи, 

урны и малые контейнеры для мусора, ограждение (парка в целом, зон 
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аттракционов, отдельных площадок или насаждений), оборудование 

площадок, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, 

оборудование архитектурно-декоративного, освещения, носители 

информации о зоне парка или о парке в целом. 

185. Применение различных видов и приемов озеленения: 

вертикального, мобильного, создание декоративных композиций из деревьев, 

кустарников, цветочного оформления, экзотических видов растений. 

186. Возможно размещение некапитальных нестационарных 

сооружений мелкорозничной торговли и питания, туалетных кабин. 

Глава 18.Сады 

187. На территории поселения рекомендуется формировать следующие 

виды садов: сады отдыха и прогулок, сады при сооружениях. 

188. Сад отдыха и прогулок обычно предназначен для организации 

кратковременного отдыха населения. Допускается транзитное пешеходное 

движение по территории сада. 

189. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории 

сада отдыха и прогулок включает: твердые виды покрытия дорожек в виде 

плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, 

скамьи, урны, уличное техническое оборудование, осветительное 

оборудование. 

190. Следует предусмотреть колористическое решение покрытия, 

элементов декоративно-прикладного оформления, оборудование 

архитектурно-декоративного освещения, формирование пейзажного 

характера озеленения, размещение ограждения, некапитальных 

нестационарных сооружений питания . 

191. Сады при зданиях и сооружениях обычно формируются у зданий 

общественных организаций, зрелищных учреждений и других зданий и 

сооружений общественного назначения. Планировочная структура сада, 

должна обеспечивать рациональные подходы к объекту и быструю 

эвакуацию посетителей. 
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Приемы озеленения и цветочного оформления применять в 

зависимости от функционального назначения зданий и сооружений: 

партерные (репрезентативный, парадный сад), интерьерные - с площадками 

отдыха, кулисами, беседками, ландшафтными цветниками (сад при 

зрелищных учреждениях). 

Глава 19. Скверы 

192. Скверы обычно предназначены для организации кратковременного 

отдыха, прогулок, транзитных пешеходных передвижений. 

193. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории 

скверов включает: твердые виды покрытия дорожек и площадок, элементы 

сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны или малые контейнеры 

для мусора, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-

декоративного освещения. 

Рекомендовать проектировать покрытие дорожек  в виде плиточного 

мощения, предусматривать колористическое решение покрытия, размещение 

элементов декоративно-прикладного оформления, низких декоративных 

ограждений. 

194. При озеленении скверов рекомендуется предусматривать полосы 

насаждений, изолирующих внутренние территории сквера от улиц, перед 

крупными общественными зданиями - широкие видовые разрывы с 

установкой фонтанов и разбивкой цветников. При озеленении скверов 

рекомендуется использовать приемы зрительного расширения озеленяемого 

пространства. 

195. Возможно размещение технического оборудования. 

Глава 20 . Благоустройство на территориях 

производственного назначения 

196. Требования к проектированию благоустройства на территориях 

производственного назначения определяются ведомственными нормативами. 

Объектами нормирования благоустройства на территориях 

производственного назначения являются общественные пространства в зонах 

производственной застройки и озелененные территории санитарно-защитных 

зон. Приемы благоустройства и озеленения в зависимости от отраслевой 
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направленности производства рекомендуется применять в соответствии с 

действующим законодательством 

Площадь озеленения санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) территорий 

производственного назначения должна определяться проектным решением в 

соответствии с требованиями постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25 сентября 2007г. № 74 «О введение  в действие 

СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями 

и дополнениями). 

Информация об изменениях: решение Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 14.12.2016 №108. 

197. Обязательный перечень элементов благоустройства озелененных 

территорий СЗЗ включает: элементы сопряжения озелененного участка с 

прилегающими территориями (бортовой камень, подпорные стенки, др.), 

элементы защиты насаждений и участков озеленения. 

198. Озеленение рекомендуется формировать в виде живописных 

композиций, исключающих однообразие и монотонность. 

 

Глава 21. Объекты благоустройства на территориях 

транспортных и инженерных коммуникаций поселения 

199. Объектами нормирования благоустройства на территориях 

транспортных коммуникаций поселения  являются улично-дорожная сеть 

(далее  - УДС) поселения в границах красных линий, пешеходные переходы 

различных типов. Проектирование благоустройства возможно производить 

на сеть улиц определенной категории, отдельную улицу или площадь, часть 

улицы или площади, транспортное сооружение. 

200. Объектами нормирования благоустройства на территориях 

инженерных коммуникаций  являются охранно-эксплуатационные зоны 

магистральных сетей, инженерных коммуникаций. 

201. Проектирование комплексного благоустройства на территориях 

транспортных и инженерных коммуникаций поселения следует вести с 

учетом СНиП 35-01 - 2001, СНиП 2.05.02, ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 52290-
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2004, ГОСТ Р 51256, обеспечивая условия безопасности населения и защиту 

прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных 

коммуникаций. Размещение подземных инженерных сетей поселения в 

границах УДС рекомендуется вести преимущественно в проходных 

коллекторах. 

Глава 22.Улицы и дороги 

202. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории 

улиц и дорог включает: твердые виды покрытия дорожного полотна, 

щебеночно-грунтовое покрытие и тротуаров, элементы сопряжения 

поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, 

осветительное оборудование, носители информации дорожного движения 

(дорожные знаки, разметка, светофорные устройства). 

203. Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с 

учетом категории улицы и обеспечением безопасности движения. 

204. Для проектирования озеленения улиц и дорог рекомендуется 

устанавливать минимальные расстояния от посадок до сетей подземных 

коммуникаций и прочих сооружений улично-дорожной сети в соответствии 

со СНиПами. Возможно размещение деревьев в мощении. Размещение 

зеленых насаждений у поворотов и остановок при нерегулируемом движении 

рекомендуется проектировать согласно пункта 237 настоящих Правил 

благоустройства территории. Рекомендуется предусматривать увеличение 

буферных зон между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев - за 

пределами зоны риска рекомендуется высаживать  растения. 

205. Ограждения на территории транспортных коммуникаций обычно 

предназначены для организации безопасности передвижения транспортных 

средств и пешеходов. Ограждения улично-дорожной сети и искусственных 

сооружений (эстакады, мосты, др.) следует проектировать в соответствии с 

межгосударственным стандартом ГОСТ 26804-2012 «Ограждения дорожные 

металлические барьерного типа. Технические условия»; 

Информация об изменениях: решение Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 14.12.2016 №108. 
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206. Для освещения улиц расстояние между опорами рекомендуется 

устанавливать в зависимости от типа светильников, источников света и 

высоты их установки, но не более 50 м. Возможно размещение оборудования 

декоративно-художественного (праздничного) освещения. 

Глава 23. Площади 

207. По функциональному назначению площади обычно 

подразделяются на:  

1) главные (у зданий органов власти, общественных организаций); 

2) приобъектные (у памятников, кинотеатров, музеев, торговых 

центров, стадионов, парков, рынков и др.); 

3) общественно-транспортные (у вокзалов, на въездах в город), 

мемориальные (у памятных объектов или мест); 

4) площади транспортных развязок.  

При проектировании благоустройства рекомендуется обеспечивать 

максимально возможное разделение пешеходного и транспортного 

движения, основных и местных транспортных потоков. 

208. Территории площади, включают: проезжую часть, пешеходную 

часть, участки и территории озеленения.  

209. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории 

площади рекомендуется принимать в соответствии с пунктом 224 настоящих 

Правил. В зависимости от функционального назначения площади 

рекомендуется размещать следующие дополнительные элементы 

благоустройства: 

1) на главных, приобъектных, мемориальных площадях - произведения 

монументально-декоративного искусства, водные устройства (фонтаны); 

2) на общественно-транспортных площадях - остановочные павильоны, 

некапитальные нестационарные сооружения мелкорозничной торговли, 

питания, бытового обслуживания, средства наружной рекламы и 

информации. 

210. Виды покрытия пешеходной части площади обычно должны 

предусматривать возможность проезда автомобилей специального 
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назначения (пожарных, аварийных, уборочных и др.), временной парковки 

легковых автомобилей. 

211. Места возможного проезда и временной парковки автомобилей на 

пешеходной части площади рекомендуется выделять цветом или фактурой 

покрытия, мобильным озеленением (контейнеры, вазоны), переносными 

ограждениями. Ширину прохода рекомендуется проектировать в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Глава 24. Пешеходные переходы 

212. Пешеходные переходы рекомендуется размещать в местах 

пересечения основных пешеходных коммуникаций с улицами и дорогами 

поселения. Пешеходные переходы обычно проектируются в одном уровне с 

проезжей частью улицы (наземные). 

213. При размещении наземного пешеходного перехода на улицах 

нерегулируемого движения рекомендуется обеспечивать треугольник 

видимости, в зоне которого не следует допускать размещение строений, 

некапитальных нестационарных сооружений, рекламных щитов, зеленых 

насаждений высотой более 0,5 м. Стороны треугольника рекомендуется 

принимать: 8x40 м при разрешенной скорости движения транспорта 40 км/ч; 

10x50 м - при скорости 60 км/ч. 

214. Обязательный перечень элементов благоустройства наземных 

пешеходных переходов обычно включает: дорожную разметку, пандусы для 

съезда с уровня тротуара на уровень проезжей части, осветительное 

оборудование. 

Глава 25. Технические зоны транспортных,  

инженерных коммуникаций водоохранные зоны 

215. На территории поселения обычно предусматривают следующие 

виды технических (охранно-эксплуатационных) зон, выделяемые линиями 

градостроительного регулирования: магистральных коллекторов и 

трубопроводов, кабелей высокого и низкого напряжения, слабых токов, 

линий высоковольтных передач, в том числе мелкого заложения. 

216. На территории выделенных технических (охранных) зон 

магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого, низкого 
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напряжения и слабых токов, линий высоковольтных передач не допускается 

прокладка транспортно-пешеходных коммуникаций с твердыми видами 

покрытий, установка осветительного оборудования, средств наружной 

рекламы и информации, устройство площадок (детских, отдыха, стоянок 

автомобилей, установки мусоросборников), возведение любых видов 

сооружений, в т.ч. некапитальных нестационарных, кроме технических, 

имеющих отношение к обслуживанию и эксплуатации проходящих в 

технической зоне коммуникаций. 

217. В зоне линий высоковольтных передач напряжением менее 

110 кВт возможно размещение площадок для выгула и дрессировки собак. 

Озеленение рекомендуется проектировать в виде цветников и газонов по 

внешнему краю зоны, далее - посадок кустарника и групп низкорастущих 

деревьев с поверхностной (неглубокой) корневой системой. 

218. Благоустройство полосы отвода железной дороги следует 

проектировать с учетом свода правил 119.13330.2012  «СНиП 32-01-95 

Железные дороги колеи 1520 мм». Актуализированная редакция СНиП 32-

01-95 (утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ от 

30 июня 2012г. № 276)». 

Информация об изменениях: решение Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 14.12.2016 №108. 

219. Благоустройство территорий водоохранных зон следует 

проектировать в соответствии с водным законодательством. 

Глава  26. Эксплуатация объектов благоустройства 

Уборка территории 

220. Физическим и юридическим лицам обязывать обеспечивать 

своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на 

праве собственности или ином вещном праве земельных участков и 

прилегающих территорий в соответствии с действующим законодательством  

и Положением сбора, вывоза бытовых отходов и мусора на территории 

Коркинского городского поселения, утвержденным решением Советом 

депутатов Коркинского городского поселения от 29.06.2011 года № 101. 

garantf1://2205949.0/
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221. Организация уборки территорий общего пользования 

осуществляется администрацией поселения по соглашению со 

специализированной организацией в пределах средств, предусмотренных на 

эти цели в бюджете поселения. 

222. Правовыми актами администрации поселения определяются: 

1) месячники по благоустройству территории; 

2) мероприятия по подготовке к проведению праздников и 

мероприятий государственного, общегородского масштаба, которые носят 

эпизодический характер, организатором которых является администрация 

поселения. 

223. Содержание территорий  поселения в границах, определяемых в 

соответствии с настоящими Правилами, производится их собственниками 

либо пользователями с выполнением следующих обязательных работ: 

1) регулярной санитарной очистки территории (рациональный сбор, 

быстрое удаление отходов, мусора, уличного смета, жидких бытовых 

отходов и других бытовых отходов, скапливающихся на территории  

поселения, и последующий их вывоз на переработку и утилизацию 

(захоронение) в специально отведенные для этого места); 

2) уборки территории; 

3) текущего ремонта или замены объектов и элементов 

благоустройства, в том числе дорожной разметки, дорожных покрытий, 

водоотводных устройств, контейнеров и урн для сбора мусора и временного 

хранения отходов, МАФ, наружной рекламы, всех типов ограждений, 

объектов городской информации, дорожных знаков и указателей; 

4) весенней посадки деревьев, кустарников, цветов; санитарной 

вырубки и обрезки, профилактической обработки зеленых насаждений; 

уборки листвы; 

5) восстановления растительного слоя, одерновки откосов и устройства 

газонов. 

224. Промышленные организации обязаны создавать защитные зеленые 

полосы, ограждать жилые кварталы от производственных сооружений, 
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благоустраивать и содержать в исправности и чистоте выезды из организации 

и строек на магистрали и улицы. 

225. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других 

общественных мест отходами производства и потребления рекомендуется 

устанавливать специально предназначенные для временного хранения 

отходов емкости малого размера (урны, баки). 

Вывоз опасных отходов следует осуществлять организациями, 

имеющими лицензию, в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

При уборке в ночное время следует принимать меры, 

предупреждающие шум. 

226. Уборку и очистку автобусных остановок рекомендуется 

производить организациям, в обязанность которых входит уборка территорий 

улично- дорожной сети, на которых расположены эти остановки. 

227. Уборку и очистку территорий диспетчерских пунктов 

рекомендуется обеспечивать организацией, эксплуатирующие данные 

объекты. 

Уборку и очистку остановок, на которых расположены некапитальные 

объекты торговли, рекомендуется осуществлять владельцам некапитальных 

объектов торговли в границах  территорий, автобусных остановок, если иное 

не установлено договорами аренды земельного участка, безвозмездного 

срочного пользования земельным участком, пожизненного наследуемого 

владения. 

228. Эксплуатацию и содержание в надлежащем санитарно-

техническом состоянии водоразборных колонок, в том числе очистку 

водоразборных колонок и прилегающих к ним территорий в радиусе 5 м от 

мусора, льда и снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним, 

осуществляет организация, эксплуатирующая сети, на которых расположены 

водоразборные колонки. 

229. Организацию работы по очистке и уборке территории рынков и 

прилегающих к ним территорий рекомендуется возлагать на администрации 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70018446/#2131020
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рынков в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами 

торговли на рынках. 

230. Содержание и уборку скверов и прилегающих к ним тротуаров, 

проездов и газонов рекомендуется осуществлять специализированным 

организациям по озеленению города по соглашению с администрацией 

поселения за счет средств, предусмотренных в бюджете поселения на 

соответствующий финансовый год на эти цели. 

231. Содержание и уборку садов, скверов, парка, зеленых насаждений, 

находящихся в собственности организаций, собственников помещений либо 

на прилегающих территориях, рекомендуется производить силами и 

средствами этих организаций, собственников помещений самостоятельно 

или по договорам со специализированными организациями. 

232. Уборку мостов, путепроводов, пешеходных переходов 

прилегающих к ним территорий, а также содержание коллекторов, труб 

ливневой канализации и дождеприемных колодцев рекомендуется 

производить организациям, обслуживающим данные объекты. 

233. При строительстве жилых зданий, не имеющих канализации, 

рекомендуется предусматривать утепленные выгребные ямы для совместного 

сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и 

крышками с решетками, препятствующими попаданию крупных предметов в 

яму. 

Запрещается самовольное использование земель за пределами 

отведенного собственнику жилого дома земельного участка под устройство 

выгребных ям и погребов. 

Устанавливать запрет на установку устройств наливных помоек, разлив 

помоев и нечистот за территорией домов и улиц, вынос отходов 

производства и потребления на уличные проезды. 

234. Жидкие нечистоты следует вывозить по договорам или разовым 

заявкам организациям, имеющим специальный транспорт. 

235. Собственникам помещений необходимо обеспечивать подъезды 

непосредственно к мусоросборникам и выгребным ямам. 
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236. Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не должен 

допускаться, а при производстве аварийных работ слив воды разрешается 

только по специальным отводам или шлангам в близлежащие колодцы 

фекальной или ливневой канализации по согласованию с владельцами 

коммуникаций и с возмещением затрат на работы по водоотведению 

сброшенных стоков. 

237. Вывоз пищевых отходов следует осуществлять с территории 

ежедневно. Остальной мусор рекомендуется вывозить систематически, по 

мере накопления, но не реже одного раза в три дня, а в периоды года с 

температурой выше 14 градусов - ежедневно. 

238. Железнодорожные пути, проходящие в черте населенных пунктов 

поселения в пределах полосы отчуждения (откосы выемок и насыпей, 

переезды, переходы через пути), рекомендуется убирать и содержать силами 

и средствами железнодорожных организаций, эксплуатирующих данные 

сооружения. 

239. Уборку и очистку территорий, отведенных для размещения и 

эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых 

сетей, рекомендуется осуществлять силами и средствами организаций, 

эксплуатирующих указанные сети и линии электропередач. В случае, если 

указанные в данном пункте сети являются бесхозяйными, уборку и очистку 

территорий рекомендуется осуществлять организацией, с которой заключен 

договор об обеспечении сохранности и эксплуатации бесхозяйного 

имущества. 

240. Очистка отстойников ливневой канализации производится 

дорожно-эксплуатационными организациями по мере загрязнения, но не 

менее двух раз в год (весной и осенью). С наступлением оттепели на 

территориях общего пользования проводятся работы по очистке кюветов, 

промывке водопропускных труб, переходных мостиков, решеток ливневой 

канализации за счет средств собственников либо пользователей объектов, 

расположенных вблизи системы ливневой канализации. 
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241. Проезжая часть автомобильных дорог, парковки, автостоянки, 

покрытие тротуаров, пешеходных, посадочных площадок, остановочных 

пунктов, а также поверхность разделительных полос, обочин и откосов 

земельного полотна должны содержаться в чистоте, без посторонних 

предметов, не имеющих отношения к их обустройству, не иметь просадок, 

выбоин и иных повреждений, затрудняющих движение и парковку 

транспортных средств. 

Администрация поселения может на добровольной основе привлекать 

граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению 

территории поселения. 

Глава 27. Особенности уборки территории  

в весенне-летний период 

242 . Весенне-летнюю уборку территории рекомендуется производить с 

15 апреля по 15 октября и предусматривать мойку, полив и подметание 

проезжей части улиц, тротуаров, площадей. 

В зависимости от климатических условий постановлением 

администрации поселения период весенне-летней уборки может быть 

изменен. 

243. Подметание придомовых территорий, дворовых территорий, в том 

числе внутриквартальных проездов, тротуаров от смета, пыли и мелкого 

бытового мусора организуется собственниками либо пользователями 

объектов на основе договорных отношений механизированным способом или 

вручную. 

244. Мойка, полив и подметание тротуаров, улиц, дворовых 

территорий, автостоянок, парковок производятся силами и за счет средств 

собственников либо пользователей объектов, расположенных на данной 

территории.    

245. Мойка и полив производится на автомобильных дорогах, улицах и 

тротуарах, оборудованных ливневой канализацией или имеющих водоотвод 

поверхностного стока. 

246. Мойку дорожных покрытий и тротуаров, а также подметание 

тротуаров рекомендуется производить с 23 часов до 7 часов утра, а влажное 
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подметание проезжей части улиц рекомендуется производить по мере 

необходимости с 9 часов утра до 21 часа. 

В период листопада организации, ответственные за уборку 

закрепленных территорий, производят сгребание и вывоз опавших листвы на 

газонах вдоль улиц и магистралей, дворовых территорий. 

В период листопада лица, ответственные за уборку закрепленных 

территорий, производят сгребание и вывоз опавшей листвы с газонов вдоль 

улиц, прилегающих территорий. При этом запрещается сгребание листвы к 

комлевой части зеленых насаждений и ее складирование на площадках для 

сбора и временного хранения ТКО. 

Требования к летней уборке дорог: 

1) проезжая часть полностью очищается от всякого вида загрязнений  

и промывается. Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями 

регулирования, постоянно очищаются от песка и различного мелкого мусора; 

2) лотковые зоны не должны иметь   загрязнений различным мусором; 

3) тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок 

пассажирского транспорта, различного мусора, промываются. Обочины 

дорог очищаются от крупногабаритного и другого мусора; 

4) в полосе отвода городских дорог, высота травяного покрова не 

должна превышать 15-20 сантиметров. Не допускается засорение полосы 

мусором.»; 

Информация об изменениях: решение Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 14.12.2016 №108 дополнен  абзацами 3-4 

следующего содержания. 

Глава 28. Особенности уборки территории  

в осенне-зимний период 

247. Осенне-зимнюю уборку территории рекомендуется проводить с 15 

октября по 15 апреля и предусматривать уборку и вывоз мусора, снега и льда, 

грязи, посыпку улиц песком с примесью хлоридов. 

В зависимости от климатических условий постановлением 

администрации поселения период осенне-зимней уборки может быть 

изменен. 
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248. Укладку свежевыпавшего снега в валы и кучи следует разрешать 

на всех улицах, площадях и скверах с последующей вывозкой. 

Формирование снежных валов: 

 1)снег, счищаемый с проезжей части улиц, следует убирать в лотки 

или на разделительную полосу  и формировать в виде снежных валов с 

разрывами на ширину 2,0-2,5 метра. 

Формирование снежных валов не допускается: 

  в зоне треугольника видимости на пересечениях всех дорог, улиц в 

одном уровне, а  также на железнодорожных переездах;   

ближе 5,0 метров от пешеходного перехода; 

ближе 20 метров от остановочного пункта общественного транспорта;  

 на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или 

повышенным бордюром;  

 на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или 

повышенными бордюрами; 

на тротуарах. 

Ширина снежных валов в лотковой зоне не должна превышать 1,0 

метра, валы снега должны быть подготовлены к погрузке в самосвалы. При 

формировании снежных валов в лотках не допускается перемещение снега на 

тротуары и газоны, а также на посадочные площадки остановок 

общественного транспорта и парковки, расположенные вдоль проезжей 

части; 

2) на улицах и проездах с односторонним движением транспорта, со 

стороны которых начинается подметание проезжей части, очищаются в 

течение всего зимнего периода от снега и наледи до бортового камня 

организациями, осуществляющими механизированную уборку; в 

периодвременного хранения снежного вала и возможной оттепели (для 

пропуска талых вод), а также во время работ по вывозу снега на 

двухметровой прилотковой полосе проезжей части расчищается лоток 

шириной не менее 0,5 метра между валом и бортовым камнем 
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Информация об изменениях: решение Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 14.12.2016 №108 дополен  абзацами 2-12 

следующего содержания.. 

249. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней 

валы рекомендуется укладывать либо по обеим сторонам проезжей части, 

либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением 

необходимых проходов и проездов. 

250. Посыпку  противогололедными материалами, как правило, следует 

начинать немедленно с начала снегопада или появления гололеда. 

В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, 

перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные 

переходы. 

Тротуары рекомендуется посыпать противогололедными материалами. 

251. Очистку от снега крыш и удаление сосулек следует производить с 

обеспечением следующих мер безопасности: назначение дежурных, 

ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, 

работающих на высоте с соблюдением техники безопасности. 

Счищаемый снег с придомовых территорий разрешается складировать 

на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному вывозу 

отходов, проезду автотранспорта, специальных машин и движению 

пешеходов. Не допускается повреждение зеленых насаждении при 

складировании снега. 

При складировании снега на придомовых территориях должен 

предусматриваться отвод талых вод. 

На проезды, убираемые специализированными организациями, снег 

следует сбрасывать с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных 

покрытий, и укладывать в общий с ними вал. 

252. Все тротуары, дворы,  проезжую часть улиц, площади, рыночные 

площади и другие участки с асфальтовым покрытием рекомендуется очищать 

от снега и обледенелого наката под скребок и посыпать песком до 8 часов 

утра. 
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253. Вывоз снега следует разрешать только на специально отведенные 

места отвала. Места отвала снега рекомендуется обеспечить удобными 

подъездами, необходимыми механизмами для складирования снега, 

запрещается вывоз снега на несогласованные в установленном порядке 

места. 

Информация об изменениях: решение Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 14.12.2016 №108 дополнен  предложением. 

254. Уборку и вывозка снега и льда с улиц, площадей, мостов, скверов 

рекомендуется начинать немедленно с начала снегопада и производить, в 

первую очередь, с автобусных трасс, мостов и путепроводов для обеспечения 

бесперебойного движения транспорта во избежание наката. 

255. При уборке улиц, проездов, площадей специализированными 

организациями лицам, рекомендовать обеспечивать после прохождения 

снегоочистительной техники уборку прибордюрных лотков и расчистку 

въездов, пешеходных переходов, как со стороны строений, так и с 

противоположной стороны проезда, если там нет других строений. 

При уборке дорог в парке, садах, скверах и других зеленых зонах 

допускается временное складирование снега, не содержащего химических 

реагентов, на заранее подготовленные для этих целей площадки, при условии 

сохранения зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод. 

В зимний период дорожки, урны и прочие элементы (малые 

архитектурные формы), подходы к ним, а также пространство вокруг них 

очищаются от снега и наледи. 

Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей 

части дорог и проездов, тротуаров и прилегающих территорий должны 

обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств и 

пешеходов независимо от погодных условий. 

Запрещается: 

1) выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц и проездов снег, 

счищаемый с внутриквартальных проездов, прилегающих придомовых и 

прилегающих территорий, территорий предприятий, организаций, 

строительных площадок, торговых объектов; 
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2) применять техническую соль и жидкий хлористый кальций в чистом 

виде в качестве противогололедного препарата на тротуарах, посадочных 

площадках, остановках городского пассажирского транспорта, в парках, 

скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах; 

3) выдвигать снег, счищаемый с полотна улиц, на территории 

придорожных парковок автотранспорта, в остановочным комплексам, 

столбам уличного освещения, временным нестационарным объектам 

мелкорозничной торговли; 

4) роторная переброска и перемещение загрязненного и засоленного 

снега, а также скола льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые 

насаждения 

Информация об изменениях: решение Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 14.12.2016 №108 дополнить абзацами 2-9 

следующего содержания. 

Глава 29. Порядок содержания элементов благоустройства  

256. Содержание элементов благоустройства, включая работы по 

восстановлению и ремонту памятников, мемориалов осуществляют 

физические и (или) юридические лица, независимо от их организационно-

правовых форм, владеющие соответствующими элементами благоустройства 

на праве собственности  или  ином вещном праве. 

Ответственными за содержание в чистоте территории Коркинского 

городского поселения, зданий, сооружений, малых архитектурных форм и 

других объектов благоустройства  являются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели и физические лица – собственники и 

пользователи данных объектов. 

Информация об изменениях: решение Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 25.06.2014г. №276 дополнить предложением 

следующего содержания. 

257. Физическим и юридическим лицам рекомендуется осуществлять 

организацию содержания элементов благоустройства, расположенных на 

прилегающих территориях. 

258. Организацию содержания иных элементов благоустройства 

следует осуществлять администрации поселения по соглашениям со 
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специализированными организациями в пределах средств, предусмотренных 

на эти цели в бюджете  поселения. 

Содержание в исправном состоянии в соответствии с предъявляемыми 

требованиями детских спортивно-игровых площадок, расположенных на 

придомовых и дворовых территориях, осуществляют организации, в ведении 

или в управлении которых находятся соответствующие многоквартирные 

дома.  

259. Строительство и установка ограждений заборов, газонных и 

тротуарных ограждений, киосков, палаток, павильонов, ларьков, стендов для 

объявлений и других устройств осуществляются в порядке, установленном  

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

260. Рекомендуется предусматривать применение различных видов 

ограждений, которые различаются:  

1) по назначению (декоративные, защитные, их сочетание); 

2) высоте (низкие - 0,3-1,0 м, средние - 1,1-1,7 м, высокие - 1,8-3,0 м); 

3) виду материала (металлические, железобетонные и др.); 

4) степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие); 

5) степени стационарности (постоянные, временные, передвижные). 

261. Проектирование ограждений рекомендуется производить в 

зависимости от их местоположения и назначения согласно ГОСТам, 

каталогам сертифицированных изделий, проектам индивидуального 

проектирования. 

Проектирование и организация ограждений должны осуществляться в 

зависимости от их местоположения и назначения в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Челябинской области, муниципальных правовых актов, ГОСТ, техническими 

регламентами, иными нормативно-техническими документами, каталогами 

сертифицированных изделий, индивидуальными проектами. 

Ограждения должны изготавливаться из высококачественных 

материалов, иметь надежную конструкцию и крепление декоративных 

элементов, не иметь сколов облицовки, трещин, поврежденных, 
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деформированных или отсутствующих элементов.  

         Не допускается установка ограждений из подручных материалов, 

строительного мусора, отходов промышленных производств, травмоопасных 

защитных элементов (за исключением ограждения территорий специальных 

учреждений в случаях, предусмотренных законодательством). 

Физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели 

обязаны:  

1) содержать в исправном состоянии ограждения, устранять 

появившиеся повреждения; 

2) проводить очистку ограждений от загрязнений, пыли, ржавчины, 

устранять с ограждений графические изображения, информационные 

материалы;  

осуществлять окраску или противокоррозионную обработку сеток, 

проволок, металлических элементов ограждений по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год 

Информация об изменениях: решение Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 14.12.2016 №108 дополнен  абзацами 2-7 

следующего содержания. 

262. Ограждения  транспортных сооружений  поселения рекомендуется 

проектировать согласно ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804. 

263. Запрещается: 

1) установка глухих и железобетонных ограждений на территориях 

общественного, жилого, рекреационного назначения; 

2) размещать ограждения за границами территории отведенного 

земельного участка; 

3) самовольно устанавливать шлагбаумы, ограждения, перегораживать 

проходы, проезды внутридворовых и других территорий общего 

пользования; 

4) устанавливать ограждения на территориях общего пользования 

способами, препятствующими механизированной уборке территорий, вывозу 

отходов, передвижению по существующим пешеходным коммуникациям; 

5) устанавливать ограждения на проезжей части улично-дорожной 
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сети в целях резервирования места для остановки, стоянки транспортного 

средства, закрытия и (или) сужения проезжей части; 

использовать при ремонте ограждений материалы и формы,  

снижающие эстетические и эксплуатационные характеристики заменяемого 

элемента, способные вызвать порчу имущества третьих лиц. 

Информация об изменениях: решение Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 14.12.2016 №108 изложить в следующей редакции. 

264. Следует предусматривать размещение защитных металлических 

ограждений высотой не менее 0,5 м в местах примыкания газонов к 

проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда 

автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон. Ограждения 

рекомендуется размещать на территории газона с отступом от границы 

примыкания порядка 0,2-0,3 м. 

265. При проектировании средних и высоких видов ограждений в 

местах пересечения с подземными сооружениями рекомендуется 

предусматривать конструкции ограждений, позволяющие производить 

ремонтные или строительные работы. 

266. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного 

пешеходного движения или в зонах производства строительных и 

реконструктивных работ при отсутствии иных видов защиты следует 

предусматривать защитные приствольные ограждения высотой 0,9 м и более, 

диаметром 0,8 м и более в зависимости от возраста, породы дерева и прочих 

характеристик. 

267. Юридическим и физическим лицам при осуществлении 

строительства следует строительные площадки ограждать по всему 

периметру плотным забором. В ограждениях предусматривается 

минимальное количество проездов. Проезды, как правило, должны выходить 

на второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаумами или воротами. 

Допускается складировать строительные и сыпучие материалы на 

прилегающей территории земельного участка, на котором получено   

разрешение на строительство, на срок действия такого разрешения. 
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Информация об изменениях: решение Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 25.06.2014г. №276 дополнен предложением 

следующего содержания. 

268.Строительные площадки обеспечиваются благоустроенной 

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

очистки колес. 

Установку всякого рода вывесок рекомендуется разрешать только 

после согласования эскизов с администрацией поселения. 

269. Организации (юридические лица, физические лица), 

эксплуатирующие световые рекламы и вывески, должны ежедневно 

включать их с наступлением темного времени суток и выключать не ранее 

времени отключения уличного освещения, но не позднее наступления 

светового дня, обеспечивать своевременную замену перегоревших 

газосветовых трубок и электроламп. В случае неисправности отдельных 

знаков рекламы или вывески рекомендуется  выключить полностью. 

270. Витрины рекомендуется оборудовать специальными 

осветительными приборами. 

271. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и 

реклам разрешается только на специально установленных стендах или в 

иных специально отведенных местах. 

Очистку от объявлений и других печатных материалов опор уличного 

освещения, цоколя зданий, заборов и других сооружений осуществляют 

организации, эксплуатирующие данные объекты. 

272. Физическим и юридическим лицам следует рекомендовать при 

содержании МАФ, производить их ремонт и окраску. 

Окраску киосков, павильонов, палаток, лотков, столиков, заборов, 

газонных ограждений и ограждений тротуаров, павильонов ожидания 

транспорта, телефонных кабин, спортивных сооружений, стендов для афиш и 

объявлений и иных стендов, рекламных тумб, указателей остановок  

транспорта и переходов, скамеек необходимо производить не реже одного 

раза в год. 
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273. В случае если выполнение земляных работ повлекло повреждение 

или перемещение малых архитектурных форм, нарушившие благоустройство 

физические и юридические лица обеспечивают восстановление малых 

архитектурных форм. 

Надлежащее восстановление МАФ (качество, объем) подтверждается 

актом, подписанным с участием собственников МАФ (или их 

представителем). В случае если малые архитектурные формы расположены 

на придомовой территории, акт подписывается с участием представителей 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

274. Ответственность за состояние МАФ несут их собственники, 

которые обязаны: 

1) обеспечить техническую исправность малых архитектурных форм и 

безопасность их использования (отсутствие трещин, ржавчины сколов и 

других повреждений, наличие сертификатов соответствия для детских 

игровых и спортивных форм, проверка устойчивости); 

2) выполнять работы по своевременному ремонту, замене, очистке от 

грязи малых архитектурных форм, их окраске до наступления летнего 

периода, ежегодно выполнять замену песка в песочницах; 

3) выполнять работы по очистке подходов к МАФ и территорий вокруг 

них от снега и наледи. 

275. Запрещается: 

1) разрушение и повреждение МАФ, нанесение надписей различного 

содержания, размещение информационных материалов на малых 

архитектурных формах; 

2) использование МАФ не по назначению (детских и спортивных 

сооружений для хозяйственных целей, отдыха взрослым населением). 

276. Окраску и ремонт каменных, железобетонных и металлических 

ограждений, фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок и 

киосков, металлических ворот жилых, общественных и промышленных 

зданий рекомендуется производить по мере необходимости. 



 85 

277. Эксплуатацию зданий и сооружений, их ремонт необходимо 

производить в соответствии с установленными правилами и нормами 

технической эксплуатации. 

278. Текущий и капитальный ремонт, окраска фасадов зданий и 

сооружений производятся в зависимости от их технического состояния 

собственниками зданий и сооружений либо по соглашению с собственником 

иными лицами. 

Указанные лица обеспечивают своевременное производство работ по 

текущему и капитальному ремонту и покраске фасадов зданий и их 

отдельных элементов (балконов, лоджий, водосточных труб и др.), 

сооружений, а также поддерживают в чистоте и исправном состоянии 

расположенные на фасадах адресные таблицы и т.п. 

Ремонт, реставрация и покраска фасадов зданий и сооружений должны 

обеспечивать сохранение архитектурного облика поселения. 

279. Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или 

изменением отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция 

существующих оконных и дверных проемов, выходящих на главный фасад, 

следует производить по согласованию с администрацией поселения. 

280. Запрещается самовольное возведение хозяйственных и 

вспомогательных капитальных построек (дровяных сараев, будок, гаражей, 

голубятен, теплиц и т.п.) без получения соответствующего разрешения 

администрации поселения. 

Запрещается производить какие-либо изменения балконов, лоджий, 

развешивать ковры, одежду, белье на балконах и окнах наружных фасадов 

зданий, выходящих на улицу, а также загромождать их разными предметами 

домашнего обихода. 

Запрещается загромождение и засорение дворовых территорий 

металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, домашней 

утварью и другими материалами. 

281. Собственники жилых, административных, производственных и 

общественных зданий оборудуют их адресными таблицами (указатель 
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наименования улицы, номера дома), а собственники помещений в 

многоквартирных домах наряду с адресными таблицами, дополнительно – 

указателями номеров подъездов и квартир. 

282. Адресные таблицы должны содержаться в чистоте и технически 

исправном состоянии.  

Рекомендовать установку указателей на зданиях с обозначением 

наименования улицы и номерных знаков домов, утвержденного образца, а на 

угловых домах - названия пересекающихся улиц. 

Глава 30. Озеленение территорий и  

содержание зеленых насаждений 

283. Озеленение территории, работы по содержанию и восстановлению 

парков, скверов, зеленых зон осуществляют специализированные 

организации по договорам с администрацией поселения в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете поселения на эти цели, а также физические, 

юридические лица в соответствии с настоящими Правилами. 

284. Физическим и юридическим лицам, в собственности или в 

пользовании которых находятся земельные участки, следует обеспечивать 

содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих 

участках, а также на прилегающих территориях. 

Граждане, должностные и юридические лица, индивидуальные 

предприниматели обязаны принимать меры для сохранения зеленых 

насаждений, не допускать незаконные действия или бездействия, способные 

привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений 

Информация об изменениях: решение Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 14.12.2016 №108 дополнен абзацем 2 следующего 

содержания.. 

285. Собственники либо пользователи земельных участков с 

прилегающими к ним территориями общего пользования и находящимися на 

них зелеными насаждениями, за счет собственных средств, обязаны: 

1) в соответствии со схемой озеленения территории, согласованной с 

уполномоченной организацией, производить озеленение территорий (посадка 

деревьев, кустарников, создание газонов и цветников); 



 87 

2) следить за сохранностью деревьев, кустарников, газонов и 

цветников; 

3) организовывать своевременный полив, прополку цветников, 

удаление с одновременной посадкой новых растений увядших, погибших и 

потерявших декоративность в цветниках; 

4) осуществлять покос травы на прилегающих территориях общего 

пользования в границах, установленных в настоящих Правилах, при высоте 

травостоя, достигшего свыше 15 см, до уровня 3-4 см. Скошенная трава 

должна быть убрана в течение трех суток с момента начала покоса; 

5) обеспечивать надлежащее содержание зеленых насаждений (уборка 

сухостоя и поломанных сучьев, обрезка кроны, стрижка живой изгороди, 

вырезка поросли, очистка штамбов деревьев, выполнение мер по борьбе с 

вредителями, болезнями зеленых насаждений). 

286. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, 

площадей, парков, скверов и кварталов (микрорайонов) многоэтажной жилой 

застройки, цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный 

ремонт и реконструкция объектов ландшафтной архитектуры допускается 

производить только в соответствии со схемами, согласованными с 

уполномоченной организацией. 

287. На площадях зеленых насаждений, в местах общего пользования 

запрещается: 

1) ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, 

сбивать и собирать плоды; 

2) разбивать палатки и разводить костры; 

3) добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к 

деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и 

забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, 

верѐвок, сушить бельѐ на ветвях; 

4) ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и 

автомашинах; 

5) мыть автотранспортные средства, стирать белье; 
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6) парковать автотранспортные средства на газонах; 

7) пасти скот; 

8) производить строительные и ремонтные работы без ограждений 

насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений; 

9) обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и 

засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором; 

10) устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на 

участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих 

сохранность деревьев и кустарников; 

11) добывать растительную землю, песок и производить другие 

раскопки; 

12) сжигать листву и мусор на территории общего пользования, 

разжигать костры; 

13) осуществлять захоронение домашних животных; 

14) высаживать деревья и кустарники: 

- вблизи наружных стен зданий и сооружений менее чем на 5 м и 1,5 м 

соответственно; 

- от края тротуаров и садовых дорожек менее чем на 0,7 м и 0,5 м 

соответственно; 

- от края проезжей части улиц, кромок укрепленных обочин дорог или 

бровок канав менее чем на 2 м и 1 м соответственно; 

- от мачт и опор осветительной сети, мостовых опор и эстакад менее 

чем на 4 м; 

- от подземных инженерных сетей и наружных сетей менее чем на 3 м 

до оси дерева и 1,5 м до оси кустарника; 

- на участках прохождения воздушных линий электропередачи и связи 

от проекции крайних проводов на поверхность земли на 2 м с каждой 

стороны; 

- на участках прохождения подземных кабельных линий на расстоянии 

1 м с каждой стороны от крайних кабелей; 

15) ходить и лежать на газонах; 
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16) засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы; 

17) складировать на территории зеленых насаждений материалы, а 

также устраивать на прилегающих территориях склады материалов, 

способствующие распространению вредителей зеленых насаждений; 

18) выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, скверах и иных 

территориях зеленых насаждений; 

19) производить иные действия, способные нанести вред зеленым 

насаждениям, в том числе запрещенные настоящими правилами; 

20) допускать касание ветвей деревьев токонесущих проводов, 

закрытие ими адресных таблиц домов, дорожных знаков. 

21) подвешивать на деревьях (кустарниках) посторонние предметы, 

забивать в стволы деревьев гвозди, прикреплять рекламные изделия, 

электропровода, колючую проволоку и другие ограждения, которые могут 

повредить деревья (кустарники); 

   22) устанавливать рекламные щиты, опоры освещения на расстоянии  

менее 3 метров от стволов деревьев; 

   23)  оставлять пни после проведения работ по сносу деревьев 

(кустарников); 

   24) добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы и надписи на 

стволах и ветвях деревьев. 

    Высота омолаживающей обрезки деревьев (кустарников) 

указывается в соответствующем разрешении, выдаваемом органом местного 

самоуправления 

Информация об изменениях: решение Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 14.12.2016 №108 дополнен  пунктами 21-24 

следующего содержания. 

288. При производстве работ по строительству, реконструкции, 

ремонту объектов капитального строительства лицо, их осуществляющее, 

обязано: 

1) принимать меры по обеспечению сохранности зеленых насаждений, 

не попадающих под снос; 
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2) установить временные приствольные ограждения сохраняемых 

деревьев в виде сплошных щитов высотой 2 метра; 

3) для сохранения корневой системы деревьев, расположенных ближе 3 

метров от объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

устраивать вокруг ограждения деревьев настил из досок радиусом не менее 

1,6 метра; 

4) при прокладке подземных коммуникаций обеспечивать расстояние 

между краем траншеи и корневой системой дерева не менее 3 метров, а 

корневой системой кустарника - не менее 1,5 метра; 

5) при производстве работ методом горизонтального бурения в зоне 

корней деревьев и кустарников работы производить ниже расположения 

скелетных корней, но не менее 1,5 метра от поверхности почвы; 

6) при асфальтировании, мощении дорог и тротуаров соблюдать 

размеры приствольной грунтовой зоны: вокруг деревьев - 2 х 2 метра, вокруг 

кустарников - 1,5 х 1,5 метра. 

289. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых 

насаждений, а также за непринятие мер охраны и халатное отношение к 

зеленым насаждениям с виновных взимать компенсационную стоимость 

поврежденных или уничтоженных насаждений. 

290. Снос (пересадка) зеленых насаждений, обрезка деревьев 

(кустарников), в том числе попадающих на территорию застройки, прокладки 

подземных коммуникаций, дорог, установки линий электропередачи и 

других сооружений производится только после получения разрешения на 

снос (пересадку) зеленых насаждений либо  обрезку деревьев (кустарников) в 

администрации поселения. В соответствии с Порядком оформления сноса 

(пересадки) и полной обрезки кроны зеленых насаждений на территории 

поселения и Порядком оплаты компенсационной стоимости и 

компенсационного озеленения на территории Поселения, утвержденными 

постановлением администрации поселения. 

  Уборка отходов от сноса (обрезки) зеленых насаждений 

осуществляется организациями, производящими работы по сносу (обрезке) 
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данных зеленых насаждений. 

  Уборка и вывоз отходов от сноса (обрезки) зеленых насаждений, 

удаление пней после сноса зеленых насаждений в границах земельного 

участка и прилегающей территории  многоквартирного дома, объектов для 

обслуживания, эксплуатации, благоустройства данного дома, оформленных в 

соответствии с требованиями жилищного, земельного, градостроительного 

законодательства, осуществляется собственниками помещений  

в данном многоквартирном доме либо организациями, с которыми 

собственники помещений заключили договор на управление   

(эксплуатацию) многоквартирным домом.    

Вывоз отходов от сноса (обрезки) зеленых насаждений производится в 

течение рабочего дня – с территорий вдоль основных улиц  и в течение суток 

с момента начала работ – с улиц второстепенного значения и иных 

территорий. 

Пни, оставшиеся после сноса зеленых насаждений, удаляются в 

течение суток с момента начала работ на основных улицах и магистралях 

поселения и в течение трех суток – на улицах второстепенного значения и 

придомовых территориях. 

Не допускается складирование спила, упавших деревьев, веток, 

опавшей листвы и смета на площадках для сбора и временного хранения 

твердых коммунальных отходов. 

Информация об изменениях: решение Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 14.12.2016 №108 изложить в следующей редакции.. 

Глава 31. Содержание и эксплуатация дорог 

291. Специализированным организациям необходимо производить 

уборку, текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и 

реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, мостов, 

тротуаров и иных транспортных инженерных сооружений на территории  

поселения на основании договора с администрацией поселения в 

соответствии с планом капитальных вложений. 
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292. Перевозка тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по 

дорогам поселения осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательства по разрешениям, выдаваемым администрацией поселения. 

Проезд большегрузного транспорта в весенне-осенний период, в сроки, 

устанавливаемые в зависимости от погодных условий соответствующими 

структурными подразделениями администрации поселения, перевоз 

тяжеловесных и негабаритных грузов осуществляется по разрешениям, 

выдаваемым в установленном порядке администрацией поселения при 

обязательной компенсации ущерба, наносимого улично-дорожной сети 

поселения. 

293. Передвижение по территории поселения транспортных средств, 

осуществляющих перевозку сыпучих, жидких, иных аморфных грузов, 

допускается при условии обеспечения герметичности кузовов транспортных 

средств и при наличии пологов, предотвращающих загрязнение территории 

поселения. 

294. Перевоз опасных (ядовитых, радиоактивных, взрывчатых, 

легковоспламеняющихся) грузов осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства.  

295. Стоянка и парковка транспортных средств допускается в 

специально отведенных местах: гаражах, стоянках, местах парковки, иных 

специализированных местах при условии обеспечения беспрепятственной 

механизированной уборки территории  поселения.  

296. Запрещается вынос грязи на дороги и улицы города машинами, 

механизмами, иной техникой с территорий производства работ и грунтовых 

дорог. Соответствующие предприятия и организации принимают меры, 

предупреждающие вынос грязи машинами и механизмами на улицы и дороги 

городского поселения при выезде с территории производства работ. При 

выезде с грунтовых дорог водители транспортных средств принимают меры 

к предотвращению загрязнения территории городского поселения. 

297. С целью сохранения дорожных покрытий на территории 

городского поселения запрещается: 
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1) подвоз груза волоком; 

2) сбрасывание при погрузо-разгрузочных работах на улицах рельсов, 

брѐвен, железных балок, труб, кирпича и других тяжѐлых предметов, а также 

их складирование; 

3) перегон по улицам, имеющим твѐрдое покрытие, машин и 

механизмов на гусеничном ходу; 

4) движение и стоянка большегрузного транспорта на 

внутриквартальных пешеходных дорожках, тротуарах; 

5) выполнение работ, не связанных со строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием 

автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса, 

без согласования с администрацией поселения; 

6) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не 

предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 

и не относящихся к объектам дорожного сервиса, в границах красных линий 

автомобильных дорог без согласования с администрацией поселения; 

7) установка информационных щитов и указателей, не имеющих 

отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или 

осуществлению дорожной деятельности, без согласования с администрацией  

поселения; 

8) осуществлять движение по автомобильным дорогам местного 

значения в пределах поселения на транспортных средствах, имеющих 

элементы конструкций, которые могут нанести повреждение автомобильным 

дорогам; 

9) осуществлять перевозки по автомобильным дорогам местного 

значения опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов без 

специальных разрешений, выдаваемых в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством; 

10) выполнять на проезжей части автомобильных дорог работы, 

связанные с применением горючих веществ, а также веществ, которые могут 
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оказать воздействие на уменьшение сцепления колес транспортных средств с 

дорожным покрытием; 

11) создавать условия, препятствующие обеспечению безопасности 

дорожного движения; 

12) без специального разрешения, выданного администрацией 

поселения, проезд автотранспорта по Комсомольской площади, по площади 

имени В.И.Ленина,  парку культуры и отдыха им. И. Федько. 

298. Отдельные детали светофора или элементы его крепления не 

должны иметь видимых повреждений, разрушений и коррозии 

металлических элементов. 

Рассеиватель не должен иметь сколов и трещин. 

Символы, наносимые на рассеиватели, должны распознаваться с 

расстояния не менее 50 м, а сигнал светофора - 100 м. 

Информационные указатели, километровые знаки, парапеты и др. 

окрашиваются в соответствии с государственными стандартами, 

промываются и очищаются от грязи. Все надписи на указателях должны быть 

четко различимы. 

Поверхность дорожных знаков, устанавливаемых на объектах  

улично-дорожной сети, должна быть чистой, без повреждений 

Информация об изменениях: решение Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 14.12.2016 №108  дополнен абзацами 4-6 

следующего содержания. 

299. Ограждения опасных для движения участков улиц, в том числе 

проходящих по мостам, элементы ограждений восстанавливаются или 

меняются в течение суток после обнаружения дефектов. 

300. Эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт светофоров 

следует осуществлять специализированными организациями по договорам с 

администрацией поселения. 

301.Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, 

следует регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций 

всегда находились в уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в 

исправном состоянии и закрытыми. Крышки люков, колодцев, 
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расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в случае их 

повреждения или разрушения следует немедленно огородить и в течение 6 

часов восстановить организациями, в ведении которых находятся 

коммуникации. 

Запрещается использовать придомовые дворовые и 

внутриквартральные территории, в том числе и зоны парковки 

автотранспорта для длительного (более 1 месяца) размещения и хранения 

неэксплуатируемого автотранспорта. 

302. Об обнаруженном брошенном или разукомплектованном 

транспортном средстве письменные уведомления направляются в 

администрацию поселения собственниками территорий, на которых 

размещены данные транспортные средства, а также лицами, организующими 

и/или выполняющими уборку территорий. 

303. На основании поступившего письменного уведомления 

администрация поселения организует работу по определению 

принадлежности брошенного или разукомплектованного транспортного 

средства совместно с полицией и ГИБДД отдела МВД по Коркинскому 

муниципальному району. При выявлении собственника брошенного или 

разукомплектованного транспортного средства администрация поселения в 

течение 3 дней направляет ему извещение о необходимости вывоза 

транспортного средства. 

304. При отсутствии собственника признание транспортного средства 

бесхозяйным осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

Глава 32. Наружное освещение 

305.Улицы, дороги, площади, пешеходные аллеи, общественные и 

рекреационные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, 

жилых домов, территории промышленных и коммунальных организаций, а 

так же арки входов, дорожные знаки и указатели, элементы информации 

рекомендуется освещать в темное время суток по расписанию, 

утвержденному администрацией поселения. 
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306. Организации, эксплуатирующие линии и оборудование уличного и 

дворового освещения на территории поселения, обеспечивают 

бесперебойную работу наружного освещения в вечернее и ночное время 

суток. Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном 

режимах, должна составлять не менее 95 процентов. 

307. Организации, эксплуатирующие осветительное оборудование, 

световую рекламу и установки архитектурно-художественного освещения и 

праздничной подсветки, обязаны ежедневно включать их при снижении 

уровня естественной освещенности в вечерние сумерки до 20 лк, и отключать 

в утренние сумерки при ее повышении до 10 лк в соответствии с 

установленным графиком включения и отключения наружного освещения 

городского поселения. 

308. Эксплуатацию дворового освещения, козырькового освещения 

домов обеспечивают собственники помещений в многоквартирных домах 

либо лица, осуществляющие по договору управление/эксплуатацию 

многоквартирными домами.  

Организация освещения входных групп в здания, номерных знаков, 

территорий промышленных, торговых и прочих организаций и других 

застроек возлагается на собственников или уполномоченных собственником 

лиц в порядке предусмотренном пунктом 303 настоящих Правил. 

309. Осветительное оборудование должно соответствовать 

требованиям пожарной безопасности и не представлять опасности для жизни 

и здоровья населения. 

310. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств 

уличного освещения и контактной сети должны содержаться в чистоте, не 

иметь очагов коррозии и окрашиваться (цветовое решение согласовывается с 

администрацией поселения) собственниками либо эксплуатирующими 

организациями.  

311. Вывоз поврежденных (сбитых) опор уличного освещения 

осуществляется собственниками либо эксплуатирующими опоры 

организациями:  
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1) на основных центральных улицах – незамедлительно; 

2) на остальных территориях, а также демонтируемые опоры – в 

течение суток с момента обнаружения (демонтажа). 

312. Не допускается самовольный снос или перенос элементов 

наружного освещения. 

313. Монтаж и эксплуатация линий уличного освещения и элементов 

праздничной подсветки (иллюминации) улиц, проспектов и площадей 

поселения осуществляется специализированной энергетической 

организацией в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

314. Монтаж и эксплуатация установок архитектурно-художественного 

освещения и праздничной подсветки отдельных зданий и сооружений 

осуществляется собственником (арендатором) здания либо 

специализированной организацией, привлекаемой собственником 

(арендатором) по договору. 

315. Эксплуатация наружного освещения осуществляется в 

соответствии с техническими требованиями, установленными действующим  

законодательством. 

316. Проектирование объектов наружного освещения, а также контроль 

за их состоянием в процессе эксплуатации, осуществляется в соответствии с 

требованиями Свода правил СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95*. 

Естественное и искусственное освещение» и с учетом обеспечения: 

1) экономичности и энергоэффективности применяемых установок, 

рационального распределения и использования электроэнергии; 

2) эстетики элементов осветительных установок, их дизайна, качества 

материалов и изделий при их восприятии в дневное и ночное время; 

3) удобства обслуживания и управления при разных режимах работы 

установок. 

Глава 33. Организация производства земляных и иных работ 

317. Производство земляных и иных работ, влекущих нарушение 

благоустройства или естественного природного ландшафта на территории 
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поселения, осуществляется в порядке, установленном Правилами 

производства земляных работ на территории Коркинского городского  

поселения, утвержденными решением Совета депутатов поселения от 

29.06.2011 года № 102. 

Содержание строительных объектов 

  317-2. Благоустройство и содержание строительных площадок и 

прилегающих территорий, восстановление благоустройства после окончания 

строительных и ремонтных работ регламентируется правовыми актами 

администрации поселения, проектной документацией.  

 317-3.Строительные площадки, объекты промышленности 

строительных материалов (заводы железобетонных изделий, растворные 

узлы и др.) в обязательном порядке оборудуются пунктами очистки (мойки) 

колес  автотранспорта. Запрещается вынос грунта и грязи колесами 

автотранспорта на территорию поселения. 

 317-4. Для складирования мусора и отходов  строительного 

производства на строительной площадке,  в соответствии с проектом 

организации строительных работ, устанавливается бункер-накопитель. 

317-5.Запрещается складирование мусора, грунта и отходов 

строительного производства вне специально отведенных мест, а также на 

площадках для сбора и временного хранения ТКО. 

         317-6. При осуществлении ремонтных, строительных, земляных работ 

на территории поселения организации, ответственные за производство работ, 

обязаны обеспечить наличие аншлагов, освещаемых в темное время суток, 

содержащих сведения относительно реквизитов, контактных телефонов 

организаций, производящих работы, сроков производства работ. 

        317-7.При  въезде на строительную площадку или на участок по ремонту 

инженерных коммуникаций должны быть установлены информационные 

щиты с указанием наименования объекта, схемы движения и места разворота 

транспорта, объектов пожарного водоснабжения, названия застройщика, 

исполнителя работ (подрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов 

ответственного производителя работ, сроков начала и окончания работ.      
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   317-8. Строительная площадка и информационные щиты должны 

быть освещены в темное время суток. 

   317-9.Строительные площадки на территории поселения в 

обязательном порядке должны иметь ограждение в соответствии с 

установленными требованиями. 

   317-10. В местах движения пешеходов ограждающая конструкция 

должна иметь козырек и тротуар с ограждением от проезжей части улиц. 

   317-11. Содержание ограждений, козырьков, тротуаров, включая 

удаление мусора, осуществляется организациями, производящими 

строительные работы. 

   317-12. Запрещается размещение несанкционированной рекламы и 

объявлений на ограждениях строительных площадок. Ограждения 

строительных площадок должны содержаться в чистоте, своевременно 

очищаться и окрашиваться. 

  317-13. В случае установки ограждений строительных площадок с 

занятием под эти цели тротуаров, объектов озеленения, дорог обязательно 

согласование данных действий с администрацией поселения (по месту 

расположения строительной площадки), организациями, выполняющими 

функции заказчика по содержанию улично-дорожной сети поселения. 

Разрешение на установку ограждений с занятием под эти цели объектов 

озеленения дает  МКУ «УГХА».   

  317-14. Работы по благоустройству при приемке объектов 

капитального строительства, выполненные в объеме и границах согласно 

утвержденной проектной документации и увязанные с благоустройством 

прилегающей территории, принимаются комиссионно с оформлением акта на 

приемку работ по благоустройству и озеленению, утверждаемого 

заместителем Главы поселения 

Информация об изменениях: решение Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 14.12.2016 №108  главу 33  дополнен разделом 

следующего содержания «Содержание строительных объектов». 
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Глава 34. Содержание животных на территории поселения 

318. Владельцам животных необходимо 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. 

319. Необходимо не допускать содержание домашних животных на 

балконах, лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных жилых 

домов. 

320. Выгул домашних животных (собак, кошек и др.) должен 

осуществляться в местах, отдаленных от объектов благоустройства: детские 

площадки, тротуары, дороги и т.п.  

Выводить из жилых помещений, домов и изолированных территорий в 

общие дворы или на улицу маленьких декоративных собак и щенков на 

поводке, остальных собак в намордниках и на поводке. 

321. Не  допускать собак и кошек на детские, игровые и спортивные 

площадки, на территории медицинских учреждений, в магазины, в школы, 

детские дошкольные учреждения, на предприятия общественного питания и 

другие места общественного пользования. 

Не допускать загрязнение экскрементами собак и кошек лестничных 

клеток, подвалов, придомовых территорий, детских и бельевых площадок. 

Загрязнения указанных мест устраняются владельцами животных. 

322. Перевозка домашних животных в общественном транспорте 

производится с соблюдением установленных правил пользования 

соответствующими транспортными средствами. 

323. Собаки, независимо от их породы и находящиеся без владельцев 

(кроме оставленных владельцами на привязи) на улицах, скверах, парках, 

общественном транспорте, на детских площадках, в магазинах, в школах, 

детских дошкольных учреждениях, на предприятиях общественного питания 

и других местах общественного пользования, считаются безнадзорными и 

подлежат отлову. 
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Необходимо осуществлять отлов собак и кошек, независимо от породы 

и назначения (в том числе и имеющих ошейник с номерным знаком), 

находящихся на улицах или в иных общественных местах без 

сопровождающего лица. 

324. Отлов бродячих животных следует осуществлять 

специализированным организациям по договорам с администрацией 

поселения в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на эти 

цели. 

При передвижении по территории поселения домашних животных 

(собак, лошадей и др.) их владельцы обязаны обеспечить чистоту территории  

поселения, в том числе посредством устранения экскрементов. 

325. Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных на 

территории  поселения без сопровождающих лиц. 

326. Выпас сельскохозяйственных животных необходимо осуществлять 

на специально отведенных местах выпаса под наблюдением владельца или 

уполномоченного им лица. 

 

Глава 35. Особые требования к доступности городской среды 

327. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц 

и дорог, объектов торговли и культурно-бытового обслуживания  

обеспечивается  доступность среды  для пожилых людей и инвалидов, 

оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, 

способствующими передвижению пожилых людей и инвалидов. 

328. Проектирование, строительство, установка технических средств и 

оборудования, способствующих передвижению пожилых людей и инвалидов, 

осуществляются при новом строительстве заказчиком в соответствии с 

утвержденной проектной документацией. 

329. С целью поддержания доступности среды для пожилых людей и 

инвалидов не допускается самовольное изменение существующего профиля 

тротуаров и дорог. Изменение существующего профиля тротуаров и дорог 
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допускается производить только после оформления соответственного 

разрешения уполномоченной организации. 

 

Глава 36 .Объекты наружной рекламы, художественное и  

праздничное оформление городского поселения 

330. Владелец рекламной конструкции обеспечивает ее содержание в 

надлежащем состоянии, а также уборку прилегающей территории. 

331. Подсветки отдельно стоящих рекламных конструкций, подсветка 

витрин и вывесок производится в соответствии с графиком включения 

устройств наружного освещения. 

332. После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции рекламо-

распространитель восстанавливает благоустройство территории в течение 3 

дней. 

333. Запрещается производить смену изображений (плакатов) на 

рекламных конструкциях с заездом автотранспорта на газоны, оставлять на 

газонах мусор от замены рекламной продукции. 

334. Запрещается производить обрезку деревьев при установке и 

эксплуатации рекламных конструкций любого вида на территории 

городского поселения без согласования с администрацией поселения. 

335. Запрещается без согласия собственников нанесение, наклеивание, 

развешивание информационных материалов (объявлений различного вида, 

плакатов, афиш) на: 

1) зданиях, заборах, ограждениях, остановочных пунктах 

общественного транспорта, малых архитектурных формах, тротуарах; 

2) зеленых насаждениях; 

3) опорах линий электропередачи, дорожных знаков, городского 

наружного освещения, распределительных щитах, инженерных сооружениях 

и коммуникациях; 

4) памятниках, мемориальных объектах, зданиях и сооружениях, 

имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность. 
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336. Не допускается повреждение и загрязнение конструкций и 

сооружений как при размещении на них информационных, предвыборных 

агитационных материалов, так и непосредственно при освобождении от них. 

337. Размещение информационных материалов допускается на срок не 

более одного месяца, за исключением предвыборных агитационных 

материалов, которые могут быть размещены до даты проведения 

соответствующих выборов. 

338. Физические и юридические лица, осуществившие размещение 

информационных, предвыборных агитационных материалов, обязаны 

привести в первоначальное состояние место их размещения после окончания 

установленного предельного срока для их размещения, а также выполнять 

требования о замене или снятии вывесок, витрин или реклам, не 

согласованных в установленном порядке с уполномоченными лицами или не 

удовлетворительных в архитектурном или художественном отношении. 

Информационные сообщения (объявления, предвыборные 

агитационные материалы и другие сообщения, не являющиеся рекламой) 

размещаются в местах, установленных  администрацией поселения.  

Запрещается размещение информационных материалов на зданиях, 

сооружениях, заборах, конструкциях остановок общественного транспорта, 

опорах освещения, контактной сети, рекламных конструкциях, тротуарах, 

газонах и других объектах. 

 Ответственность за размещение информационных сообщений вне 

установленных  администрацией поселения мест несут юридические и   

физические лица, индивидуальные предприниматели, разместившие 

информационные сообщения.  

             В случае невозможности выявления нарушителей организация работ 

по удалению информационных сообщений с объектов, расположенных на 

территории поселения (зданий, сооружений, заборов, конструкций остановок 

общественного транспорта, опор освещения, контактной сети, рекламных 

конструкций, тротуаров, газонов и других объектов), осуществляется 

собственниками (пользователями) данных объектов. 
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    Места размещения информационных сообщений после их удаления 

должны быть приведены в надлежащее состояние.   

     Не допускается повреждение и загрязнение конструкций и 

сооружений как при размещении на них информационных, предвыборных 

агитационных материалов, так и непосредственно при освобождении от них 

Информация об изменениях: решение Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 14.12.2016 №108 пункт 338 дополнен  абзацами 2-7 

следующего содержания. 

339. Порядок организации работ по удалению самовольно 

размещаемых рекламных и иных объявлений, надписей и изображений с 

объектов (фасадов зданий и сооружений, магазинов, опор контактной сети и 

наружного освещения и т.п.) устанавливается настоящими  Правилами.  

  Работы по удалению самовольно размещаемых рекламных и иных 

объявлений, надписей и изображений с объектов (фасадов зданий и 

сооружений, магазинов, опор контактной сети и наружного освещения и т.п.) 

осуществляются пользователями (собственниками) указанных объектов. 

   Размещение и демонтаж праздничного оформления территории 

поселения производятся в сроки, установленные правовыми актами 

администрации поселения. Порядок размещения и демонтажа праздничного 

оформления территорий определяется правилами благоустройства 

территории Коркинского городского поселения. 

Информация об изменениях: решение Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 14.12.2016 №108  пункт 339  изложен  в следующей 

редакции. 

340. Размещение и демонтаж праздничного оформления территорий 

поселения производятся в сроки, установленные постановлениями 

администрации поселения. 

При изготовлении и установке элементов праздничного оформления не 

следует снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств 

регулирования дорожного движения. 

В праздничное оформление допускается включать: вывеску 

национальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных 
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элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстакад, а также 

устройство праздничной иллюминаций. 

Оформление зданий, сооружений следует осуществлять их 

владельцами в рамках  праздничного оформления территории поселения. 

Работы, связанные с проведением общегородских торжественных и 

праздничных мероприятий, необходимо осуществлять организациям 

самостоятельно за счет собственных средств, а также по договорам с 

администрацией поселения в пределах средств, предусмотренных на эти цели 

в бюджете поселения. 

Глава 37. Памятники, мемориальные объекты  

монументального декоративного искусства 

341. Памятники и мемориальные объекты монументального 

декоративного искусства (мемориальные доски, скульптуры и комплексы, 

памятные знаки и стелы, памятники градостроительства, архитектуры, 

истории, культуры), посвященные историческим событиям, служащие для 

увековечения памяти людей и организаций, устанавливаются на территориях 

общего пользования или зданиях в порядке, определенном настоящим 

Правилами. 

342. Установка памятников и мемориальных объектов на земельных 

участках, зданиях, сооружениях осуществляется с согласия собственников 

земельных участников и объектов недвижимости. 

В случае если, памятники и мемориальные объекты доступны для 

общественного обозрения, их установка осуществляется по согласованию с 

администрацией поселения. 

343. Ответственность за содержание и ремонт (окраска, побелка, 

очистка от грязи и мусора) памятников и мемориальных объектов, 

содержание и благоустройство зон охраны памятников возлагается на 

собственников. 

344. Физические и юридические лица обязаны бережно относиться к 

памятникам и мемориальным объектам, не допускать повреждения, 

загрязнения, самовольного сноса памятных объектов и их ограждений, 

нанесение надписей на памятные объекты. 
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Глава 38 .Общественные туалеты 

345. В местах массового скопления и посещения людей (объекты 

торговли, общественного питания, кладбища, строительные площадки, зоны 

отдыха) устанавливаются общественные туалеты.  

346. При размещении общественных туалетов расстояние до жилых и 

общественных зданий должно быть не менее 20 метров. 

347. Запрещается самовольная установка общественных туалетов. 

348. Все юридические лица и физические лица должны иметь 

достаточное количество туалетов, доступных как для сотрудников, так и 

посетителей с учетом показателей посещаемости объектов. При отсутствии в 

непосредственной близости стационарных и мобильных туалетов владельцы 

временных нестационарных объектов заключают договор на пользование 

туалетами с близлежащими стационарными организациями либо 

устанавливают биотуалеты. 

349. В дни проведения публичных, массовых, культурных мероприятий 

их организаторы обеспечивают установку мобильных (передвижных) 

туалетов или биотуалетов. 

350. Ответственность за санитарное и техническое состояние туалетов 

несут их владельцы. 

351. Владельцы общественных туалетов: 

1) определяют режим работы объектов; 

2) обеспечивают техническую исправность туалетов, их уборку по мере 

загрязнения, в том числе дезинфекцию в конце смены; 

3) обеспечивают туалеты необходимым для эксплуатации и уборки 

инвентарем и оборудованием (урны, дезинфицирующие средства, туалетная 

бумага, полотенца и т.д.); 

4) обеспечивают работу биотуалетов с применением специальных 

сертифицированных биодобавок, заключают договоры на очистку 

биотуалетов со специализированными организациями. 
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Глава 39. Уличное техническое оборудование  

(банкоматы, платежные терминалы, таксофоны) 

352. Ответственность за исправность и своевременную ликвидацию 

нарушений в содержании 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. 

353. Банкоматы, таксофоны располагаются под навесами. 

354. Рядом с таксофоном, банкоматом и платежным терминалом 

устанавливаются урны. 

355. Содержание территорий, прилегающих к таксофонам, банкоматам 

и платежным терминалам, 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.  

356. Ответственность за содержание территорий, прилегающих к 

таксофонам, банкоматам, платежным терминалам, возлагается на владельцев 

данных объектов либо на владельцев территории, на которых они 

расположены в соответствии с действующим законодательством, 

настоящими Правилами. 

Глава 40. Контроль исполнения  

Правил и ответственность за  их нарушение  

357. Администрация поселения является уполномоченным органом, 

осуществляющим организацию, руководство и контроль в сфере 

благоустройства территории, обеспечения чистоты и порядка в поселении. 

Контроль соблюдения настоящих Правил на территории поселения, а также 

состояния объектов внешнего благоустройства поселения, охрана 

благоустройства поселения возлагаются на лиц, уполномоченных 

муниципальным правовым актом  поселения. 

358. За нарушение настоящих Правил граждане, должностные и 

юридические лица несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.   
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359. В рамках контроля за соблюдением настоящих Правил 

должностные лица администрации Коркинского городского поселения: 

           1) выявляют факты нарушения требований в сфере благоустройства, 

предусмотренных настоящими Правилами, фиксируют результаты, 

составляют протоколы об административных правонарушениях; 

  2) оформляют актом результаты проверки, выдают предписания об 

устранении выявленных нарушений, контролируют устранение нарушений 

по выданным предписаниям в соответствии с законодательством; 

 3) осуществляют сбор, подготовку и направление материалов в суд, 

органы и должностным лицам, уполномоченным привлекать виновных лиц к 

ответственности, либо инициируют  возбуждение дел об административных 

правонарушениях в соответствии с законодательством; 

 4) осуществляют иные полномочия, предусмотренные 

законодательством. 

Информация об изменениях: решение Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 14.12.2016 №108 пункт 359 изложен в следующей 

редакции. 

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения                                                                          В.В. Кунгин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


