
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОРКИНСКОГО  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Челябинской области 

 

Двадцать второе заседание третьего созыва 

 РЕШЕНИЕ  

от                             №  

         г. Коркино 

 

 

Об утверждении Правил 

благоустройства территории 

Коркинского городского 

поселения    
 

 

В соответствии с ст.ст. 14, 45.1 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.04.2017 года № 

711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил 

благоустройства территории поселений, городских округов, внутригородских 

районов»,  статьей 18 Устава Коркинского городского поселения, Совет 

депутатов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Утвердить Правила благоустройства территории Коркинского 

городского поселения  (приложение 1). 

2.  Признать утратившими силу решения Совета депутатов Коркинского 

городского поселения (приложение 2). 

3.  Направить  нормативный правовой акт главе Коркинского городского 

поселения Гатову Д.В. для подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству Совета 

депутатов Коркинского городского поселения   (Шмидт А. Г.). 



5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования). 

  

 

Председатель Совета депутатов 

Коркинского городского поселения  А.К. Кох  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано: 

 

Заместитель председателя Совета депутатов 

Коркинского городского поселения                                                А.В. Воронков 

 

Начальник правового отдела аппарата 

Совета депутатов Коркинского 

городского поселения                                                                            О.В. Белова 

 

Заместитель Главы Коркинского 

городского поселения                                                                          В.Х. Галямов 

 

Начальник отдела правового обеспечения 

администрации Коркинского городского 

поселения        О.В. Барсукова 

 

 

 

 

 

Разослать: 

1. Дело - 2 

2. Отдел правового обеспечения администрации Коркинского городского 

поселения 

3. Отдел архитектуры и градостроительства администрации Коркинского 

городского поселения 

4. МКУ «Управление городского хозяйства и архитектуры» 

5. Редакционная группа газеты «Коркино и коркинцы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.Отдел архитектуры и градостроительства 

Пономарева С.С. 

тел.8 (351 52) 4 41 96 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к решению Совета депутатов 

Коркинского городского поселения 

от  ____________ №______ 

 

 

Правила благоустройства территории Коркинского городского поселения 

 

Глава I. Общие принципы и подходы 

 

Раздел 1. Общие положения 

   

1. Настоящие Правила благоустройства  территории Коркинского 

городского поселения (далее - Правила) разработаны на основе 

законодательства Российской Федерации, Устава Коркинского городского 

поселения и иных нормативных правовых актов, утвержденных органами 

местного самоуправления Коркинского городского поселения (далее - 

поселение). 

2. Правила благоустройства территории Коркинского городского 

поселения  регулируют вопросы организации благоустройства территории 

Коркинского городского поселения (включая освещение улиц, озеленение 

территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 

размещение и содержание некапитальных нестационарных объектов, малых 

архитектурных форм), устанавливают в том числе требования по содержанию 

зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых 

они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 

выполнения, порядок участия собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, и подлежат 

обязательному исполнению на всей территории Коркинского городского 

поселения. 

3. Действие настоящих Правил не распространяется на отношения по 

созданию, содержанию, охране, сносу зеленых насаждений, расположенных 

на садовых, огородных земельных участках, земельных участках, 

используемых для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуальных 

жилых домов (за исключением земельных участков впервые предоставленных 

для указанных целей). 

 

Раздел 2. Основные понятия 

 

4. В Правилах используются следующие понятия: 

1) аварийное дерево - сухостой (сухое дерево); дерево со сломом ствола, 

с наклоном ствола более 30 градусов от вертикали; повреждением кроны на 

одну треть и более ее поверхности; обдиром коры на стволе, составляющим 10 

и более процентов окружности ствола; с обдиром и обрывом скелетных корней; 
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2) аварийные работы - ремонтно-восстановительные работы на 

инженерных коммуникациях, иных объектах при их повреждениях, требующих 

безотлагательного производства земляных работ для устранения опасности, 

непосредственно угрожающей безопасности людей, их правам, а также 

охраняемым законом интересам, требующее экстренного вмешательства в 

течение суток; 

3) благоустройство территории - комплекс мероприятий по инженерной 

подготовке к озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению 

малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, 

направленных на улучшение функционального, санитарного, экологического 

и эстетического состояния участка;  

4) брошенный разукомплектованный автотранспорт - транспортное 

средство, от которого собственник в установленном порядке отказался, не 

имеющее собственника, собственник которого неизвестен; 

5) бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования 

крупногабаритных отходов; 

6) владелец информационной конструкции - юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, физическое лицо - производитель товаров, 

работ, услуг - собственник информационной конструкции либо иное лицо, 

обладающее вещным правом на информационную конструкцию или правом 

владения и пользования информационной конструкцией на основании 

договора с ее собственником; 

7)  восстановительная стоимость зеленых насаждений - стоимостная 

оценка всех видов затрат, связанных с созданием и содержанием зеленых 

насаждений; 

8) внутриквартальная территория жилого микрорайона - территория, 

ограниченная двумя или более многоквартирными жилыми домами, состоящая 

из досуговой, хозяйственно-бытовой зон общего пользования; 

9) внутренняя граница прилегающей территории – часть границы 

прилегающей территории, непосредственно примыкающая к контуру здания, 

строения, сооружения, границе земельного участка, в отношении которых 

установлена граница прилегающей территории, и являющаяся их общей 

границей;  

10) внешняя граница прилегающей территории – часть границы 

прилегающей территории, не примыкающая непосредственно к контуру здания, 

строения, сооружения, границе земельного участка, в отношении которых 

установлена граница прилегающей территории, и не являющаяся их общей 

границей;  

11) вывоз твердых коммунальных отходов - транспортирование твердых 

коммунальных отходов от мест их накопления и сбора до объектов, 

используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения 

твердых коммунальных отходов; 

12) газон - не имеющая твердого покрытия поверхность земельного 

участка, имеющая ограничение в виде бортового камня (поребрика, бордюра) 

или иного искусственного ограничения, покрытая травянистой и (или) 



древесно-кустарниковой растительностью естественного или искусственного 

происхождения либо предназначенная для озеленения; 

13) главный фасад здания, сооружения - наружная сторона здания, 

сооружения, выходящая на улицу, площадь, проспект; 

14) граница прилегающей территории - линия, отображенная на схеме 

границы прилегающей территории на кадастровом плане территории (далее - 

схема границы прилегающей территории) посредством определения координат 

ее поворотных точек, либо линия, схематически отображенная на карте-схеме 

границы прилегающей территории, либо условная линия, образованная путем 

определения в метрах расстояния от внутренней до внешней границы 

прилегающей территории, определяющая местоположение прилегающей 

территории;  

15) дендрологический план (дендроплан) - это план посадок деревьев, 

кустарников, расположение газонов и прочих элементов озеленения участка; 

16) заказчик  - физическое или юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, уполномоченное владельцем (или само являющееся 

владельцем) объекта, имеющее намерение осуществить строительство, 

реконструкцию объекта, производство земляных, строительных или 

ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий; 

17) застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного 

правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности органы государственной власти (государственные органы), 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная 

корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления 

государственными внебюджетными фондами или органы местного 

самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои 

полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального 

ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные 

законодательством о градостроительной деятельности, техническому 

заказчику; 

18) зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и 

(или) травянистых растений на определенной территории, а также отдельно 

стоящие деревья и кустарники на территории поселения; 

19) зеленый массив - значительная по площади (не менее 0,5 гектара) 

озелененная территория, занятая группой однопородных или разнопородных 

деревьев и кустарников, включающая более 50 экземпляров древесно-

кустарниковых растений; 

20) земляные работы - работы, связанные с разрытием грунта или 

вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт 

подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, 



буровые работы); 

         21) зона производства работ - территория, выделенная для производства 

работ, а также используемая при производстве работ, в том числе для 

временного размещения материалов, бытовых городков, оборудования, 

механизмов; 

22)  жидкие коммунальные отходы - хозяйственно-бытовые сточные 

воды, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и 

сбрасываемые в сооружения и устройства, не подключенные (технологически 

не присоединенные) к централизованной системе водоотведения и 

предназначенные для приема и накопления сточных вод; 

23) изменение внешнего вида фасадов зданий, сооружений - создание, 

изменение или ликвидация крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, 

лоджий, веранд, террас, эркеров, декоративных элементов, дверных, 

витринных, арочных и оконных проемов, замена облицовочного материала, 

покраска фасада, его частей, изменение конструкции крыши, материала 

кровли, элементов безопасности крыши, элементов организованного 

наружного водостока, установка или демонтаж дополнительного 

оборудования (решеток, экранов, жалюзи, ограждений витрин, приямков - для 

окон подвального этажа, наружных блоков систем кондиционирования и 

вентиляции, маркизов, витрин, художественных подсветок, антенн, 

видеокамер, почтовых ящиков, часов, банкоматов, электрощитов, кабельных 

линий), установка (крепление) или демонтаж дополнительных элементов и 

устройств (растяжек, вывесок, флагштоков, кронштейнов, информационных 

табличек, указателей); 

24) информационные конструкции - это конструкции, размещаемые 

непосредственно на зданиях, строениях, сооружениях, землях или земельных 

участках в месте фактического нахождения (осуществления деятельности) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица - 

производителя товаров, работ, услуг, и не содержащие сведений рекламного 

характера; 

25) инженерные коммуникации - подземные, наземные и надземные сети, 

устройства поверхностного водоотвода и закрытой канализации, электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения, связи, контактные сети электротранспорта, а 

также сооружения на них; 

26) карта-схема границы прилегающей территории – схематическое 

изображение границы прилегающей территории; 

27) компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений 

взамен снесенных, уничтоженных или поврежденных; 

28) контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования 

твердых коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов; 

29) крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, 

бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и другие), 

размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах; 

30) контейнерная площадка - место (площадка) накопления твердых 

коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей 



среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное 

для размещения контейнеров и бункеров; 

31) линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе 

линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и другие подобные сооружения; 

32) лицо, получившее ордер (разрешение) на производство земляных 

работ - юридическое или физическое лицо, обеспечивающее производство 

земляных работ на землях или земельных участках, используемых им по 

закону при осуществлении видов работ, указанных в статье 39.33 Земельного 

кодекса Российской Федерации и Постановлении Правительства Российской 

Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, 

размещение которых может осуществляться на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов», и (или) 

осуществляющее работы на линейных объектах и (или) инженерных 

сооружениях, находящихся у них в управлении или иных формах 

хозяйственного ведения, предусмотренных законодательством; 

33) малые архитектурные формы - элементы монументально-

декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и 

вертикального озеленения (далее – МАФ); 

34) маломобильные группы населения - люди, испытывающие 

затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, 

необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К 

маломобильным группам населения отнесены: инвалиды, люди с временным 

нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, 

люди с детскими колясками и т.п.  

35) мемориальные объекты - произведения искусства, являющиеся 

формами увековечения памяти о выдающихся личностях, значимых и 

важнейших исторических событиях, их участниках; 

36) мусор - мелкие неоднородные сухие или влажные отходы; 

37) надлежащее содержание объекта благоустройства - состояние 

объекта благоустройства, при котором он соответствует установленным 

техническим, санитарным и иным нормам и правилам; 

38) несанкционированная свалка отходов - место нахождения отходов 

производства и потребления площадью более двух квадратных метров, не 

обустроенное в соответствии с требованиями законодательства в области 

охраны окружающей среды; 

39) некапитальные нестационарные объекты - строения, сооружения,  

которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики 

которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и 

последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения 

основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и 

других подобных строений, сооружений), в том числе объекты мелкорозничной 

торговли, попутного бытового обслуживания и питания, мобильные туалетные 

кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера; 

http://docs.cntd.ru/document/744100004
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40) объекты благоустройства - территории различного функционального 

назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в 

том числе детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга, 

площадки для выгула и дрессировки собак, площадки автостоянок, улицы (в 

том числе пешеходные) и дороги, парки, скверы, иные зеленые зоны, площади 

и другие территории, технические зоны транспортных, инженерных 

коммуникаций, водоохранные зоны, контейнерные площадки и площадки для 

складирования отдельных групп коммунальных отходов; 

41) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершенного 

строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и 

неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие); 

42) объект индивидуального жилищного строительства - отдельно 

стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений 

вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 

здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости; 

43) остановочный комплекс - территория, примыкающая к дорожному 

полотну вблизи остановки городского пассажирского транспорта общего 

пользования с расположенными на ней навесом для пассажиров и торговым 

павильоном (при наличии); 

44) озелененная территория - земельный участок, включающий 

существующие и вновь создаваемые зеленые насаждения в их архитектурно-

планировочном и композиционном единстве, которой беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц, в том числе: 

парк - значительный по площади зеленый массив (более 2 гектаров), 

рассчитанный на продолжительное пребывание населения поселения; 

сквер - компактный зеленый массив площадью до 2 гектаров, 

предназначенный для кратковременного отдыха населения поселения, 

планировочной организации и декоративного оформления территорий;  

45) омолаживающая обрезка - глубокая обрезка ветвей до их базальной 

части, стимулирующая образование молодых побегов; 

46) озеленение - составная и необходимая часть благоустройства и 

ландшафтной организации территории, обеспечивающая формирование 

устойчивой среды Коркинского городского поселения с активным 

использованием существующих и/или создаваемых вновь природных 

комплексов, а также поддержание и бережный уход за ранее созданной или 

изначально существующей природной средой на территории поселения; 

47) ордер (разрешение) на производство земляных работ - документ, 

содержащий сведения о заявителе, виде, объеме, сроках и зоне производства 

работ, сроках восстановления нарушенного благоустройства, предусмотренных 

Правилами производства земляных работ на территории Коркинского 

городского поселения, утвержденных решением Совета депутатов 

Коркинского городского поселения от 14.12.2016 № 110, их соответствие 



установленным требованиям, а также допустимость проведения земляных 

работ на землях и (или) земельных участках в соответствии с разрешенным 

использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными 

в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации;  

48) охрана зеленых насаждений - система административно-правовых, 

организационно-хозяйственных, экономических, архитектурно-

планировочных и агротехнических мероприятий, направленных на 

сохранение, восстановление или улучшение выполнения зелеными 

насаждениями определенных функций; 

49) реконструкция зеленых насаждений - комплекс агротехнических 

мероприятий по замене больных и усыхающих деревьев и кустарников на 

здоровые, по улучшению породного состава, а также обрезке древесно-

кустарниковых растений; 

50) санитарные рубки - снос поврежденных и зараженных деревьев с 

целью предупреждений заболеваний и массового размножения насекомых-

вредителей; 

51) уход за зеленными насаждениями - мероприятия по отбору лучших 

деревьев и созданию для них благоприятных условий роста путем 

периодического удаления из насаждений деревьев менее ценных пород или 

отставших в росте; 

52) паспорт фасадов здания, сооружения - документ, содержащий 

материалы о внешнем виде фасадов здания, сооружения материалам отделки 

его элементов, цветового решения и подсветки, выполняется в текстовой и 

графической форме; 

53) парковка (парковочное место) - 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 и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на 

платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного 

владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка; 

54) подтопление - подъем уровня грунтовых вод, вызванный повышением 

горизонта вод в реках, затопление водой участка дороги, части территорий от 

атмосферных осадков, снеготаяния, некачественно уложенного 

асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров, сброса или утечки воды из 

инженерных систем и коммуникаций, неисправности либо нарушения правил 

обслуживания водоприемных устройств и сооружений поверхностного 

водоотвода, препятствующее движению пешеходов, автотранспорта, 

городского пассажирского транспорта общего пользования; 

55) полоса отвода железных дорог - земельные участки, прилегающие к 

железнодорожным путям, земельные участки, занятые железнодорожными 

путями или предназначенные для размещения таких путей, а также земельные 

участки, занятые или предназначенные для размещения железнодорожных 

станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов 

вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, 



производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других 

объектов железнодорожного транспорта; 

56) прилегающая территория – территория общего пользования, которая 

прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если 

такой земельный участок образован, и границы которой определены 

настоящими Правилами в соответствии с порядком, установленным Законом 

Челябинской области от 03.07.2018 г. № 748-ЗО «О порядке определения 

границ прилегающих территорий». 

57) придомовая территория - земельный участок, на котором расположен 

многоквартирный (индивидуальный жилой) дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации 

и благоустройства таких домов и расположенными на указанном земельном 

участке объектами, а также земельные участки, на которых расположены 

здания или сооружения. Границы и размер земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный (индивидуальный жилой) дом, определяются в 

соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства 

о градостроительной деятельности; 

58) период производства земляных работ - период времени с 

температурой грунта и наружного воздуха, позволяющей выполнить работы по 

восстановлению нарушенного благоустройства и зеленых насаждений, а также 

иные работы, проведение которых в зимний период невозможно. В Коркинском 

городском поселении период производства земляных работ устанавливается 

ежегодно с 15 апреля до 20 октября. В зависимости от погодных условий 

продолжительность указанного периода может изменяться муниципальным 

правовым актом администрации Коркинского городского поселения; 

59) проектная документация - документация, содержащая текстовые и 

графические материалы и определяющая архитектурные, функционально-

технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для 

обеспечения строительства, реконструкции и (или) технического 

перевооружения объектов капитального строительства; 

60) проезд - дорога, непосредственно связывающая автомобильную 

дорогу общего пользования и земельный участок, здание, строение, 

сооружение; 

61) проект комплексного благоустройства территории - документация, 

разрабатываемая (утверждаемая) в случаях и порядке, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, основанная на 

стратегии развития и концепции, отражающей потребности жителей 

Коркинского городского поселения, содержащая материалы в текстовой и 

графической форме и определяющая проектные решения по облагораживанию 

территории, с определением элементов благоустройства, видам и объемов 

работ, применяемых материалов и конструкций; 

62) повреждение зеленых насаждений - механическое, термическое, 

химическое и иное воздействие, приводящее к нарушению целостности 

кроны, корневой системы, ствола растений и живого надпочвенного покрова, 

поджог и иное причинение вреда, не влекущее прекращение роста; 



63) содержание территории - комплекс работ по обследованию 

территории на предмет соблюдения настоящих правил, ремонту, 

реконструкции, уборке автомобильных дорог местного значения, отмосток, 

тротуаров, дворовых и межквартальных проездов, озелененных территорий, 

подпорных стенок, парковок (парковочных мест), внутриквартальной и 

придомовой ливневой канализации и дренажа, других элементов 

благоустройства, отвечающий строительным, экологическим и санитарным 

требованиям, а также условиям безбарьерной среды для маломобильных 

групп населения, включающий текущий и капитальный ремонт, регулярную 

уборку от мусора, снега, льда, подсыпку песком или разрешенными 

противогололедными материалами проезжей части улиц, тротуаров, 

остановочных и посадочных площадок в местах остановок общественного 

транспорта при образовании гололеда, помывку дорожных покрытий, 

тротуаров, мониторинг, уход за газонами и другими зелеными насаждениями, 

малыми архитектурными формами, установку урн, контейнеров для сбора 

ТКО, наливных помойниц неканализованного жилого фонда в зимний период, 

устройство, промывку и расчистку кюветов, лотков для обеспечения оттока 

воды от гаражных кооперативов, приусадебных участков домовладений с 

укладкой и регулярной очисткой водопропускных труб в местах пересечения с 

подъездными дорогами и проездами, предотвращение выноса грязи на улицы 

Коркинского городского поселения транспортными средствами с территорий 

производства работ, грунтовых дорог и иных объектов, предотвращение 

загрязнения территории Коркинского городского поселения жидкими, 

сыпучими и иными веществами при их транспортировке;  

64) растительные отходы – отходы растительного происхождения – 

опавшая листва, скошенная трава, трава после прополки, обрезанные ветки, 

возникающие в результате облагораживания земельных участков и 

прилегающей территории; 

65) реклама - информация, распространяемая любым способом, в любой 

форме с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу 

лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке; 

66) региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 

отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на 

оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с 

собственниками твердых коммунальных отходов, которые образуются и места 

накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора;   

67) собственник твердых (жидких) коммунальных отходов- физические, 

юридические лица или индивидуальные предприниматели, обладающее 

правом собственности, выступающее в роли владельца, распорядителя, 

пользователя твердых (жидких) коммунальных отходов, в том числе отходов, 

образовавшихся после утраты товарами полностью или частично своих 

потребительских свойств;  

68) самовольная установка информационной конструкции - установка 

информационной конструкции на территории Коркинского городского 



поселения без регистрации в администрации Коркинского городского 

поселения; 

69) специальная площадка для складирования крупногабаритных 

отходов - место накопления ТКО, предназначенное для складирования 

крупногабаритных отходов;  

70) содержание объектов благоустройства и элементов благоустройства - 

поддержание в чистоте, надлежащем техническом, физическом, эстетическом 

состоянии объектов благоустройства, элементов благоустройства в 

соответствии с их эксплуатационными требованиями, а также обеспечение 

безопасности объектов благоустройства и элементов благоустройства; 

71) строительный мусор - остатки сырья, материалов, иных изделий и 

продуктов, образующиеся при строительстве, реконструкции, перепланировке, 

переустройстве, ремонте, разрушении, сносе, разборке зданий, сооружений, 

инженерных коммуникаций и промышленных объектов, квартир; 

72) сточные воды - дождевые, талые, инфильтрационные, 

поливомоечные, дренажные воды, сточные воды централизованной системы 

водоотведения и другие воды, отведение (сброс) которых в водные объекты 

осуществляется после их использования или сток которых осуществляется с 

водосборной площади; 

73) стоянка автотранспорта (далее - автостоянка) - сооружение или 

огороженная открытая площадка, предназначенная для временного или 

длительного хранения (стоянки) автомобилей; 

74)  твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 

утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 

физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 

бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, 

образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами; 

75) территории общественного назначения - общественные пространства 

Коркинского городского поселения, участки и зоны общественной застройки, 

которые в различных сочетаниях формируют все разновидности 

общественных территорий: центры общегородского и локального значения, 

многофункциональные, примагистральные и специализированные 

общественные зоны; 

76) территории общего пользования - территории, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, 

улицы, проезды, береговые полосы водных объектов общего пользования 

скверы);  

77) территории жилого назначения - общественные пространства, 

земельные участки многоквартирных домов, детских садов, школ, 

постоянного и временного хранения автотранспортных средств, которые в 

различных сочетаниях формируют жилые группы, микрорайоны, жилые 

районы;  



78) территории рекреационного назначения (объекты рекреации) - части 

территорий зон особо охраняемых природных территорий, зоны отдыха, 

парки, сады, скверы; 

79) территория благоустройства - территория земельного участка, на 

котором расположен объект и (или) элемент благоустройства, здание (включая 

жилой дом), сооружение, ограждения соответствующего здания и сооружения, 

объект инженерной инфраструктуры, в том числе подземные и наземные 

инженерные коммуникации, объект транспортной инфраструктуры, 

строительные площадки, иные объекты, в том числе предназначенные для 

обеспечения комфортных условий проживания граждан, прилегающая 

территория, содержание которых осуществляется в соответствии с 

законодательством; 

80) уборка территории - комплекс мероприятий, связанных с регулярной 

очисткой территории от грязи, мусора, снега, льда, а также со сбором и 

вывозом в специально отведенные для этого места отходов производства и 

потребления, листвы; иные мероприятия, направленные на обеспечение 

чистоты, санитарного состояния и благоустройства территории поселения; 

81) уполномоченные лица - должностные лица органов местного 

самоуправления поселения, уполномоченные в соответствии с правовыми 

актами администрации поселения осуществлять функции по контролю 

соблюдения Правил на территории поселения; 

82) усовершенствованное покрытие - покрытие цементобетонное, 

асфальтобетонное, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами, а 

также уложенное искусственной тротуарной плиткой либо натуральным 

камнем; 

83) фасад здания, сооружения - наружная сторона здания, сооружения; 

84) элементы благоустройства - декоративные, технические, 

планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные 

виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, 

сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные 

строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как 

составные части благоустройства территории. 

 

          5. Для целей настоящих Правил к объектам благоустройства относятся 

территории различного функционального назначения, на которых 

осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе: 

детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга; 

площадки для выгула и дрессировки собак; 

площадки автостоянок; 

улицы (в том числе пешеходные) и дороги; 

элементы улично-дорожной сети; 

парки, скверы, иные зеленые зоны; 

площади и другие территории; 

технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, 

водоохранные зоны; 



контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп 

коммунальных отходов. 

6. К элементам благоустройства настоящих Правил относятся, в том 

числе: 

элементы озеленения; 

покрытия; 

ограждения (заборы); 

водные устройства; 

уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование; 

игровое и спортивное оборудование; 

элементы освещения; 

средства размещения информации и рекламные конструкции; 

малые архитектурные формы и городская мебель; 

некапитальные нестационарные сооружения; 

элементы объектов капитального строительства. 

7. Понятия, значения которых не определены Правилами, используются в 

значениях, определенных законодательством. 

 

Раздел 3. Принципы благоустройства 

 

8. К деятельности по благоустройству территорий рекомендуется отнести 

разработку проектной документации по благоустройству территорий, 

выполнение мероприятий по благоустройству территорий и содержание 

объектов благоустройства. 

9. Содержание объектов благоустройства рекомендуется осуществлять 

путем поддержания в надлежащем техническом, физическом, эстетическом 

состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов в соответствии с 

эксплуатационными требованиями. При разработке и выборе проектов по 

благоустройству территорий важным критерием является стоимость их 

эксплуатации и содержания. 

10. Участниками деятельности по благоустройству могут выступать: 

 1) население Коркинского городского поселения, которое формирует 

запрос на благоустройство и принимает участие в оценке предлагаемых 

решений. В отдельных случаях жители поселения участвуют в выполнении 

работ. Жители могут быть представлены общественными организациями и 

объединениями; 

 2) представители органов местного самоуправления, которые 

формируют техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают 

финансирование в пределах своих полномочий; 

3) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на 

территории поселения, которые могут участвовать в формировании запроса на 

благоустройство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству; 

4) представители профессионального сообщества, в том числе 

ландшафтные архитекторы, специалисты по благоустройству и озеленению, 

архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и проекты 

благоустройства, рабочую документацию; 
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5) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в 

том числе возведению МАФ; 

6) иные лица. 

11. Администрация Коркинского городского поселения обеспечивает 

участие жителей в подготовке и реализации проектов по благоустройству в 

целях повышения эффективности расходов на благоустройство и качества 

реализованных проектов, а также обеспечения сохранности созданных 

объектов благоустройства.  

12. Участие жителей может быть прямым или опосредованным через 

общественные организации, в том числе организации, объединяющие 

профессиональных проектировщиков - архитекторов, ландшафтных 

архитекторов, дизайнеров, а также ассоциации и объединения 

предпринимателей, управляющие организации. Оно осуществляется путем 

инициирования проектов благоустройства, участия в обсуждении проектных 

решений и, в некоторых случаях, реализации принятия решений. 

13. Концепцию благоустройства для каждой территории рекомендуется 

создавать с учѐтом потребностей и запросов жителей и других участников 

деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии на всех 

этапах создания концепции, а также с учѐтом стратегических задач 

комплексного устойчивого развития, в том числе формирования возможности 

для создания новых связей, общения и взаимодействия отдельных граждан и 

сообществ, их участия в проектировании и реализации проектов по развитию 

территории, содержанию объектов благоустройства и для других форм 

взаимодействия жителей городского поселения. 

14. Территории поселения, удобно расположенные и легко доступные для 

большого числа жителей, рекомендуется использовать с максимальной 

эффективностью, на протяжении как можно более длительного времени и в 

любой сезон. Целесообразно предусмотреть взаимосвязь территорий поселения, 

доступность объектов инфраструктуры, в том числе за счет ликвидации 

необоснованных барьеров и препятствий. 

15. Обеспечение качества городской  среды  при реализации проектов 

благоустройства территорий может достигаться путем реализации следующих 

принципов: 

принцип функционального разнообразия - насыщенность территории 

микрорайона (квартала, жилого комплекса) разнообразными социальными и 

коммерческими сервисами; 

принцип комфортной организации пешеходной среды - создание  условий 

для приятных, безопасных, удобных пешеходных прогулок. Привлекательность 

пешеходных прогулок обеспечивается путем совмещения различных функций 

(транзитная, коммуникационная, рекреационная, потребительская) на 

пешеходных маршрутах. Целесообразно обеспечить доступность пешеходных 

прогулок для различных категорий граждан, в том числе для маломобильных 

групп граждан при различных погодных условиях; 

принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопоставимых по 

скорости и уровню комфорта возможностей доступа к основным точкам 

притяжения в поселении и за его пределами при помощи различных видов 



транспорта (личный автотранспорт, различные виды общественного 

транспорта, велосипед); 

принцип комфортной среды для общения - гармоничное размещение в 

поселении территорий, которые постоянно и без платы за посещение доступны 

для населения, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, парки (далее - 

общественные пространства) и территорий с ограниченным доступом 

посторонних людей, предназначенных для уединенного общения и проведения 

времени (далее - приватное пространство); 

принцип насыщенности общественных и приватных пространств 

разнообразными элементами природной среды (зеленые насаждения, водные 

объекты и др.) различной площади, плотности территориального размещения и 

пространственной организации в зависимости от функционального назначения 

части территории. 

16. Реализация принципов комфортной среды для общения и комфортной 

пешеходной среды предполагает создание условий для защиты общественных и 

приватных пространств от вредных факторов среды (шум, пыль, 

загазованность) эффективными архитектурно-планировочными приемами. 

17. Общественные пространства обеспечивают принцип 

пространственной и планировочной взаимосвязи жилой и общественной среды, 

точек притяжения людей, транспортных узлов на всех уровнях. 

18. Реализацию комплексных проектов благоустройства рекомендуется 

осуществлять с привлечением собственников земельных участков, 

находящихся в непосредственной близости от территории комплексных 

проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон (застройщиков, 

управляющих организаций, объединений граждан и предпринимателей, 

собственников и арендаторов коммерческих помещений в прилегающих 

зданиях), в том числе с использованием механизмов муниципально-частного 

партнерства. Рекомендуется разработка единых или согласованных проектов 

благоустройства для связанных между собой территорий поселения, 

расположенных на участках, имеющих разных владельцев. 

19. Комплексный проект благоустройства территории должен учитывать 

следующие принципы формирования безопасной городской среды:  

ориентация на пешехода, формирование единого (безбарьерного) 

пешеходного уровня;  

наличие устойчивой природной среды и природных сообществ, зеленых 

насаждений - деревьев и кустарников;  

комфортный уровень освещения территории;  

комплексное благоустройство территории, обеспеченное необходимой 

инженерной инфраструктурой. 

20. Определение конкретных зон, территорий, объектов для проведения 

работ по благоустройству, очередность реализации проектов, объемы и 

источники финансирования устанавливается в соответствующей 

муниципальной программе по благоустройству территории. 

21. В рамках разработки муниципальных программ по благоустройству 

проводится инвентаризация объектов благоустройства и разрабатываются 

паспорта объектов благоустройства. 



В паспорте целесообразно отобразить следующую информацию: 

о собственниках и границах земельных участков, формирующих 

территорию объекта благоустройства; 

ситуационный план; 

элементы благоустройства, 

сведения о текущем состоянии; 

сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству территорий. 

22. Обоснование предложений по определению конкретных зон, 

территорий, объектов для проведения работ по благоустройству, установления 

их границ, определения очередности реализации проектов, объемов и 

источников финансирования для последующего учета в составе документов 

стратегического, территориального планирования, планировки территории 

осуществляется на основе комплексного исследования современного состояния 

и потенциала развития территории поселения (элемента планировочной 

структуры). 

23. Приоритетными объектами благоустройства являются активно 

посещаемые или имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных 

потоков территории поселения, с учетом объективной потребности в развитии 

тех или иных общественных пространств, экономической эффективности 

реализации и планов развития Коркинского городского поселения. 

 

Глава II. Общественное участие в процессе благоустройства 

 

Раздел 4. Порядок общественного участия в процессе благоустройства 

 

24. Проекты муниципальных программ, направленных на реализацию 

мероприятий по благоустройству территории поселения, в том числе 

территорий поселения соответствующего функционального назначения 

(площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - 

общественные территории), дворовых территорий, подлежат обязательному 

опубликованию для общественного обсуждения. 

25. Граждане, организации в порядке, установленном администрацией 

поселения, вправе направить предложения по проекту муниципальной 

программы. 

26. В случаях, если условием софинансирования мероприятий 

муниципальной программы за счет средств федерального и областного 

бюджетов является участие (финансовое и (или) трудовое) собственников 

помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству (далее - заинтересованные лица), муниципальная программа 

предусматривает форму и долю такого участия. 

27. Граждане, организации вправе инициировать подготовку проектов 

благоустройства, участвовать в их обсуждении и реализации. 



Раздел 5. Формы и  механизмы общественного участия в  принятии решений и 

реализации проектов комплексного  благоустройства и развития городской 

среды 

 

28. Все формы общественного участия целесообразно направлять на 

наиболее полное включение всех заинтересованных лиц, на выявление их 

интересов и ценностей, их отражение в проектировании любых изменений в 

поселении, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов, на 

мобилизацию и объединение всех заинтересованных лиц вокруг проектов, 

реализующих стратегию развития территории Коркинского городского 

поселения..  

29. Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий 

необходимо организовывать на этапе формулирования задач проекта и по 

итогам каждого из этапов проектирования. 

30. Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий 

необходимо принимать открыто и гласно, с учетом мнения жителей 

соответствующих территорий и иных заинтересованных лиц. 

31. Для повышения уровня доступности информации и 

информирования населения и заинтересованных лиц о задачах и проектах в 

сфере благоустройства и комплексного развития рекомендуется размещать в 

сети Интернет основную проектную и конкурсную документацию. Кроме того, 

рекомендуется предоставить возможность публичного комментирования и 

обсуждения материалов проектов. 

32. Вовлеченность в принятие решений и реализацию проектов, 

реальный учет мнения всех участников деятельности по благоустройству, 

формирует положительный эмоциональный фон, ведет к повышению 

субъективного восприятия качества жизни (реализуя базовую потребность 

человека быть услышанным, влиять на происходящее в его среде жизни). 

33. Участие в развитии процесса благоустройства создает новые 

возможности для общения, творчества и повышает субъективное восприятие 

качества жизни (реализуя базовую потребность в сопричастности, потребность 

принадлежности к целому). Важно, чтобы физическая и социальная среда, и 

культура подчеркивали общность и личную ответственность, стимулировали 

общение жителей по вопросам повседневной жизни, совместному решению 

задач, созданию новых идей, некоммерческих и коммерческих проектов.  

34. Общественное участие на этапе планирования и проектирования 

снижает количество противоречий и конфликтов, повышает согласованность и 

доверие между органами местного самоуправления Коркинского городского 

поселения и жителями поселения, формирует лояльность со стороны населения. 

35. Основные решения: 

 формирование новых общественных институтов, обеспечивающих 

максимально эффективное представление интересов и включение способностей 

и ресурсов всех заинтересованных лиц в процесс развития территории;  

 разработка внутренних правил, регулирующих процесс общественного 

участия; 



 применение технологий, которые позволяют совмещать разнообразие 

мнений и интересов с необходимостью принимать максимально эффективные 

рациональные решения;  

            в целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц и 

оптимального сочетания общественных интересов и пожеланий, 

профессиональной экспертизы, необходимо: 

 максимизация общественного участия на этапе выявления 

общественного запроса, формулировки движущих ценностей и определения 

целей рассматриваемого проекта; 

 совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в 

выработке альтернативных концепций решения задачи, в том числе с 

использованием механизма проектных семинаров и открытых конкурсов; 

 рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех 

заинтересованных лиц, имеющих отношение к данной территории и данному 

вопросу; 

 передача выбранной концепции на доработку специалистам, вновь и 

рассмотрение финального решения, в том числе усиление его эффективности и 

привлекательности с участием всех заинтересованных лиц. 

 

                 Подраздел 5.1.  Формы общественного участия 

 

36.  Для осуществления участия граждан и иных лиц в процессе 

принятия решений и реализации проектов благоустройства используются: 

 совместное определение целей и задач по развитию территории, 

инвентаризация проблем и потенциалов среды; 

 определение основных видов активностей, функциональных зон 

общественных пространств, под которыми в целях настоящих Правил 

понимаются части территории поселения, для которых определены границы и 

преимущественный вид деятельности (функция), для которой предназначена 

данная часть территории, и их взаимного расположения на выбранной 

территории. При этом возможно определение нескольких преимущественных 

видов деятельности для одной и той же функциональной зоны 

(многофункциональные зоны); 

 обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых 

архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, 

соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов; 

 консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального 

зонирования территории; 

 консультации по предполагаемым типам озеленения; 

консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного 

оборудования; 

 участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, 

ландшафтными архитекторами, проектировщиками и другими профильными 

специалистами; 



 одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и 

будущими пользователями, включая жителей, собственников соседних 

территорий и других заинтересованных лиц; 

 осуществление общественного контроля над процессом реализации 

проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых 

заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного 

совета проекта, либо наблюдательного совета проекта); 

 осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации 

территории (включая как возможность для контроля со стороны любых 

заинтересованных сторон, региональных центров общественного контроля, так 

и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо 

наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки 

эксплуатации территории). 

37. При реализации проектов общественность информируется о 

планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе. 

38. Информирование может осуществляться путем: 

создания единого информационного интернет-ресурса (сайта или 

приложения), который будет решать задачи по сбору информации, 

обеспечению «онлайн»-участия и регулярном информировании о ходе проекта, 

с публикацией фото-, видео- и текстовых отчетов по итогам проведения 

общественных обсуждений; 

работы с местными  средствами массовой информации, охватывающими 

широкий круг граждан разных возрастных групп и потенциальные аудитории 

проекта; 

вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в 

подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к 

проектируемому объекту (дворовой территории, общественной территории), а 

также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых 

местах (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и 

площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, 

расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней 

(поликлиники, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения 

общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных 

информационных стендах); 

информирования жителей через образовательные учреждения, в том 

числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, 

сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашений для 

родителей учащихся; 

индивидуальных приглашений участников встречи лично, по 

электронной почте или по телефону; 

установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора 

небольших анкет, установка стендов с генпланом территории для проведения 

картирования и сбора пожеланий в местах пребывания большого количества 

граждан; 



использования социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения 

донесения информации до различных общественных объединений и 

профессиональных сообществ; 

установки специальных информационных стендов в местах с большой 

проходимостью, на территории самого объекта проектирования (дворовой 

территории, общественной территории). Стенды могут работать как для сбора 

анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для 

обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам 

проведения общественных обсуждений. 

Выбор способа информирования общественности определяется для 

каждой муниципальной программы в отдельности. 

 

Подраздел 5.2. Механизмы общественного участия 

 

39.  Обсуждение проектов рекомендуется проводить в интерактивном 

формате с использованием широкого набора инструментов для вовлечения и 

обеспечения участия и современных групповых методов работы, а также всеми 

способами, предусмотренными Федеральным законом от 21 июля 2014 г.          

№  212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». 

40.  Рекомендуется использовать следующие инструменты: 

анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведение фокус-

групп, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных 

семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов), проведение 

общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с участием взрослых и 

детей, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, 

школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение 

оценки эксплуатации территории. 

41. На каждом этапе проектирования могут быть выбраны наиболее 

подходящие для конкретной ситуации механизмы, наиболее простые и 

понятные для всех заинтересованных в проекте сторон. 

42. Для проведения общественных обсуждений рекомендуется 

выбирать хорошо известные людям общественные и культурные центры (дом 

культуры, школы, молодежные и культурные центры), находящиеся в зоне 

хорошей транспортной доступности, расположенные по соседству с объектом 

проектирования. 

43. По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и 

любых других форматов общественных обсуждений необходимо сформировать 

отчет, а также видеозапись самого мероприятия, и выложить в публичный 

доступ как на информационных ресурсах проекта, так и на официальном сайте 

органа местного самоуправления для того, чтобы граждане могли отслеживать 

процесс развития проекта, а также комментировать и включаться в этот процесс 

на любом этапе. 

44.  Для обеспечения квалифицированного участия целесообразно 

заблаговременно до проведения самого общественного обсуждения 

публиковать достоверную и актуальную информацию о проекте, результатах 

предпроектного исследования, а также сам проект. 

http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-21.07.2014-N-212-FZ/


45.  Общественный контроль является одним из механизмов    

общественного участия. 

46. Необходимо создавать условия для проведения общественного 

контроля в области благоустройства, в том числе в рамках организации 

деятельности интерактивных порталов в сети Интернет. 

47.  Общественный контроль в области благоустройства 

осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими 

лицами, в том числе с использованием технических средств для фото-, 

видеофиксации, а также интерактивных порталов в сети Интернет. Информация 

о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля 

нарушениях в области благоустройства направляется для принятия мер в 

администрацию Коркинского городского поселения и (или) на интерактивный 

портал в сети Интернет (при наличии). 

48. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется 

с учетом положений законов и иных нормативных правовых актов об 

обеспечении открытости информации и общественном контроле в области 

благоустройства, жилищных и коммунальных услуг. 

 

Подраздел 5.3. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность, в реализации комплексных проектов по благоустройству и 

созданию комфортной городской среды 

 

49. Создание комфортной городской среды необходимо направлять на 

повышение привлекательности территории Коркинского городского поселения 

для частных инвесторов с целью создания новых предприятий и рабочих мест. 

Реализацию комплексных проектов по благоустройству и созданию 

комфортной городской среды необходимо осуществлять с учетом интересов 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в том числе с 

привлечением их к участию. 

50. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность, в реализации комплексных проектов  по благоустройству и 

созданию комфортной городской среды  может заключаться в: 

создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для 

посетителей общественных пространств; 

          приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, 

принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе размещенных на них 

вывесок; 

строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости; 

производстве или размещении элементов благоустройства; 

          в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к 

территориям, благоустраиваемым за счет средств бюджета поселения; 

 организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на 

создаваемые общественные пространства; 

организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении 

средств для подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на 

разработку архитектурных концепций общественных пространств; 



 иных формах. 

            51. В реализации комплексных проектов благоустройства могут 

принимать участие лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность 

в различных сферах, в том числе в сфере строительства, предоставления услуг 

общественного питания, оказания услуг в сфере образования и культуры. 

52. Необходимо осуществлять вовлечение лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, в реализацию комплексных проектов 

благоустройства на стадии проектирования общественных пространств, 

подготовки технического задания, выбора зон для благоустройства. 

 

Глава III. Общие требования к состоянию общественных пространств, 

состоянию и облику зданий различного назначения и разной формы 

собственности, к объектам благоустройства и их отдельным элементам 

 

Раздел 6. Общие требования к состоянию общественных пространств 

 

53. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели 

должны соблюдать чистоту, поддерживать порядок и принимать меры для 

сохранения объектов благоустройства на всей территории Коркинского 

городского поселения, в том числе и на прилегающих к объектам капитального 

строительства территориях. 

54. Благоустройство территории Коркинского городского поселения 

заключается в проведении мероприятий, обеспечивающих: 

поддержание в чистоте и исправном состоянии зданий, сооружений и их 

элементов, в том числе отмосток, водостоков, навесных металлических 

конструкций, окон и витрин, вывесок, входных узлов, иных архитектурных 

элементов; 

благоустройство объектов улично-дорожной сети, инженерных 

сооружений (мостов, дамб, путепроводов и т.д.), объектов уличного освещения, 

малых архитектурных форм и других объектов благоустройства; 

размещение контейнерных площадок, контейнеров, бункеров, урн в 

местах общего пользования для временного накопления отходов и мусора, 

соблюдение режимов уборки, мытья и дезинфекции данных объектов, 

своевременный вывоз отходов и мусора на объекты размещения, хранения, 

захоронения, обезвреживания отходов, организацию раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов физическими и юридическими лицами всех 

организационно-правовых форм; 

уборку, полив, подметание территории поселения, 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 водопроводных устройств; 

уборку и очистку территорий, используемых для размещения и 

эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых 

сетей; 

уборку и содержание железнодорожных путей, проходящих в границах 

поселения, в пределах полосы отвода железных дорог; 



предотвращение загрязнения территории поселения жидкими, сыпучими 

и иными веществами при их транспортировке, выноса грязи на улицы 

поселения транспортными средствами, механизмами, иной техникой с 

территории производства работ и грунтовых дорог; 

озеленение городских территорий, а также содержание зеленых 

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

устройство и содержание в исправном состоянии дренажа, ливневой 

канализации, водоотводных канав, инженерных сооружений по укреплению 

земельных участков; 

освещение улиц, пешеходных переходов; 

размещение, поддержание в чистоте и в исправном состоянии объектов 

монументального искусства, малых архитектурных форм, в том числе скамеек, 

урн, бордюров, ограждений, указателей и других элементов благоустройства; 

поддержание в чистоте территорий общего пользования, детских, 

игровых и спортивных площадок; 

выполнение работ по содержанию территории в пределах нормативных 

санитарно-защитных зон, соблюдению установленных санитарных норм в 

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

учреждениях, единичных работ во время проведения массовых городских 

мероприятий; 

иные мероприятия. 

55. Организация благоустройства территории поселения 

предусматривает реализацию комплекса мероприятий, осуществляемых с 

соблюдением периодичности их проведения и в соответствии с 

установленными требованиями по уборке территории поселения, по 

содержанию фасадов и иных архитектурных элементов зданий, сооружений, 

некапитальных нестационарных объектов, малых архитектурных форм, других 

элементов благоустройства, выполнению работ по озеленению территории и 

содержанию зеленых насаждений, освещению территории, проведению 

земляных работ при строительстве, ремонте и реконструкции, праздничному 

оформлению поселения, иными предусмотренными Правилами требованиями, 

а также контроль за соблюдением Правил.   

56. Координацию деятельности служб по уборке и благоустройству 

территории поселения осуществляет заместитель Главы Коркинского 

городского поселения, а также директор муниципального казенного 

учреждения «Управление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского 

городского поселения.  

57. 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. 

58. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий строений, 

сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных 



законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки 

под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) 

обязаны принимать участие, в том числе финансовое, в содержании 

прилегающих территорий в случаях и порядке, которые определяются 

настоящими Правилами. 

59. Организацию содержания иных территорий, за исключением 

территорий, указанных в п. 57, 58 настоящих Правил, следует осуществлять 

администрации поселения по соглашениям со специализированными 

организациями в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете  

поселения.                                                                                                                                       

60. Содержание прилегающих территорий многоквартирных домов, 

земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам 

таких домов, обязаны осуществлять лица, осуществляющие управление 

многоквартирным домом (управляющая организация, товарищество 

собственников жилья либо жилищный кооператив или иной 

специализированный потребительский кооператив, непосредственно 

собственники помещений в многоквартирном доме, количество квартир в 

котором составляет не более чем тридцать). 

61.  Содержание в исправном состоянии в соответствии с 

предъявляемыми требованиями детских спортивно-игровых площадок, 

расположенных на придомовых и дворовых территориях (прилегающих 

территориях), осуществляют организации, в ведении или в управлении которых 

находятся соответствующие многоквартирные дома.  

62. 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; 

информируют администрацию Коркинского городского поселения о 

случаях причинения ущерба объектам благоустройства; 

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

паспортом или эскизным проектом, согласованным отделом архитектуры и 

градостроительства администрации Коркинского городского поселения; 

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. 

63. Физические и юридические лица, индивидуальные 

предприниматели имеют право: 

производить в соответствии с проектной документацией ремонтные  

и строительные работы на территории поселения по согласованию с 

администрацией Коркинского городского поселения (в виде олучения 

необходимых для того рода работ на основании соответствующих разрешений, 

ордеров и т.д.); 

участвовать в социально значимых работах, выполняемых в рамках 

решения органами местного самоуправления Коркинского городского 

поселения вопросов организации благоустройства, объединяться для 

проведения работ по содержанию территорий поселения; 

получать информацию от администрации Коркинского городского 

поселения 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. 

64. 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 и обочины автомобильных дорог; 

2) разведение костров, 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 территории; 

5) загромождение и загораживание проходов и въездов на 

внутриквартальные территории жилых микрорайонов, за исключением случаев, 

установленных законодательством; 

6) сброс неочищенных сточных вод промышленных предприятий в 

водоемы и ливневую канализацию;  

7) засыпка и засорение ливневой канализации, водоотводных канав, 

ливнестоков, дренажных стоков; 

8) 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; 
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9) использование газонов, детских, спортивных площадок не по 

целевому назначению; 

10) размещение автотранспорта (за исключением специализированного 

транспорта, осуществляющего вывоз ТКО) на загрузочных площадках мест для 

сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов; 

11) торговля и оказание бытовых услуг либо услуг общественного 

питания 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; 

12) самовольная установка временных объектов; 

13) мойка загрязненных транспортных средств вне специально 

отведенных для этого мест; 

14) размещение  разукомплектованных транспортных средств 

независимо от места их расположения, кроме специально отведенных для 

стоянки мест; 

15) оставление без цели выполнения аварийных или ремонтных работ 

механических транспортных средств на газонах, озелененных территориях, 

детских и спортивных площадках, а также их стоянка, препятствующая вывозу 

коммунальных отходов; 

16) использование для размещения транспортных средств проезжей 

части улиц, проездов, тротуаров и других территорий, препятствующее 

механизированной уборке указанных территорий; 

17) 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; 

18) 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; 

19) сброс снега и мусора в дождеприемные колодцы ливневой 

канализации; 

20) возведение и установка блоков и иных ограждений территорий, 

препятствующих проезду специального транспорта; 

21) складирование на срок более 30 дней на землях общего пользования 

строительных материалов (плиты перекрытия, песок, дресва, щебень, поддоны, 

кирпич и др.), угля, дров; 

22) повреждение, перемещение, уничтожение объектов благоустройства; 

23) установка и размещение рекламы, афиш, объявлений и указателей  

в неустановленных местах; 

24) раскапывание участков под огороды, строительство погребов без 

соответствующего разрешения; 

25) производство земляных работ, влекущих повреждение или 

уничтожение зеленых насаждений, нарушение конструкций дорог, тротуаров, 



других объектов и элементов благоустройства, без письменного разрешения 

(ордера на производство земляных работ) в случаях, если такое письменное 

разрешение (ордер на производство земляных работ) обязательно; 

26) несоблюдение указанных в письменном разрешении (ордере на 

производство земляных работ) сроков производства земляных работ; 

27) осуществление иных действий, запрещенных Правилами. 

 

Раздел 7. Организация содержания и благоустройства территории поселения, 

виды работ по благоустройству 

 

65. Границы прилегающих территорий определяются настоящими 

Правилами, поскольку Правилами предусмотрено участие, в том числе 

финансовое, собственников и (или) иных законных владельцев зданий, 

строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и 

(или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, 

земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам 

таких домов) в содержании прилегающих территорий. 

66. Границы прилегающих территорий определяются в отношении 

территорий общего пользования, которые прилегают (то есть имеет общую 

границу) к контуру здания, строения, сооружения, границе земельного участка 

в случае, если такой земельный участок образован, в зависимости от 

расположения зданий, строений, сооружений, земельных участков в 

существующей застройке, вида их разрешенного использования и 

фактического назначения, их площади и протяженности указанной общей 

границы, максимального расстояния от внутренней до внешней границы 

прилегающей территории,  

67. Правилами благоустройства устанавливается максимальное 

расстояние от внутренней до внешней границы прилегающей территории. 

Максимальное расстояние от внутренней до внешней границы прилегающей 

территории может быть установлено дифференцированно в зависимости от 

расположения зданий, строений, сооружений, земельных участков в 

существующей застройке, вида их разрешенного использования и 

фактического назначения, их площади, протяженности общей границы 

68. Границы прилегающих территорий определяются с учетом 

следующих ограничений: 

1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного 

участка может быть установлена граница только одной прилегающей 

территории, в том числе граница, имеющая один замкнутый контур или два 

непересекающихся замкнутых контура; 

2) установление общей прилегающей территории для двух и более 

зданий, строений, сооружений, земельных участков, за исключением случаев, 

когда строение или сооружение, в том числе объект коммунальной 

инфраструктуры, обеспечивает исключительно функционирование другого 

здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которых 

определяется граница прилегающей территории, не допускается; 



3) пересечение границ прилегающих территорий, за исключением 

случая установления общих смежных границ прилегающих территорий, не 

допускается; 

4) внешняя часть границы прилегающей территории не может выходить 

за пределы территорий общего пользования и устанавливается по границам 

земельных участков, образованных на таких территориях общего пользования, 

или по границам территории общего пользования, закрепленным с 

использованием природных объектов (в том числе зеленых насаждений) или 

объектов искусственного происхождения (дорожный и (или) тротуарный 

бордюр, иное подобное ограждение территории общего пользования), а также 

по возможности не может иметь смежные (общие) границы с другими 

прилегающими территориями (для исключения вклинивания, вкрапливания, 

изломанности границ, чересполосицы при определении границ прилегающих 

территорий и соответствующих территорий общего пользования, которые 

будут находиться за границами таких территорий). 

69. Настоящими Правилами определен следующий способ 

определения границы прилегающей территории: 

определение в метрах расстояния от внутренней до внешней границы 

прилегающей территории, порядок определения которого устанавливается 

правилами благоустройства. 

70. По инициативе собственников и (или) иных законных владельцев 

зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных в пункте 65, а 

также в случае возникновения спорной ситуации в процессе определения 

границы прилегающей территории способом, предусмотренным пунктом 69, 

осуществляется подготовка схемы границы прилегающей территории или 

карты-схемы границы прилегающей территории в соответствии с Законом 

Челябинской области № 748 – ЗО от 03.07.2018 года «О порядке определения 

границ прилегающих территорий». 

71. Органы и уполномоченные лица органов местного самоуправления 

Коркинского городского поселения обеспечивают содержание и 

благоустройство территорий поселения, отведенных муниципальными 

правовыми актами в границах поселения, посредством: 

принятия и исполнения муниципальных правовых актов Коркинского 

городского поселения, в том числе планов и программ по благоустройству 

территории поселения; 

создания муниципальных учреждений; 

заключения с юридическими и физическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями контрактов (договоров); 

развития информационных систем и просвещения населения по 

вопросам благоустройства территории поселения; 

закрепления прилегающей территории за физическими, юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями в соответствии с порядком и 

требованиями, предусмотренными настоящими Правилами. 

73. Юридические и физические лица, в том числе собственники 

индивидуальных жилых домов, индивидуальные предприниматели, 

проживающие или пребывающие на территории поселения, обеспечивают 



содержание отведенной и прилегающей территории, объектов благоустройства 

в соответствии с настоящими Правилами. 

74. При осуществлении мероприятий по содержанию и благоустройству 

территории внешняя граница прилегающей территории определяется от 

внутренней границы прилегающей 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: 

на жилых территориях – 5 метров по периметру, за исключением 

земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах; 

на территории общего пользования –15 метров по периметру; 

на производственных территориях – 10 метров по периметру; 

на остановочных площадках общественного транспорта – 15 метров  

по периметру, а также 0,5 метра лотка дороги, при этом запрещается смет 

мусора на проезжую часть дороги; 

на прочих территориях – 10 метров по периметру; 

2) для индивидуальных жилых домов – 10 метров по периметру усадьбы, 

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

3) для нежилых зданий, многоквартирных жилых домов (за 

исключением прилегающей территории нежилых помещений, расположенных  

на первых этажах многоквартирных жилых домов) не сформированных или 

сформированных: 

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

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

  б) по ширине –  от фасада здания до края проезжей части дороги, а в 

случаях: 

наличия местного проезда, сопровождающего основную проезжую часть 

улицы - до ближайшего к зданию бордюра местного проезда; 

устройства на улицах тротуара – до ближайшего бордюра ближнего к 

зданию тротуара; 

устройства вокруг здания противопожарного проезда с техническим 

тротуаром – до дальнего бордюра противопожарного проезда; 

4) для нежилых помещений расположенных в многоквартирных  жилых 

домах (на первых этажах, в цокольных этажах, в подвальным помещениях) 

входных групп нежилых помещений любого целевого назначения, для нежилых 

помещений в многоквартирных домах, расположенных на первых этажах: 

по длине - по границам нежилого помещения; 

по ширине - от фасада нежилого помещения до проезжей части дороги, 

но не более 15 метров; 

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

6) для автостоянок – 25 метров по периметру; 

7) для промышленных объектов – 25 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 - в пределах 

охранной зоны на расстоянии не менее 3 м в каждую сторону от границ таких 

инженерных сооружений (в случае, если в этой охранной зоне земельный 

участок не предоставлен на каком-либо вещном праве третьим лицам); 

10) для гаражно-строительных кооперативов, садоводческих 

объединений – от границ  земельных участков в размере 25 метров по 

периметру; 

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

станций (далее – АГЗС) – 25 метров по периметру и подъезды к объектам; 

12) для иных территорий: 

автомобильных дорог – 25 метров от края проезжей части; 

линий железнодорожного транспорта общего и промышленного 

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

переходы через пути); 

территорий, прилегающих к наземным, надземным инженерным 

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

предусмотрено договором; 

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 другого юридического, физического 

лица, индивидуального предпринимателя. 

75.  Работы по благоустройству, содержанию и уборке территорий и 

объектов благоустройства осуществляют: 

1) на прилегающих территориях многоквартирных домов - организации, 

обслуживающие жилищный фонд, если собственниками заключен договор на 

управление либо эксплуатацию многоквартирным домом. При отсутствии 

такого договора - собственники помещений в многоквартирном доме. 

В зависимости от вида выполняемых собственниками нежилого 

помещения самостоятельно за свой счет дополнительных работ по 

благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам, в том 

числе и на территории, непосредственно примыкающей к принадлежащему им 

нежилому помещению, перечень, объемы, иные критерии и порядок 

выполнения работ (благоустройство входной группы в нежилое помещение, 

установка МАФ, проведение работ на земельном участке, входящем в состав 

общего имущества многоквартирных домов, и другие работы) согласовываются 

в установленном законодательством порядке; 

2) на земельных участках, находящихся в собственности, постоянном 

(бессрочном) и безвозмездном пользовании, аренде физических и юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, и прилегающих к ним территориях - 

данные физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели; 

3) на участках индивидуальной застройки, принадлежащих физическим 



лицам, и прилегающих к ним территориях - собственники и (или) пользователи 

индивидуальных жилых домов; 

4) на территориях, отведенных под проектирование и застройку (до 

начала работ), и прилегающих к ним территориях - юридические и физические 

лица, с момента оформления договора аренды о предоставлении земельного 

участка для строительства (за исключением участков, где расположены жилые 

дома, планируемые под снос); 

5) на неиспользуемых и неосваиваемых длительное время территориях – 

уполномоченные администрацией Коркинского городского поселения 

предприятия и организации; 

6) на территориях, где ведется строительство или производятся 

планировочные, подготовительные работы, и прилегающих к ним территориях 

(на все время строительства или проведения работ) - организации, ведущие 

строительство, производящие работы; 

7) на территориях, прилегающих к временным нестационарным 

объектам - собственники (пользователи) данных объектов; 

8) на участках теплотрасс, воздушных линий электропередачи, 

газопроводов и других инженерных коммуникаций - пользователи, а в случае их 

отсутствия - собственники; 

9) на территориях гаражно-строительных кооперативов - 

соответствующие кооперативы; 

10) на территориях садоводческих объединений граждан - 

соответствующие объединения; 

11) на тротуарах: 

примыкающих к проезжей части улиц или к проездам, отделенных от 

проезжей части газоном шириной не более трех метров и не имеющих 

непосредственных выходов из подъездов жилых зданий; прилегающих к 

ограждениям набережных - организации, отвечающие за уборку и содержание 

проезжей части; 

имеющих непосредственные выходы из подъездов жилых зданий, 

тротуарах придомовых территорий, въездах во дворы, пешеходных дорожках, 

расположенных на придомовых территориях - организации, осуществляющие 

управление либо эксплуатацию многоквартирными домами, либо собственники 

помещений в многоквартирных домах; 

12) на проезжей части по всей ширине дорог, площадей, путепроводов, 

эстакад, улиц и проездов улично-дорожной сети, включая прилотковую зону - 

организации, отвечающие за уборку и содержание проезжей части; 

13) на территориях парковок и автостоянок автотранспорта - физические 

и юридические лица, индивидуальные предприниматели, во временном 

пользовании или собственности которых находится обслуживаемое данной 

парковкой помещение или здание, либо правообладатель земельного участка; 

при отсутствии собственников или пользователей - организации, отвечающие за 

уборку и содержание проезжей части. 

При смене владельцев или пользователей зданий, земельных участков, 

помещений, для которых была предусмотрена парковка автотранспорта, 

обязанности по ее содержанию возлагаются на их преемников; 



14) на объектах озеленения (газонные части разделительных полос, 

ограждений проезжей части, тротуаров и другие элементы озеленения, парки, 

скверы, бульвары, газоны), в том числе расположенных на них тротуарах, 

пешеходных зонах, лестничных сходах - организации, в эксплуатации которых 

находятся данные объекты озеленения; 

15) на газонной части и тротуарах, расположенных вдоль 

многоквартирных домов, - на организации, осуществляющие управление либо 

эксплуатацию многоквартирными домами, в пределах границ прилегающей 

территории; 

16) на объектах благоустройства остановочных площадок 

общественного транспорта, имеющих торгово-остановочные комплексы (далее - 

ТОК) и (или) места для рекламных конструкций - пользователи (собственники) 

ТОК и рекламных конструкций; 

17) на пересечениях железнодорожных переездов с проезжей частью 

дорог - организации, эксплуатирующие железнодорожные переезды; 

18) на прилегающих территориях, въездах и выездах с АЗС, АЗГС - 

пользователи (собственники) указанных объектов; 

19) на территориях вокруг опор установок наружного освещения и 

контактной сети, расположенных на тротуарах - организации, отвечающие за 

эксплуатацию соответствующих сетей наружного освещения; 

20) на территориях, прилегающих к трансформаторным и 

распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, 

работающим в автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), а 

также к опорам линий электропередачи, мачтам, байпасам - пользователи 

(собственники) объектов; 

21) на территориях (внутризаводских, внутридворовых) организаций, 

подъездов к ним - администрации организаций, являющихся собственниками 

(пользователями) объектов недвижимости, расположенных на указанных 

территориях; 

22) пешеходных мостиков, лестниц - специализированные организации, 

в ведении которых находятся данные объекты; 

23) на территориях, прилегающих к водоемам, находящимся в 

собственности (пользовании) - собственники и пользователи объектов; 

24) на объектах городской системы ливневой канализации (за 

исключением дренажных систем, входящих в стоимость здания (объекта)) - 

уполномоченные администрацией Коркинского городского поселения 

предприятия и организации; 

25) на территориях, не закрепленных за юридическими, физическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, - уполномоченные 

администрацией Коркинского городского поселения предприятия и 

организации. 

76. Работы по благоустройству, содержанию и уборке территорий и 

объектов благоустройства указаны в Главе VII настоящих Правил. 

Раздел 8. Благоустройство и содержание различных видов покрытий 

 



77. 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 материалами; 

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.). 

78. Применяемый в проекте вид покрытия  устанавливать прочным, 

ремонтопригодным,  экологичным, не допускающим скольжения. Выбор видов 

покрытия  принимать в соответствии с их целевым назначением: 

твердых - с учетом возможных предельных нагрузок, характера и 

состава движения, противопожарных требований, действующих на момент 

проектирования;  

мягких - с учетом их специфических свойств при благоустройстве 

отдельных видов территорий (детских, спортивных площадок, площадок для 

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

газонных и комбинированных, как наиболее экологичных. 

79. Твердые виды покрытия устанавливать с шероховатой 

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

мокром - не менее 0,4. 

Не допускать применение в качестве покрытия кафельных, гладких или 

отполированных плит из искусственного и естественного камня на территории 

пешеходных коммуникаций, на ступенях лестниц, площадках крылец входных 

групп зданий. 

80. 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. 

81. 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. 

82. 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. 

83. 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 

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.  При создании и благоустройстве покрытий должен учитываться 

принцип организации комфортной пешеходной среды в части поддержания и 

развития удобных и безопасных пешеходных коммуникаций. 

84.  Покрытия поверхности должны обеспечивать условия безопасного 

и комфортного передвижения, а также формировать архитектурно-

художественный облик городской среды. 

 

Раздел 9. Благоустройство и содержание элементов ограждения 

 

85. Ограждения представляют собой протяженные конструкции, 

возводимые в целях ограничения доступа на территории и выполняющие роль 

препятствия. Устройство ограждений является дополнительным элементом 

благоустройства. 

86. Устройство ограждения должно осуществляться с учетом: 

обеспечения безопасности и комфорта при эксплуатации ограждения; 

наличия на земельном участке инженерных коммуникаций, зеленых 

насаждений, сложившихся транспортных, пешеходных коммуникаций и т.д. 

87. В целях благоустройства могут применяться ограждения, 

различающиеся по назначению (декоративные, защитные, их сочетание), 

высоте (низкие - от 0,3 до 1 метра, средние - от 1,1 до 1,7 метра, высокие - от 

1,8 до 3 метров), виду материала (металлические, железобетонные и др.), 

степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени 

стационарности (постоянные, временные, передвижные). 

88. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах 

пересечения с подземными коммуникациями рекомендуется предусматривать 

конструкции ограждений, позволяющие производить ремонтные и 

строительные работы, либо обеспечивать возможность их демонтажа без 

нарушения конструкций для проведения указанных работ. 

89. В местах возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания 

троп через газон целесообразно предусматривать размещение защитных 

металлических ограждений высотой не менее 0,5 метра в местах примыкания 

газонов к проездам, стоянкам автотранспорта. Ограждения следует размещать 

на территории газона с отступом от границы примыкания порядка 0,2 - 0,3 
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метра. На придомовых территориях целесообразно устанавливать низкие 

декоративные ограждения озелененных территорий, тротуаров, площадок. 

90. На территориях общественного, жилого, рекреационного 

назначения необходимо применять декоративные ажурные металлические 

ограждения. Применение сплошных, глухих и железобетонных ограждений на 

территориях общественного, жилого, рекреационного назначения, в том числе 

при проектировании ограждений многоквартирных домов, запрещено. 

91. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного 

пешеходного движения или в зонах производства строительных и 

реконструктивных работ при отсутствии иных видов защиты рекомендуется 

предусматривать защитные приствольные ограждения, высота которых 

определяется в зависимости от возраста, породы дерева и прочих 

характеристик. 

92. При создании и благоустройстве ограждений учитывается 

необходимость, в том числе: 

разграничения зеленой зоны (газоны, клумбы, парки) с маршрутами 

пешеходов и транспорта; 

разграничения зеленых зон и транзитных путей с помощью применения 

приемов разноуровневой высоты или создания зеленых кустовых ограждений; 

проектирования изменения высоты и геометрии бордюрного камня с 

учетом сезонных снежных отвалов; 

прочность, обеспечивающая защиту пешеходов от наезда автомобилей; 

модульность, позволяющая создавать конструкции любой формы; 

наличие светоотражающих элементов, в местах возможного наезда 

автомобиля; 

расположение ограды не далее 10 см от края газона; 

использование нейтральных цветов или естественного цвета 

используемого материала. 

93. Проектирование ограждений рекомендуется производить в 

зависимости от их местоположения и назначения согласно ГОСТам, каталогам 

сертифицированных изделий, проектам индивидуального проектирования. 

94. 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, 

технических регламентов и иных нормативно-технических документов, 

каталогами сертифицированных изделий, индивидуальными проектами. 

95. Ограждения должны изготавливаться из высококачественных 

материалов, иметь надежную конструкцию и крепление декоративных 

элементов, не иметь сколов облицовки, трещин, поврежденных, 

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). 



96. Установка ограждения, в том числе на придомовых территориях, 

допускается при условии обеспечения круглосуточного беспрепятственного 

проезда техники аварийных и неотложных служб (скорой медицинской 

помощи, пожарной техники, транспортных средств правоохранительных 

органов, служб Министерства РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

организаций газового хозяйства, коммунальных служб и др.) к объектам, 

расположенным на территории городской застройки, при необходимости - с 

организацией разворотных площадок нормативного размера. 

97. Ограждение должно содержаться в чистоте и порядке 

собственниками (правообладателями) объекта капитального строительства 

либо земельного участка, на котором данное ограждение установлено. Мойка 

производится по мере загрязнения, ремонт, окрашивание ограждения и его 

элементов производится по мере необходимости, но не реже одного раза в два 

года. 

98. Установка ограждений (заборов) на придомовых территориях 

многоквартирных домов на территории Коркинского городского поселения 

осуществляется после образования земельного участка и осуществления в 

отношении него государственного кадастрового учета, по решению 

собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на общем 

собрании таких собственников помещений в многоквартирном доме, исходя из 

необходимости, сформированной условиями эксплуатации или охраны 

территорий многоквартирных домов, а также с учетом архитектурно-

художественных требований к внешнему виду ограждений. 

99. Установка ограждений в жилых зонах с размещенными на их 

территории детскими, хозяйственными, контейнерными площадками, 

транспортными, пешеходными коммуникациями, предназначенными для 

группы многоквартирных домов, осуществляется с обеспечением 

беспрепятственного пользования данными объектами жителями всех 

многоквартирных домов. 

100.  На территории поселения запрещается: 

размещать ограждения за границами территории отведенного 

земельного участка;  

установка глухих и железобетонных ограждений на территориях 

общественного, жилого, рекреационного назначения; 

самовольно устанавливать шлагбаумы, ограждения, перегораживать 

проходы, проезды внутридворовых и других территорий общего пользования;  

устанавливать ограждения на территориях общего пользования 

способами, препятствующими механизированной уборке территорий, вывозу 

отходов, передвижению по существующим пешеходным коммуникациям;  

устанавливать ограждения на проезжей части улично-дорожной 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.  



104. Физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели 

при осуществлении строительства, реконструкции, ремонте, а также после 

пожара зданий и сооружений фасады зданий и сооружений должны 

закрываться навесным декоративно-сетчатым ограждением, специально 

предусмотренным для этих целей, а также другими видами сеток, пригодных 

по своим декоративным, прочностным и пожаробезопасным качествам, 

сохраняющим свои первоначальные свойства не менее одного года и 

препятствующих проникновению наружу песчано-цементной смеси и мелкого 

строительного мусора. Ограждения из сеток навешиваются на специально 

изготовленные для этих целей крепления по фасаду здания или на 

конструкцию лесов при их наличии. Сетки натягиваются и закрепляются по 

всей поверхности для придания им устойчивости. Не допускается наличие 

повреждений, искривлений и провисаний. 

  

Раздел 10. Благоустройство водных устройств 

 

105. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, 

бюветы, родники, декоративные водоемы и прочие. Водные устройства 

выполняют декоративно-эстетическую и природоохранную функции, 

улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду. 

106. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и 

выполненными по специально разработанному проекту. 

107. В период работы фонтанов очистка водной поверхности от мусора 

производится собственниками (пользователями) ежедневно. Собственники 

(пользователи) обязаны содержать фонтаны в чистоте и в период их 

отключения. 

108. Место размещения питьевого фонтанчика и подход к нему 

необходимо оборудовать твердым видом покрытия, высота должна составлять 

не более 90 см для взрослых и не более 70 см для детей. 

109. Содержание территорий за пределами фонтанов осуществляется 

лицами, ответственными за содержание территорий, на которых находятся 

данные объекты. 

 

Раздел 11. Благоустройство и содержание уличного коммунально-бытового 

оборудования. Установка и содержание контейнеров для сбора твердых 

коммунальных отходов 

 

110.  Уличное коммунально-бытовое оборудование 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. 

111. Интервал при расстановке малых контейнеров и урн (без учета 

обязательной расстановки у вышеперечисленных объектов) составляет: на 

основных пешеходных коммуникациях - не более 60 м, других территорий 



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

контейнеров и урн следует предусматривать у скамей, некапитальных 

нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, 

ориентированных на продажу продуктов питания. 

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

рекреации  необходимо применять контейнеры (менее 0,5 куб.м) и (или) урны 

(достаточная высота до 100 см), имеющие  защиту от дождя и снега. Установка 

урн обязательна у входов в объекты торговли и общественного питания, в 

учреждения общественного назначения, жилые дома и сооружения транспорта 

(автостанция). Урны необходимо устанавливать на остановках общественного 

транспорта. 

113. Собственники объектов, либо иные уполномоченные ими лица 

обязаны содержать и ремонтировать установленные ими урны, если иное не 

установлено законом или договором. 

114. Во всех случаях предусматривать расстановку урн и контейнеров, 

не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских 

колясок. 

115. Оказание услуг по обращению с ТКО обеспечивается 

Региональным оператором, а также операторами по обращению с ТКО в 

случае их привлечения Региональным оператором на основании договора в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

ноября 2016 г. № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами 

и внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации 

от 25 августа 2008 г. № 641». 

116. Контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных 

групп коммунальных отходов - специально оборудованные места, 

предназначенные для складирования твердых коммунальных отходов (далее – 

ТКО). Региональный оператор либо операторы по обращению с ТКО в случае 

их привлечения Региональным оператором, должны снабжать контейнерные 

площадки сведениями о сроках удаления отходов, наименовании организации, 

выполняющей данную работу, и контактах лица, ответственного за 

качественную и своевременную работу по содержанию площадки и 

своевременное удаление отходов.  

117. Контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных 

групп коммунальных отходов должны располагаться в составе территорий и 

участков любого функционального назначения, где могут накапливаться 

коммунальные отходы. 

118. Расстояние от площадки для установки контейнеров до жилых 

зданий, детских учреждений, детских игровых площадок, мест отдыха и 

занятий спортом должно быть не менее 20 м и не более 100 м. Размер площадок 

должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не 

более 5. 

119. В зоне существующей жилой застройки места расположения 

контейнерных площадок должны определяться самими домовладельцами, 

разрыв может быть сокращен до 8-10 метров. В конфликтных ситуациях этот 

вопрос должен рассматриваться комиссиями с участием представителей 

http://docs.cntd.ru/document/420382731
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общественности, санитарного врача, регионального оператора, органов 

местного самоуправления Коркинского городского поселения. 

120. Территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать 

проезду транспорта. При обособленном размещении площадки (вдали от 

проездов) необходимо предусматривать возможность удобного подъезда 

транспорта для очистки контейнеров и уборки мест погрузки твердых 

коммунальных отходов. 

121. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на 

площадке для установки мусоросборников включает: твердые виды покрытия, 

элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями, 

контейнеры для сбора ТКО. Площадки с контейнерами открытого типа с трех 

сторон должны быть огорожены сплошным ограждением (ограждение может 

быть кирпичное, сетчатое, бетонное, металлическое), чтобы не допускать 

попадания мусора на прилегающую территорию.  

122. Покрытие площадки следует устанавливать аналогичным покрытию 

транспортных проездов. Уклон покрытия площадки устанавливать 

составляющим 0,02% в сторону проезжей части, чтобы не допускать 

застаивания воды. 

123. Взаимодействие Регионального оператора с администрацией 

Коркинского городского поселения осуществляется в рамках информационного 

обмена при организации деятельности по обращению с ТКО, при реализации 

мероприятий по созданию объектов по обращению с ТКО, по организации мест 

сбора и накопления ТКО в населенных пунктах, входящих в состав 

Коркинского городского поселения, а также рассмотрения претензий, жалоб, 

заявлений потребителей услуг в сфере обращения с ТКО. 

124. Региональный оператор в рамках взаимодействия с 

администрацией Коркинского городского поселения в соответствии с 

Постановлением Правительства Челябинской области от 23 мая 2018 года № 

198-П:  

1) определяет места расположения новых контейнерных площадок по 

согласованию с администрацией Коркинского городского поселения; 

2) устанавливает требования к площадкам для сбора крупногабаритных 

отходов; 

3) проводит инвентаризацию имеющихся в зоне деятельности 

Региональных операторов несанкционированных мест размещения ТКО, ранее 

образованных в зонах их деятельности; 

4) организовывает ликвидацию несанкционированных мест размещения 

ТКО, образующихся в зонах их деятельности в порядке, установленном 

Правилами обращения с ТКО; 

5) проводит инвентаризацию имеющихся в зонах их деятельности 

источников образования ТКО. 

125. Региональный оператор осуществляет сбор ТКО по времени в 

соответствии с утвержденным графиком, предоставленным оператором по 

вывозу ТКО, и в местах (на площадках) накопления отходов, которые 

определены реестром  мест (площадок) накопления ТКО на территории 

Коркинского городского поселения. 



126. Уборка мест погрузки твердых коммунальных отходов от отходов, 

образовавшихся в случае нарушения установленного графика вывоза ТКО, а 

так же высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт, 

производят работники организации, осуществляющей транспортирование 

отходов. 

127. Транспортирование отходов необходимо осуществлять способами, 

исключающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной 

ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и 

окружающей среде. 

128. Администрация Коркинского городского поселения составляет 

реестр  мест (площадок) накопления ТКО на территории Коркинского 

городского поселения в соответствии с Правилами обустройства мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года 

№ 1039. Реестр  мест (площадок) накопления ТКО на территории Коркинского 

городского поселения размещается в открытом доступе на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.korkino74.ru/. 

129.  Сбор и накопление ТКО, складирование ТКО осуществляется 

собственниками ТКО в соответствии с договором на оказание услуг по 

обращению с ТКО, заключенным с Региональным оператором. Собственники 

ТКО осуществляют складирование ТКО в местах (на площадках) накопления 

отходов, соответствующих требованиям законодательства в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного 

законодательства Российской Федерации, определенных договором на 

оказание услуг по обращению с ТКО, в соответствии с территориальной 

схемой обращения с отходами. 

130. Накопление отходов может осуществляться путем их раздельного 

складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных 

отходов (раздельное накопление). 

131. В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с 

ТКО в местах сбора и накопления ТКО складирование крупногабаритных 

отходов осуществляется собственниками ТКО в бункеры, расположенные на 

контейнерных площадках в соответствии с реестром мест (площадок) 

накопления ТКО на территории Коркинского городского поселения либо 

специальных площадках (при наличии). 

132. Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации Региональным оператором, в том 

числе по заявкам собственников крупногабаритных отходов, либо 

самостоятельно собственником крупногабаритных отходов путем доставки 

крупногабаритных отходов на контейнерную площадку, определенную в 

соответствии с реестром мест (площадок) накопления ТКО на территории 

Коркинского городского поселения, либо специальную площадку (при 

наличии). 

133. Крупногабаритные отходы должны располагаться в день вывоза в 

месте, определенном реестром мест (площадок) накопления ТКО на 



территории Коркинского городского поселения или на специальной площадке 

(при наличии), либо в месте, определенном в договоре на оказание услуг по 

обращению с ТКО. 

134. В случае несоблюдения оператором по обращению с ТКО графика 

вывоза отходов более чем на 3 часа, повлекшего за собой переполнение 

контейнеров и загрязнение мест погрузки ТКО, уборку контейнерных 

площадок и мест погрузки ТКО, специальных площадок для складирования 

крупногабаритных отходов (при наличии), осуществляет оператор по 

обращению с ТКО. 

135. В случае несоблюдения графика вывоза ТКО лица, ответственные 

за содержание контейнерных площадок, составляют акт о выявленных 

нарушениях и направляют его в администрацию Коркинского городского 

поселения. 

136. Собственникам ТКО запрещается осуществлять складирование 

ТКО в местах (площадках) накопления ТКО, не указанных в схеме  

дислокации  и договоре на оказание услуг по обращению с ТКО. 

Лица, разместившие ТКО в несанкционированных местах, обязаны 

провести уборку и очистку данной территории. 

За нарушение правил обращения с ТКО в части складирования ТКО 

вне мест накопления таких отходов, определенных договором на оказание 

услуг по обращению с ТКО, заключенным с Региональным оператором, лицо, 

допустившее нарушение несет административную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

137. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку 

контейнерных площадок, осуществляют: 

1) на территориях многоквартирных жилых домов – лица 

осуществляющие по договору управление либо эксплуатацию 

многоквартирными домами в соответствии с Правилами содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491, минимальным перечнем 

услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. № 290;  

2) на земельных участках, находящихся в собственности, аренде, ином 

праве – физические и юридические лица, которым принадлежат эти земельные 

участки и объекты капитального строительства; 

3) на территории садоводческих объединениях граждан, гаражно-

строительных кооперативах – председателями данных объединений и 

кооперативов; 

4) на территории индивидуальной жилой застройки - организация, 

уполномоченная администрацией Коркинского городского поселения. 

138. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов включают в себя: 

1) обслуживание и очистку контейнерных площадок; 

2) ремонт, окрашивание ограждения контейнерной площадки; 



3) устройство и ремонт твердого покрытия контейнерной площадки; 

4) очистка контейнерной площадки от снега в зимний период. 

139. Региональный оператор несет расходы на транспортирование 

твердых коммунальных отходов, а также расходы на приобретение контейнеров 

и бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и их содержание, 

уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 

484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами». 

140. Работы по содержанию контейнеров и бункеров для накопления 

твердых коммунальных отходов включают в себя: 

1) ремонт элементов контейнеров и бункеров; 

2) окрашивание контейнеров и бункеров (при необходимости); 

3) проведение дезинфекции контейнеров и бункеров. 

141. Сбор отходов электронного оборудования осуществляется в 

соответствии с Порядком сбора ТКО, в том числе их раздельного сбора, на 

территории Челябинской области, утвержденным Постановлением 

Правительства Челябинской области от 27 июня 2017 года № 307-П. 

142. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится 

отдельно от других видов ТКО.  Обращение с такими отходами 

осуществляется в соответствии с Правилами обращения с отходами 

производства и потребления в части осветительных устройств, электрических 

ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 

транспортирование и размещение которых могут повлечь причинение вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.09.2010 г. № 681 (с изменениями). 

143. Контейнеры, бункеры для сбора ТКО, размещаемые на 

контейнерных площадках, должны быть оборудованы крышкой для защиты от 

осадков, ветра, животных с возможностью автоматической выгрузки при 

подъеме и раскрытии сборной конструкции спецтехникой. 

144. Очистка контейнеров, бункеров для сбора ТКО должна 

производиться по мере их наполнения. Переполнение емкостей для сбора ТКО 

(мусоросборников и контейнеров) не допускается. 

145. При уборке мест сбора и накопления ТКО и сборе ТКО с 22 до 10 

часов местного времени в выходные и нерабочие праздничные дни и с 22 до 7 

часов местного времени в будние дни должны приниматься меры, 

предупреждающие шум. 

146. Транспортирование ТКО должно осуществляться мусоровозами, 

отвечающими общим техническим требованиям и требованиям безопасности, 

установленным законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании.  

147. Подъезд непосредственно к местам сбора и накопления ТКО 

должен быть свободным.  

148. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов, дворов и 

других общественных мест ТКО должны устанавливаться специально 

http://docs.cntd.ru/document/902233276
http://docs.cntd.ru/document/902233276
http://docs.cntd.ru/document/902233276


предназначенные для временного складирования отходов емкости малого 

размера (урны), которые должны быть покрашены, находиться в исправном 

техническом состоянии, должны очищаться. 

149. Размещение урн обязательно у входов в здания любого 

назначения, в зонах, предназначенных для размещения спортивного и 

детского оборудования. 

150. Установку, ремонт и санитарное содержание урн осуществляют: 

1) на территориях общего пользования - специализированные службы, 

уполномоченные администрацией Коркинского городского поселения; 

2) у административно-офисных зданий - собственники или владельцы 

зданий; 

   3) у торговых объектов, объектов общественного питания и бытового 

обслуживания, уличных передвижных объектов сферы услуг в области досуга 

- субъекты, осуществляющие торговлю, предоставление услуг общественного 

питания и бытового обслуживания, услуг в области досуга; 

4) у подъездов жилых домов - субъекты, осуществляющие управление 

жилищным фондом. 

151. Сбор строительных отходов производится лицами, 

осуществляющими строительство, в контейнеры (бункеры) или места для 

накопления отходов, определенные проектом организации строительства. 

152. Ответственность за сбор и вывоз отходов, образующихся при 

проведении работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции, 

ремонту, возлагается на заказчика таких работ. 

153. Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях 

устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь 

водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для 

отделения твердых фракций.  

154. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного 

раза в полгода. 

155. Организации, осуществляющие сбор жидких бытовых отходов, 

должны вывозить жидкие бытовые отходы на специально отведенные места. 

Место сбора жидких бытовых отходов на территории Коркинского городского 

поселения устанавливается постановлением администрации Коркинского 

городского поселения.  

156. На территории Коркинского городского поселения запрещается: 

1) складирование ТКО в контейнеры, не предназначенные для таких 

видов отходов, за исключением случаев, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

2) переполнение емкостей, предназначенных для сбора и накопления 

ТКО; 

3) осуществлять размещение ТКО в местах сбора и накопления ТКО и 

крупногабаритных отходов на специальных площадках для складирования 

крупногабаритных отходов без заключения договора с Региональным 

оператором; 

4) установка контейнеров для сбора и накопления ТКО вне мест сбора 

и накопления ТКО, бункеров для сбора крупногабаритного мусора вне 



контейнерных площадок, определенных реестром  мест (площадок) 

накопления ТКО на территории Коркинского городского поселения; 

5) самостоятельное обезвреживание отходов производства и 

потребления, в том числе путем сжигания, в местах, не отведенных для этих 

целей, размещение в грунте (захоронение) отходов производства и 

потребления, в том числе в ходе проведения планировочных, строительных 

работ; 

6) складировать в контейнеры для ТКО отходы 1-го и 2-го классов 

опасности, ртутьсодержащие отходы, строительный мусор, а также ТКО, 

являющиеся предметами, утратившими свои потребительские свойства 

(мебель, бытовая техника, велосипеды, предметы домашнего обихода и другие 

крупные предметы), размеры которых превышают 0,5 метра в высоту, ширину 

или длину, горящие, раскаленные или горячие отходы, снег и лед, батареи и 

аккумуляторы, медицинские отходы, крупногабаритные отходы, а также иные 

отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, 

осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, 

мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, 

обезвреживанию, захоронению ТКО; 

7) складировать в контейнеры и бункеры горящие, раскаленные или 

горячие отходы, в том числе крупногабаритные отходы, снег и лед, 

осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и 

аккумуляторы, медицинские отходы, а также иные отходы, которые могут 

причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) 

контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы 

объектов по обработке, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов; 

 8) 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. 

 

Раздел 12. Благоустройство и содержание  

уличного технического оборудования 

 

157. К уличному техническому оборудованию относятся: укрытия 

таксофонов, банкоматы, интерактивные информационные терминалы, почтовые 

ящики, вендинговые автоматы, элементы инженерного оборудования 

(подъемные площадки для инвалидных колясок, смотровые люки, решетки 

дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, 

шкафы телефонной связи и т.п.). 

158. Банкоматы, таксофоны располагаются под навесами. Рядом с 

таксофоном, банкоматом и платежным терминалом, вендинговым автоматом 

устанавливаются урны. 

159. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды 

при создании и благоустройстве уличного технического оборудования 

рекомендуется учитывать принцип организации комфортной пешеходной 



среды в части исключения барьеров для передвижения людей, а также 

нарушений визуального облика территории при размещении и эксплуатации 

объектов инженерной инфраструктуры. 

160. При установке таксофонов на территориях общественного, жилого, 

рекреационного назначения рекомендуется предусматривать их 

электроосвещение. Места размещения таксофонов  проектировать в 

максимальном приближении от мест присоединения закладных устройств 

канала (трубы) телефонной канализации и канала (трубы) для 

электроосвещения. Уровень приемного отверстия почтового ящика 

рекомендуется располагать от уровня покрытия на высоте 1,3 м. 

161. Рекомендуется выполнять оформление элементов инженерного 

оборудования, не нарушая уровень благоустройства формируемой среды, не 

ухудшая условия передвижения, осуществляя проектирование размещения 

крышек люков смотровых колодцев, расположенных на территории 

пешеходных коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), на одном уровне с 

покрытием прилегающей поверхности. 

162. 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. 

163. Ответственность за содержание территорий, прилегающих к 

таксофонам, банкоматам, платежным терминалам, возлагается на владельцев 

данных объектов либо на владельцев территории, на которых они 

расположены. 

164. 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. 

 

Раздел 13. Организация, содержание и благоустройство  площадок 

 

Подраздел 13.1. Детские и спортивные площадки. Содержание детского, 

игрового и спортивного оборудования 

 

165. Игровое и спортивное оборудование на территории поселения 

представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, 

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

спортивного оборудования необходимо обеспечивать соответствие 

оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных 

групп. 

166. Игровое и спортивное оборудование должно соответствовать 

требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья 

граждан, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически 

привлекательным.  



167. Требования к материалу игрового оборудования и условиям его 

обработки: 

1) деревянное оборудование должно быть выполнено из твердых пород 

дерева со специальной обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, 

возгорание, сколы. Оборудование должно быть отполировано, острые углы 

должны быть закруглены; 

2) металл должен применяться преимущественно для несущих 

конструкций оборудования, иметь надежные соединения и соответствующую 

обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие). Рекомендуется 

применять металлопластиковые конструкции; 

3) бетонные и железобетонные элементы оборудования должны быть 

выполнены из бетона марки не ниже 300, иметь гладкие поверхности; 

4) оборудование из пластика и полимеров должно иметь гладкую 

поверхность и яркую, чистую цветовую гамму окраски, не выцветающую от 

воздействия климатических факторов. 

168. Конструкции игрового оборудования должны исключать острые 

углы, кромки поверхностей оборудования должны иметь фаски. Конструкции 

должны исключать застревание частей тела ребенка, их попадание под 

элементы оборудования в состоянии движения, поручни оборудования должны 

полностью охватываться рукой ребенка, иметь диаметр не более 25 

миллиметров. 

169. Для оказания экстренной помощи детям в комплексы игрового 

оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 метров должна 

быть предусмотрена возможность доступа внутрь оборудования через 

отверстия (не менее двух) диаметром не менее 500 миллиметров. 

170. При размещении игрового оборудования на детских площадках 

должны быть соблюдены следующие минимальные расстояния безопасности: 

1) качели – не менее 1,5 метра в стороны от боковых конструкций и не 

менее 2,0 метра вперед (назад) от крайних точек качелей в состоянии наклона; 

2) качалки, балансиры – не менее 1,0 метра в стороны от боковых 

конструкций и не менее 1,5 метра от крайних точек качалки в состоянии 

наклона; 

3) карусели – не менее 2,0 метра в стороны от боковых конструкций и не 

менее 3,0 метра вверх от нижней вращающейся поверхности карусели; 

4) горки, городки – не менее 1,0 метра от боковых сторон и 2,0 метра 

вперед от нижнего ската горки или городка. 

171. В пределах указанных расстояний на участках территории 

площадки не допускается нахождение других видов игрового оборудования, 

скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, 

стволов, корней деревьев. 

172. 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 специально 



обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие 

трещин, сколов и т.п.). При размещении следует руководствоваться каталогами 

сертифицированного оборудования. 

173. 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. 

174. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на 

спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, 

спортивное оборудование, элементы сопряжения поверхности площадки с 

газоном, озеленение, скамьи для отдыха, урны (как минимум, по одной у 

каждой скамьи), осветительное оборудование. 

175. Спортивные площадки, предназначенные для спортивных игр, 

должны быть оборудованы сетчатым ограждением высотой 2,5–3 метра, а в 

местах примыкания спортивных площадок друг к другу – высотой не менее 1,2 

метра. 

176. Озеленение  следует 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. 

177.  Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха 

детей и подростков. Детские 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 могут быть организованы спортивно-игровые комплексы 

(микроскалодромы, велодромы и т.п.) с оборудованием специальных мест для 

катания на самокатах, роликовых досках и коньках. 

178. Рекомендованный размер игровых площадок: 

1) для детей до 3 лет – 50–75 квадратных метров;  

2) для детей от 3 лет до 7 лет – 70–150 квадратных метров; 

3) для детей от 7 лет до 12 лет – 100–300 квадратных метров; 

4) комплексных игровых площадок – 900–1 600 квадратных метров. 

179.  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 проезжей части. 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, площадок мусоросборников 

рекомендуется принимать согласно СанПиН. 

180. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма  

запрещено оставлять на территории площадки остатки старого, срезанного 

оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, 
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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. 

181. Элементами благоустройства на детской площадке  могут 

являться: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки 

с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное 

оборудование. 

182. 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 рекомендуется оборудовать твердыми видами 

покрытия. При травяном покрытии площадок предусматривать пешеходные 

дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированным видами 

покрытия. 

183. При реконструкции и размещении детских площадок во избежание 

травматизма следует не допускать наличия на территории площадки 

выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, 

срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над 

поверхностью земли, незаглубленных в землю металлических перемычек (как 

правило, у турников и качелей). 

184. Детские площадки должны быть изолированы от мест ведения 

работ и складирования строительных материалов. 

185. 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. 

186. 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. 

187. Осветительное оборудование обычно должно функционировать в 

режиме освещения территории, на которой расположена площадка. Не 

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

 

Подраздел 13.2. Площадки для отдыха и проведения досуга взрослого 

населения 

 

188.  Площадки для отдыха и проведения досуга взрослого населения 

следует размещать на участках жилой застройки, на озелененных территориях 

жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках. 
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189. Допускается совмещение площадок тихого отдыха с детскими 

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

Оптимальный размер площадки 50-100 кв.м. Не рекомендуется объединение 

тихого отдыха и шумных настольных игр на одной площадке. На территориях 

парков возможна организация площадок-лужаек для отдыха на траве. 

190. Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке 

отдыха включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности 

площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, столы, урны (как 

минимум, по одной у каждой скамьи), осветительное оборудование. 

191. В качестве озеленения применять одиночные посадки деревьев и 

кустарников, цветники, мобильное озеленение. Площадки должны быть 

окружены группами деревьев и кустарников, покрытие - из устойчивых к 

вытаптыванию видов трав.  

192. Функционирование осветительного оборудования обеспечивать в 

режиме освещения территории, на которой расположена площадка. 

 

Подраздел 13.3.  Площадки для выгула и дрессировки собак, содержание 

животных на территории поселения 

 

193. 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. 

194. Необходимо не допускать содержание домашних животных на 

балконах, лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных жилых 

домов. 

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

осуществляться в местах, отдаленных от объектов благоустройства: детские 

площадки, тротуары, дороги и т.п. 

196. 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. 

197. Владельцы домашних животных обязаны обеспечить чистоту 

территории  поселения посредством устранения экскрементов своих домашних 

животных. 

198. Перевозка домашних животных в общественном транспорте 

производится с соблюдением установленных правил пользования 

соответствующими транспортными средствами. 

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

(кроме оставленных владельцами на привязи) в местах общественного 

пользования, считаются безнадзорными и подлежат отлову. 

200. Отлов бродячих животных следует осуществлять 

специализированным организациям в соответствии с действующим 

законодательством. 



201. Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных на 

территории  поселения без сопровождающих лиц. 

202. Выпас сельскохозяйственных животных необходимо осуществлять 

на специально отведенных местах выпаса под наблюдением владельца или 

уполномоченного им лица. 

203. Площадки для выгула собак размещать на территориях общего 

пользования поселения, свободных от зелѐных насаждений, за пределами 

санитарной зоны источников водоснабжения. 

204. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для 

выгула собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны, 

осветительное и информационное оборудование, озеленение. 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. 

205. 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. 

206. На территории площадки  предусматривать информационный стенд 

с правилами пользования площадкой. 

207. Площадки для дрессировки собак рекомендуется оборудовать 

учебными, тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, 

навесом от дождя, утепленным бытовым помещением для хранения инвентаря, 

оборудования и отдыха инструкторов. 

 

Подраздел 13.4. Площадки автостоянок 

 

208. 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 

(микрорайонные), приобъектных (у объекта или группы объектов), прочих 

(грузовых, перехватывающих и др.). 

209. Расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных 

зданий принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. На 

площадках приобъектных автостоянок рекомендуется учитывать долю мест для 

автомобилей инвалидов.  

210. 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.  

211. 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. 

212. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на 

площадках автостоянок включает: твердые виды покрытия, элементы 

сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное и 

информационное оборудование (указатели). Площадки для длительного 

хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, урнами или малыми 

контейнерами для мусора, смотровыми эстакадами. 

213. Покрытие площадок рекомендуется проектировать аналогичным 

покрытию транспортных проездов. 

214. Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в 

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

озеленения. 

 

Подраздел 13.5. Содержание строительных площадок 

 

215. Лицо, намеренное осуществить строительство, реконструкцию, 

ремонт объекта капитального строительства, обязано обустроить строительную 

площадку в соответствии с градостроительным планом земельного участка. 

216. Обустройство строительной площадки включает устройство 

ограждения, освещения, установку информационного щита, обустройство 

внутриплощадочных и внеплощадочных подъездных путей, установку 

контейнеров, урн для отходов, бункеров для складирования крупногабаритного 

мусора, мобильных туалетных кабин, организацию объезда, обхода. 

В местах движения пешеходов ограждающая конструкция должна иметь 

козырек и тротуар с ограждением от проезжей части улиц.  

217. Лицо, осуществляющее работы на строительной площадке, обязано 

следить за техническим состоянием ограждения строительной площадки (в том 

числе защитных козырьков), его чистотой, своевременной очисткой от 

объявлений, рекламы, агитационных листов, покраской. 

218. Территория строительной площадки, участки работ, рабочие места, 

а также переходы и тротуары вдоль ограждения строительной площадки в 

темное время суток должны быть освещены. 

219. На информационном щите указываются наименование заказчика, 

организации, производящей работы, наименование и эскиз строящегося 

объекта, фамилия, имя, отчество лица, ответственного за проведение работ, 

номер телефона, сроки начала и окончания работ. Щит должен хорошо 

просматриваться, обеспечиваться подсветкой, своевременно очищаться от 

грязи. 

220. При выезде с территории строительной площадки колеса 

транспортных средств подлежат очистке на пунктах очистки и мойки колес. 



Пункты очистки и мойки колес должны исключать загрязнение прилегающей 

территории сточными водами. 

221. Подъездные пути к строительной площадке должны иметь твердое 

покрытие с обеспечением выезда на существующие автомобильные дороги. 

При его отсутствии на период строительства выполняется устройство 

временного покрытия из железобетонных дорожных плит. 

222. На период строительства организация, осуществляющая работы, 

обязана обеспечить содержание территории благоустройства, в том числе 

уборку, вывоз отходов, выкашивание травы. 

223. Строительные материалы, изделия и конструкции должны 

складироваться в пределах ограждений строительной площадки. Их 

складирование, в том числе временное, за пределами строительной площадки 

запрещается. 

224. Места проведения ремонтных и строительных работ, а также места 

разрытия при прокладке (перекладке) объектов инженерной инфраструктуры 

ограждаются забором (щитами, сигнальным стоечным ограждением) 

установленного образца с красными габаритными фонарями и оборудуются 

дорожными знаками. 

225. Содержание законсервированного объекта строительства 

(долгостроя) и прилегающей к такому объекту территории благоустройства 

осуществляется заказчиком (застройщиком). 

226.   В случае установки ограждений строительных площадок с 

занятием под эти цели тротуаров, объектов озеленения, дорог обязательно 

согласование заказчиком данных действий с администрацией поселения.  

 

Раздел 14. Наружное освещение 

 

227. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды 

при создании и благоустройстве освещения и осветительного оборудования 

рекомендуется учитывать принципы комфортной организации пешеходной 

среды, в том числе необходимость создания привлекательных и безопасных 

пешеходных маршрутов, а также обеспечение комфортной среды для общения 

в местах притяжения людей. 

228. При проектировании  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; 

2) надежность работы установок согласно правилам устройства 

электроустановок, правилам пожарной безопасности, 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. 

229.  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.  

230. Включение и отключение наружного освещения улиц, дорог, 

площадей, парков, скверов, внутриквартальной территории жилых 

микрорайонов и иных территорий общего пользования осуществляется в 

соответствии с графиком, установленным администрацией поселения. 

231.  Организации, эксплуатирующие осветительное оборудование, 

световую рекламу, 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 Коркинского 

городского поселения. 

232. Эксплуатацию дворового освещения, козырькового освещения 

домов обеспечивают собственники помещений в многоквартирных домах либо 

лица, осуществляющие по договору управление либо эксплуатацию 

многоквартирными домами. 

233.  Осветительное оборудование должно соответствовать требованиям 

пожарной безопасности и не представлять опасности для жизни и здоровья 

населения. 

234.  Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств 

уличного освещения и контактной сети должны содержаться в чистоте, не 

иметь очагов коррозии и окрашиваться  собственниками либо 

эксплуатирующими организациями. 

235.  Вывоз поврежденных (сбитых) опор уличного освещения и 

контактной сети электрифицированного транспорта осуществляется 

собственниками либо эксплуатирующими опоры организациями: 

1) на основных магистралях - незамедлительно; 

2) на остальных территориях, а также демонтируемые опоры - в течение 

суток с момента обнаружения (демонтажа). 

236.  Не допускается самовольный снос или перенос элементов 

наружного освещения. 

237. С целью художественно-светового оформления территории 

Коркинского городского поселения устанавливаются следующие виды 

наружного освещения: 

1) уличное (утилитарное) освещение - освещение проезжей части 

магистралей, эстакад, мостов, улиц, площадей, автостоянок, территорий 

спортивных сооружений, а также пешеходных путей городской территории с 

целью обеспечения безопасного движения автотранспорта и пешеходов и для 



общей ориентации в городском пространстве; 

2) архитектурно-художественное освещение - освещение фасадов 

зданий, сооружений, произведений монументального искусства для выявления 

их архитектурно-художественных особенностей и эстетической 

выразительности; 

3) ландшафтное освещение - декоративное освещение зеленых 

насаждений, других элементов ландшафта и благоустройства в парках, скверах, 

пешеходных зонах с целью проявления их декоративно-художественных 

качеств; 

4) рекламное и информационное освещение - конструкции с внутренним 

или внешним освещением: щитовые и объемно-пространственные конструкции, 

стенды, тумбы, панели-кронштейны, настенные панно, перетяжки, электронные 

табло, проекционные, лазерные средства, арки, порталы, рамы и иные 

технические средства стабильного территориального размещения, монтируемые 

и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных 

элементах зданий, строений и сооружений или вне их, а также витражи 

(витрины) в оконных, дверных проемах и арках зданий, функционально 

предназначенные для распространения рекламы или социальной рекламы; 

конструкции с элементами ориентирующей информации (информирующие о 

маршрутах движения и находящихся на них транспортных объектах), места 

остановок, стоянок, переходов и т.д.; световые сигналы, указывающие 

транспорту и пешеходам направления движения. 

238.  Освещение главных улиц и площадей поселения, а также 

расположенных на них отдельных зданий, сооружений и монументов, 

выполняется в соответствии с основными направлениями архитектурного, 

дизайнерского и цветового оформления поселения согласованного с 

администрацией Коркинского городского поселения. 

239. Установки архитектурно-художественного освещения должны 

иметь два режима работы: повседневный и праздничный. 

240.  Монтаж и эксплуатация линий уличного освещения и элементов 

праздничной подсветки (иллюминации) улиц, проспекта и площадей 

осуществляются специализированной энергетической организацией в 

соответствии с требованиями законодательства. 

241. 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. 

242. Эксплуатация наружного освещения осуществляется в соответствии 

с техническими требованиями, установленными законодательством. 

243.  Каждый объект наружного освещения должен иметь рабочий 

проект и исполнительную документацию. Проектирование объектов наружного 

освещения, а также контроль за их состоянием в процессе эксплуатации 

осуществляются в соответствии с требованиями Свода правил СП 

52.13330.2011 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95»  и с учетом обеспечения: 

1) экономичности и энергоэффективности применяемых установок, 
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рационального распределения и использования электроэнергии; 

2) эстетики элементов осветительных установок, их дизайна, качества 

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

244. Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им 

тротуаров в зонах интенсивного пешеходного движения необходимо применять 

двухконсольные опоры со светильниками на разной высоте, снабженными 

разноспектральными источниками света. 

245. 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. 

246. 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. 

247. Эксплуатацию дворового освещения, козырькового освещения 

домов обеспечивают собственники помещений в многоквартирных домах либо 

лица, осуществляющие по договору управление/эксплуатацию 

многоквартирными домами.  

248. Организация освещения входных групп в здания, номерных знаков, 

территорий промышленных, торговых и прочих организаций и других застроек 

возлагается на собственников или уполномоченных собственником лиц. 

249. 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. 

 

Раздел 15. Благоустройство и содержание малых архитектурных форм, 

городской мебели и характерные требования к ним 

 

250. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды 

при создании и благоустройстве малых архитектурных форм (далее - МАФ) 

учитываются принципы функционального разнообразия, комфортной среды 

для общения, гармонии с природой в части обеспечения разнообразия 

визуального облика территории, различных видов социальной активности и 

коммуникаций между людьми, применения экологичных материалов, 

привлечения людей к активному и здоровому времяпрепровождению на 

территории с зелеными насаждениями. 

251. МАФ должны отвечать правилам безопасности, должны 

соответствовать государственным стандартам, техническим и специальным 

требованиям качества. 

252. Общие требования к установке МАФ: 

расположение, не создающее препятствий для пешеходов; 



компактная установка на минимальной площади в местах большого 

скопления людей; 

устойчивость конструкции; 

надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в 

зависимости от условий расположения; 

наличие в каждой конкретной зоне МАФ рекомендуемых типов для 

такой зоны. 

253. Ответственность за состояние МАФ несут их собственники 

(пользователи). На придомовой территории (прилегающей к многоквартирным 

домам) – управляющие организации от имени собственников помещений в 

многоквартирных домах, либо собственников помещений в многоквартирных 

домах в рамках договора на содержание общего имущества дома. Указанные 

субъекты 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 (скамейкам, урнам, 

качелям и др.) и территорий вокруг них от снега и наледи. 

254. 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. 

255. 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, 

пользователями земельных участков либо иными лицами по согласованию с  

администрацией поселения. 

256. При проектировании, выборе МАФ необходимо учитывать: 

1) соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению 

МАФ; 

2) антивандальную защищенность - от разрушения, оклейки, нанесения 

надписей и изображений; 

3) возможность ремонта или замены деталей МАФ; 

4) защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока 

воды; 

5) удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки 

территории рядом с МАФ и под конструкцией; 

6) эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высоту урн и 

прочее); 

7) расцветку, не диссонирующую с окружением; 



8) безопасность для потенциальных пользователей; 

9) стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей 

архитектурой; 

10)  соответствие характеристикам зоны расположения: утилитарный, 

минималистический дизайн для тротуаров дорог, более сложный, с элементами 

декора - для рекреационных зон и дворов. 

257. 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. 

Количество размещаемой мебели поселения устанавливается в зависимости от 

функционального назначения территории и количества посетителей на этой 

территории. 

258. Установку скамей следует осуществлять на твердые виды покрытия 

или фундамент. В зонах отдыха, на детских площадках может допускаться 

установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его 

части не должны выступать над поверхностью земли. 

259. Скамьи рекреационных зон следует выполнять со спинками, скамьи 

дворовых зон следует выполнять со спинками и поручнями, скамьи транзитных 

зон допускается выполнять без спинок и поручней. 

260. Поверхности скамьи для отдыха  выполняются из дерева, с 

различными видами водоустойчивой обработки (предпочтительно - 

пропиткой). На территории особо охраняемых природных территорий 

возможно выполнять скамьи и столы из древесных пней-срубов, бревен и плах, 

не имеющих сколов и острых углов. 

261. Для тротуаров автомобильных дорог предусматривать следующие 

МАФ: 

скамейки без спинки с местом для сумок; 

опоры у скамеек для людей с ограниченными возможностями; 

заграждения, обеспечивающие защиту пешеходов от наезда 

автомобилей; 

навесные кашпо, навесные цветочницы и вазоны; 

высокие цветочницы (вазоны) и урны. 

262. При установке цветочниц (вазонов), в том числе навесных следует 

руководствоваться правилами: 

высота цветочниц (вазонов) должна обеспечивать предотвращение 

случайного наезда автомобилей и попадания мусора; 

дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не должны отвлекать 

внимание от растений; 

цветочницы и кашпо зимой необходимо хранить в помещении или 

заменять в них цветы хвойными растениями или иными растительными 

декорациями. 

263. Мебель поселения должна соответствовать архитектурному 

окружению, специальные требования к дизайну МАФ и мебели поселения 

должны предъявляться в территориях, привлекающих посетителей. 

Использование стилизованной в историческом стиле мебели в районах с 

современной застройкой нежелательно. 



264. В целях антивандальной защиты МАФ от графического вандализма 

следует минимизировать площадь поверхностей МАФ, свободные поверхности 

рекомендуется делать перфорированными или с рельефом, препятствующим 

графическому вандализму или облегчающим его устранение. 

265. Для  защиты  малообъемных  объектов  (коммутационных  шкафов  

и других) рекомендуется размещение на поверхности малоформатной рекламы. 

Также возможно использование стрит-арта или размещение их внутри афишной 

тумбы. 

266. Глухие заборы рекомендуется заменять просматриваемыми. Если 

нет возможности убрать забор или заменить на просматриваемый, он может 

быть изменен визуально (например, с помощью стрит-арта с контрастным 

рисунком) или закрыт визуально с использованием зеленых насаждений. 

267. Для защиты от графического вандализма конструкцию опор 

освещения и прочих объектов должны проектировать рельефной, в том числе с 

использованием краски, содержащей рельефные частицы. 

268. При проектировании оборудования использовать принципы, 

предусматривающие его вандалозащищенность, в том числе: 

использовать легко очищающиеся и не боящиеся абразивных и 

растворяющих веществ материалы; 

использовать на плоских поверхностях оборудования и МАФ 

перфорирование или рельефное текстурирование, которое мешает расклейке 

объявлений и разрисовыванию поверхности и облегчает очистку; 

использовать темные тона окраски или материалов, поскольку светлая 

однотонная окраска провоцирует нанесение незаконных надписей, при этом 

темная или черная окраска уменьшает количество надписей или их заметность. 

При размещении оборудования защищать его с помощью рекламы и полезной 

информации, стрит-арта и рекламного графити, озеленения; 

минимизировать количество оборудования, группируя объекты «бок к 

боку», «спиной к спине» или к стене здания, в том числе объекты, стоящие на 

небольшом расстоянии друг от друга (например, банкоматы), тем самым 

уменьшая площадь, подвергающуюся вандализму, сокращая затраты и время на 

ее обслуживание. 

269. Большинство объектов необходимо выполнить в максимально 

нейтральном к среде виде (например, использование нейтрального цвета - 

черного, серого, белого, возможны также темные оттенки других цветов). 

270. При проектировании или выборе объектов для установки 

необходимо учитывать все сторонние элементы и процессы использования, 

например, процессы уборки и ремонта. 

271. На территории поселения 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). 

 



Раздел 16. Установка и содержание некапитальных нестационарных 

сооружений 

 

272. Некапитальными нестационарными сооружениями обычно 

являются сооружения, выполненные из легких конструкций, не 

предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных 

сооружений - это объекты мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и 

питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые 

гаражи, другие объекты некапитального характера. 

273. 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. 

274. При остеклении витрин применять безосколочные, ударостойкие 

материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, 

поликарбонатные стекла. 

275. При проектировании мини-рынков, торговых рядов применять 

быстровозводимые модульные комплексы, выполняемые из легких 

конструкций. 

276. 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. 

277. 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, ближе 10 м от остановочных 

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

предприятий. Размещение некапитальных нестационарных сооружений в 

охранной зоне водопроводных и канализационных сетей, иных инженерных 

сетей допускается размещать при согласовании с организациями, 

эксплуатирующими данные сети. 

278. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового 

обслуживания и питания  размещать на территориях пешеходных зон, в парках 

поселения. Сооружения рекомендуется устанавливать на твердые виды 

покрытия, оборудовать осветительным оборудованием, сооружения питания - 

туалетными кабинами (при отсутствии общественных туалетов на 

прилегающей территории в зоне доступности 200 м). Сооружения необходимо 

оборудовать урнами и малыми контейнерами для мусора. 



279. Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Коркинского городского поселения без предоставления 

земельного участка, утвержденным постановлением администрации 

Коркинского городского поселения от 11.04.2017 года № 237. 

280. Для предотвращения засорения улиц, площадей на территориях 

общего пользования собственником здания, строения, сооружения, 

некапитального нестационарного сооружения либо иным уполномоченным 

лицом должны устанавливаться урны: 

1) у входа в здание, строение, сооружение; 

2) на расстоянии не более 1 метра от нестационарного торгового 

объекта; 

3) на расстоянии не более 1 метра от банкомата, терминала оплаты услуг; 

4) на остановках общественного транспорта. 

281.  Остановочные павильоны  предусматривать в местах остановки 

пассажирского транспорта. Установку павильона осуществлять на площадку с 

твердыми видами покрытия. Расстояние от края проезжей части до ближайшей 

конструкции павильона устанавливать не менее 3,0 м. При проектировании 

остановочных пунктов и размещении ограждений остановочных площадок  

руководствоваться соответствующими ГОСТ и СНиП. 

282. Размещение туалетных кабин 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. 

283. При размещении общественных туалетов расстояние до жилых и 

общественных зданий должно быть не менее 20 метров. 

284. Запрещается самовольная установка общественных туалетов. 

285. 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. 

286. В дни проведения публичных, массовых, культурных мероприятий 

их организаторы обеспечивают установку мобильных (передвижных) туалетов 

или биотуалетов. 

287. Ответственность за санитарное и техническое состояние туалетов 

несут их владельцы. 

288. 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. 

 

Раздел 17. Общие требования к состоянию и облику зданий различного 

назначения и разной формы собственности 

 

289. 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. 

290. Цветовое оформление фасадов и ограждений зданий и сооружений  

должно соответствовать концепции общего цветового решения застройки улиц 

и территорий поселения. 

291. Требования по содержанию, ремонту фасадов зданий и сооружений 

на территории Коркинского городского поселения с целью физической 

сохранности зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения и 

улучшения архитектурного облика улиц населенных пунктов Коркинского 

городского поселения установлены Правилами содержания, ремонта фасадов 

зданий и сооружений на территории Коркинского городского поселения, 

утвержденными постановлением администрации Коркинского городского 

поселения от 14.07.2014 года № 253. 

292. Содержание зданий (включая жилые дома) и сооружений 

производятся в зависимости от их технического состояния собственниками 

зданий и сооружений либо по соглашению с собственником иными лицами в 

соответствии с проектной документацией этих зданий и сооружений (при 

наличии) с учетом нормативных актов администрации поселения и 

обеспечивают сохранение архитектурного облика поселения. 

293. Содержание нежилых помещений, расположенных в нежилых 

зданиях и многоквартирных жилых домах, содержание части фасада в границах 

принадлежащих им помещений, производятся в зависимости от их 

технического состояния собственниками нежилых помещений либо по 

соглашению с собственником иными лицами в соответствии с проектной 

документацией этих зданий и сооружений (при наличии). Собственники 

нежилых зданий осуществляют. 

294. Физические и юридические лица, индивидуальные 

предприниматели обеспечивают своевременное производство работ по 

содержанию зданий и сооружений, нежилых помещений, а также 

поддерживают в чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах 

адресные таблицы, памятные доски и т.п. 

295. Содержание зданий (включая жилые дома), сооружений и 

нежилых помещений включает в себя: 



- поддержание эксплуатационных показателей конструктивных 

элементов и отделки фасадов, в том числе входных дверей и козырьков, 

ограждений балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных ступеней, 

ограждений спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей, водосточных 

труб, облицовочных материалов и иных архитектурных и конструктивных 

элементов; 

           - текущий и капитальный ремонты, окраска фасадов и ограждений 

зданий и сооружений, иных элементов и художественных особенностей 

- обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии 

водостоков, водосточных труб, сливов, навесных металлических конструкций; 

- реставрация с полным восстановлением или заменой разрушающихся 

или утраченных архитектурно-декоративных деталей 

- заделку трещин и выбоин конструктивных и архитектурных 

элементов; 

- восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, 

приямков цокольных окон и входов в подвалы; 

- поддержание в исправном состоянии размещенного на фасаде 

электроосвещения и включение его с наступлением темноты; 

- очистку и промывку поверхностей фасадов в зависимости от их 

состояния и условий эксплуатации; 

- помывку окон и витрин, вывесок и указателей; 

- уборку снега, сосулек с крыш, карнизных свесов, балконов, защитных 

козырьков, навесов, водостоков и иных выступающих конструкций зданий, 

строений и сооружений. 

- содержание и уборку прилегающих территорий, определенных в 

соответствии с п. 75 настоящих Правил. 

296. До получения разрешения на строительство или реконструкцию 

здания (сооружения) собственник должен согласовать эскизный проект здания 

(сооружения) с администрацией поселения. Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации Коркинского городского поселения готовит 

заключение о согласовании эскизного проекта здания (сооружения) с указанием 

рекомендаций и предложений. 

297. При выборе архитектурного решения фасада здания или 

сооружения собственник обязан выполнять следующие требования: 

1) здание или сооружение должно органично вписываться в 

существующую застройку; 

2) здание или сооружение должно отвечать требованиям современной 

архитектуры, быть индивидуальным; 

3) в отделке фасадов здания или сооружения необходимо применять 

современные материалы. 

298. В соответствии с функциональным назначением и 

местоположением здания или сооружения относительно улично-дорожной сети 

на зданиях и сооружениях размещаются флагодержатели, памятные доски, 

указатели пожарного гидранта, камер магистрали и колодцев водопроводной 

сети, указатели сооружений подземного газопровода, иные домовые знаки. 



299. Собственники жилых, административных, производственных и 

общественных зданий оборудуют их адресными таблицами (указатель 

наименования улицы, номера дома), а собственники помещений в 

многоквартирных домах наряду с адресными таблицами, дополнительно – 

указателями номеров подъездов и квартир. Обязанность по изготовлению, 

установке и содержанию адресных таблиц улиц и номерами домов возлагается 

на собственников зданий, сооружений, домов, если иное не предусмотрено 

законом или договором 

Адресные таблицы должны содержаться в чистоте и технически 

исправном состоянии.  

300. Изменения фасадов и ограждений зданий, связанные с ликвидацией 

или изменением отдельных деталей, элементов, а также устройство новых и 

реконструкция существующих оконных и дверных проемов, выходящих на 

главный фасад, производятся по согласованию с администрацией поселения в 

установленном ею порядке с учетом требований к внешнему архитектурному 

облику поселения, если иной порядок согласования не установлен законом. 

301. На территории поселения запрещается: 

загромождать балконы, лоджии главных фасадов зданий разными 

предметами домашнего обихода, а также осуществлять иные действия, 

влекущие нарушение требований к внешнему архитектурному облику 

поселения; 

производить какие-либо изменения балконов, лоджий, развешивать 

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

выходящих на улицу; 

производить окраску фасадов до восстановления разрушенных и 

поврежденных архитектурных деталей, производить частичную окраску 

фасадов; 

загромождать и засорять дворовые территории металлическим ломом, 

строительным и бытовым мусором, домашней утварью и другими материалами. 

302. Для обеспечения поверхностного водоотовода от зданий и 

сооружений по их периметру  необходимо устройство отмостки с надежной 

гидроизоляцией. Уклон отмостки  принимается 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. 

303. При устройстве водоотвода с кровли зданий: 

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) 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); 

3) предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на 

газон или иные мягкие виды покрытия. 



304. Входные группы зданий (включая жилые дома) оснащаются 

собственником здания (жилого дома), а при возведении новых объектов - 

заказчиком (застройщиком), осветительным оборудованием, навесом 

(козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и другое), 

устройствами и приспособлениями для перемещения маломобильных групп 

населения, в том числе пандусами, перилами, по проекту, согласованному с 

администрацией поселения, с учетом требований к внешнему архитектурному 

облику поселения. 

305. Витрины магазинов, офисов и других объектов, выходящих на 

главный фасад, должны иметь световое оформление. Режим работы освещения 

витрин должен соответствовать режиму работы наружного освещения. 

306. Световая информация, в том числе световая реклама и вывески, 

должна содержаться в исправном состоянии, в случае неисправности ее 

отдельных элементов, знаков, световая информация отключается полностью. 

307. Установку вывесок допускается размещать только после 

согласования эскизов с администрацией поселения. Рекламное оформление 

части фасада, относящееся к объекту не должно выходить за границы данного 

объекта. 

308. Размещение на фасадах зданий и сооружений вывесок, указателей, 

не содержащих сведений рекламного характера, а также дополнительного 

технического оборудования фасадов, в том числе кондиционеров, антенн, 

видеокамер наружного наблюдения, осуществляется с учетом требований к 

внешнему архитектурному облику поселения. 

309. Запрещается самовольное переоборудование фасадов зданий и их 

конструктивных элементов. 

310. Собственники 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. 

311. Собственники зданий, 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. 

312. Собственники зданий, нежилых помещений предусматривают 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. 

313. 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. 

314. 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. 

    
Глава IV. Благоустройство территорий общественного, жилого, 

рекреационного, производственного назначения. Требования к доступности 

городской среды 

 

Раздел 18. Благоустройство территории общественного назначения 

 

315. Объектами нормирования благоустройства на территориях 

общественного назначения являются: общественные пространства поселения, 

участки и зоны общественной застройки, которые в различных сочетаниях 

формируют все разновидности общественных территорий поселения: центры 

общегородского и локального значения, многофункциональные и 

специализированные общественные зоны поселения. 

316. 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. 

317. Общественные пространства поселения включают пешеходные 

коммуникации, пешеходные зоны, участки активно посещаемой общественной 

застройки, участки озеленения, расположенные в составе поселения, центров 

общегородского и локального значения. 

318. 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.  

319. Участки озеленения на территории общественных пространств 

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

рядовых посадок, вертикальных, многоярусных, мобильных форм озеленения. 

320. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории 

общественных пространств поселения и участках общественной застройки (при 

наличии приобъектных территорий) включает: твердые виды покрытия  

элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые 

контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное 

оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители 

городской информации, элементы защиты участков озеленения (металлические 

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

В качестве твердых видов покрытий применять цементобетон и 

плиточное мощение. 



321. На территории участков общественной застройки (при наличии 

приобъектных территорий) возможно размещение ограждений и средств 

наружной рекламы. При размещении участков в составе сложившейся 

застройки, общественных центров поселения возможно отсутствие 

стационарного озеленения. Для учреждений, назначение которых связано с 

приемом посетителей предусматривать обязательное размещение скамей. 

322. 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. 

323. При озеленении территории детских садов и школ  не допускать 

применение растений с ядовитыми плодами. 

324. 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  

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. 

325. Благоустройство участков и специализированных зон 

общественной застройки следует проектировать в соответствии с заданием на 

проектирование и отраслевой специализацией. 

 

Раздел 19. Содержание территорий гаражных кооперативов и 

садоводческих товариществ 

    
326. Гаражные кооперативы и владельцы индивидуальных гаражей, 

садоводческие товарищества обязаны: 
1) благоустраивать и содержать в надлежащем санитарном состоянии 

вышеуказанную территорию;  
2) не загромождать территорию металлическим ломом и мусором; 

3) не загрязнять территорию горюче-смазочными материалами;             

4) организовать площадки для сбора ТКО и обеспечить их содердание. 
327. Запрещается сжигать мусор и отходы на территории гаражных 

кооперативов и садоводческих товариществ, а также на прилегающей к ним 
территории. 

328. Органы управления гаражных кооперативов, садоводческих 
товариществ и владельцы индивидуальных гаражей обязаны организовать 
места хранения мусора и отходов с последующим вывозом в места 
санкционированного размещения отходов. 



Раздел  20. Благоустройство на территориях жилого назначения 

 

329. 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. 

330. Общественные пространства на территориях жилого назначения 

рекомендуется формировать системой пешеходных коммуникаций, участков 

учреждений обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов и 

озелененных территорий общего пользования. 

331. Безопасность общественных пространств на территориях жилого 

назначения рекомендуется обеспечивать их просматриваемостью со стороны 

окон жилых домов, а также со стороны прилегающих общественных 

пространств в сочетании с освещенностью. 

332. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории 

пешеходных коммуникаций и участков учреждений обслуживания территорий 

жилого назначения включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения 

поверхностей, урны, малые контейнеры для мусора, осветительное 

оборудование, носители информации и средства наружной рекламы, мобильное 

озеленение, уличное техническое оборудование, скамьи, некапитальные 

нестационарные сооружения. 

На пешеходных дорожках  предусматривать съезд - бордюрный пандус - 

на уровень проезда (не менее одного на участок). 

333. 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, на реконструируемых территориях. 

 

Подраздел 20.1. Содержание придомовых (прилегающих) территорий 

многоквартирных жилых домов 

 

334. 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, автостоянок, при входных 

группах), озелененные территории. Если размеры территории участка 

позволяют, в границах участка предусматривать размещение спортивных 

площадок и площадок для игр детей школьного возраста, площадок для выгула 

собак. 

335. 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 работы домовых фонарей 

должен обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания 

граждан. Домовые фонари и светильники у подъездов многоквартирных жилых 

домов включаются и выключаются одновременно с наружным освещением 

поселения. 

336. 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. 

337. Собственники помещений в многоквартирных домах или лица, 

осуществляющие по договору управление (эксплуатацию) многоквартирными 

домами, осуществляют содержание придомовых территорий в границах 

отведенных  земельных участков или прилегающих к многоквартирным жилым 

домам территориям в случаях и порядке, которые определяются Правилами 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждаемыми 

Правительством РФ, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.08.2006 года № 491, минимальным перечнем 

услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 года № 290, решением 

собственников помещений о перечне, объемах услуг и работ по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, настоящими Правилами. 

338. Озеленение жилого участка  формировать между отмосткой жилого 

дома и проездом (придомовые полосы озеленения), между проездом и 

внешними границами участка: на придомовых полосах - цветники, газоны, 

вьющиеся растения, компактные группы кустарников, невысокие отдельно 

стоящие деревья; на остальной территории участка - свободные композиции и 

разнообразные приемы озеленения. 

339. На придомовых территориях в границах отведенных  земельных 

участков или прилегающих к многоквартирным жилым домам территориям 

собственники помещений в многоквартирных домах или лица, 

осуществляющие по договору управление (эксплуатацию) многоквартирными 

домами, осуществляют удаление больных и ослабленных деревьев, защиту и 

декоративное оформление здоровых деревьев, ликвидацию неплановой 

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

морально и физически устаревших элементов благоустройства. 

340. Временное  размещение  личного  автотранспорта  на  придомовых  

и внутриквартальных территориях допускается в один ряд и должно 

обеспечивать беспрепятственное продвижение уборочной и специальной 

техники. 



341. Запрещается длительное хранение разукомплектованных, грузовых 

транспортных средств на придомовых и прилегающих территориях 

многоквартирных домов, внутриквартальных проездах, перед контейнерными 

площадками.  

342. 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. 

343. 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). 

344. Организация стоянок и парковки 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. 

345. Организаторы парковок соблюдают санитарные нормы и правила 

обеспечивают санитарное содержание и благоустройство зоны, отведенной для 

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

соответствии с заключенными соглашениями (договорами). 

346. При  организации  парковки  автотранспорта  запрещаются  снос  и  

(или) повреждение зеленых насаждений, ограждающих конструкций, малых 

архитектурных форм. 

347. 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. 

348. 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  

предусматривать унифицированными, с элементами озеленения и размещением 

ограждений. 
349. Тротуары и проезды придомовых территорий  очищаются от снега 

и наледи до асфальта, посыпаются песком или другими противогололедными 
материалами собственниками помещений в многоквартирных домах или 
лицами, осуществляющими по договору управление (эксплуатацию) 
многоквартирными домами 

350. 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. 351.  

352. В летний период придомовые территории, внутридворовые проезды 

и тротуары должны быть очищены от пыли и мусора. Чистота на территории 

должна поддерживаться в течение рабочего дня. 

353. Многоквартирные дома могут быть оборудованы кранами для 

полива из шлангов придомовых территорий. Ответственность за их 

оборудование, эксплуатацию и содержание возлагается на собственников 

помещений в многоквартирных домах или лиц, осуществляющих по договору 

управление либо эксплуатацию многоквартирных домов. 

 

Подраздел 20.2. Содержание территорий индивидуальной жилой  

застройки 

 

354. 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. 

355. Собственники жилых домов на земельных участках, 

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

пользование, др.) обязаны: 

1) содержать в надлежащем состоянии фасад жилого дома, надворные 

постройки, ограждения, а также прилегающую к  земельному участку 

территорию; следить за техническим состоянием и внешним видом ворот, 

калиток, ограждений, их своевременной окраской и ремонтом; 

2) обеспечивать сохранность имеющихся перед жилым домом зеленых 

насаждений, их уход, полив в сухую погоду; 

3) обустраивать выгреб для сбора жидких бытовых отходов в 

соответствии с требованиями законодательства, принимать меры для 

предотвращения переполнения выгреба; 

4) очищать канавы, водопропускные трубы для стока воды для 

обеспечения отвода талых вод в весенний период в местах пересечения с 

подъездными дорогами и проездами в границах прилегающей к 

индивидуальному жилому дому территории;  
5) иметь адресные таблицы (указатели наименования улиц, номер дома) 

расположения жилых домов, обеспечить наружное освещение фасадов и 
адресных таблиц жилых домов в темное время суток; 

6) осуществлять сброс, накопление мусора и отходов в специально 
отведенных для этих целей местах, в контейнеры; 

7) обустраивать и содержать ливневые канализации, не допуская розлива 

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

8) производить земляные работы на землях общего пользования после 

согласования с уполномоченными органами. 



356. Собственникам жилых домов на территориях индивидуальной 

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. 

7) складировать и хранить за пределами земельного участка, 

собственниками которого они являются, твердые и жидкие коммунальные 

отходы, материалы, оборудование, грунт, уголь, дрова, золу, навоз, размещать 

автономные системы водоотведения, гаражи, контейнеры, производить слив и 

откачку воды, жидких коммунальных отходов в неустановленные для этих 

целей места. 

 

Раздел 21. Благоустройство на территориях рекреационного назначения 

 

357. Объектами 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. 

358. Планировочная структура объектов рекреации должна 

соответствовать градостроительным, функциональным и природным 

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. 

359. При реконструкции объектов рекреации рекомендуется 

предусматривать: 

1) для парков и садов: реконструкцию 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. 

360. Проектирование инженерных коммуникаций на территориях 

рекреационного назначения  вести с учетом экологических особенностей 

территории, преимущественно в проходных коллекторах или в обход объекта 

рекреации. 

361. Зоны отдыха - территории, предназначенные и обустроенные для 

организации активного массового отдыха. На территории зоны отдыха 

запрещается выгуливание собак. 

Перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха 

включает: твердые виды покрытия проезда, озеленение, питьевые фонтанчики, 

скамьи, урны, малые контейнеры для мусора. Возможно размещение 

ограждения, уличного технического оборудования (торговые тележки «вода», 

«мороженое»), некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной 

торговли и питания, туалетных кабин. 

362. На территории поселения имеется многофункциональный вид 

парка, предназначенный для периодического массового отдыха, развлечения, 

активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей. 

363. 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 (вертикальное, мобильное, 

создание декоративных композиций из деревьев, кустарников, цветочное 

оформление), элементы декоративно-прикладного оформления, водные 

устройства (водоемы, фонтаны), скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, 

ограждение (парка в целом, зон 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. Возможно 

размещение некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной 

торговли и питания, туалетных кабин. 

364. Скверы, территории рекреационного назначения, обычно 

предназначены для организации кратковременного отдыха, прогулок, 

транзитных пешеходных передвижений. 

365. 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. Возможно размещение технического оборудования. 



 

Раздел 22. Содержание территорий объектов производственного 

назначения 

 
366. Объектами благоустройства на территориях производственного 

назначения являются общественные пространства в зонах производственной 
застройки и озелененные территории санитарно-защитных зон. 

367. На территориях производственных предприятий необходимо 
изолировать прилегающую территорию поселения от производственного шума, 
обеспечить хорошее проветривание территории. 

Производственную  зону необходимо  окружать живописными 

растянутыми  группами и полосами древесных насаждений (липа, клен, рябина 

обыкновенная, лиственница, ель), предзаводскую зону - одиночными 

декоративными экземплярами деревьев (ель колючая, сизая, серебристая, клен). 
368. На территориях строительной промышленности необходимо 

проводить мероприятия по снижению шума, скорости ветра, и запыленности, 
изолировать прилегающую территорию поселения, оживлять монотонную и 
бесцветную среду. 

Необходимо: 
-  предусматривать плотные защитные посадки из больших 

живописных групп и массивов (клены, ясени, липы);  
- декорировать площадки отдыха яркими цветниками;  
-  вводить цвет в застройку, транспортные устройства, МАФ и другие 

элементы благоустройства. 

369. На территориях производственных предприятий необходимо 

применять покрытия проездов - монолитный бетон, тротуары из бетонных 

плит. 

370. Площадь озеленения санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) 

территорий производственного назначения должна определяться проектным 

решением в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. 
371. 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. 
372. Озеленение необходимо формировать в виде живописных 

композиций, исключающих однообразие и монотонность. 

 

Раздел 23. Особые требования к доступности городской среды для 

маломобильных групп населения 

 

373. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц 

и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания предусматривается 

доступность среды населенных пунктов для маломобильных групп населения, в 

том числе оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, 

способствующими передвижению маломобильных групп населения. 



374. 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.). 

375. 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 

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. 

376. Проектирование, строительство, установка технических средств и 

оборудования, способствующих передвижению маломобильных групп 

населения, осуществляется при новом строительстве заказчиком в соответствии 

с утвержденной проектной документацией. 

377. 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. 

378. 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. 

379. 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 V. Благоустройство пешеходных коммуникаций, территорий 

транспортной и инженерной инфраструктуры 

 



Раздел 24. Создание и благоустройство пешеходных коммуникаций 

 

380. Основные пешеходные коммуникации, обеспечивают связь жилых, 

общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного 

транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, 

рекреационными территориями. 

381. К пешеходным коммуникациям относят: тротуары, аллеи, дорожки.  

382. При проектировании пешеходных коммуникаций на территории 

поселения рекомендуется обеспечивать: минимальное количество пересечений 

с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных 

коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного 

передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения. 

В системе пешеходных коммуникаций  выделять основные и второстепенные 

пешеходные связи. 

383. Перед проектированием пешеходных тротуаров рекомендуется 

составить карту фактических пешеходных маршрутов со схемами движения 

пешеходных маршрутов, соединяющих основные точки притяжения людей. По 

результатам анализа состояния открытых территорий в местах концентрации 

пешеходных потоков рекомендуется выявить ключевые проблемы состояния 

городской среды. При необходимости рекомендуется организовать 

общественное обсуждение. 

384. При планировочной организации пешеходных тротуаров следует 

предусматривать беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям 

инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями 

передвижения и их сопровождающих, а также специально оборудованные 

места для маломобильных групп населения в соответствии с требованиями СП 

59.13330. 

385. При создании пешеходных тротуаров рекомендуется необходимо 

учитывать следующие требования: 

пешеходные тротуары должны обеспечивать непрерывность связей 

пешеходных и транспортных путей, а также свободный доступ к объектам 

массового притяжения, в том числе объектам транспортной инфраструктуры; 

исходя из текущих планировочных решений по транспортным путям 

рекомендуется осуществлять проектирование пешеходных тротуаров с 

минимальным числом пересечений с проезжей частью дорог и пересечений 

массовых пешеходных потоков. 

386. Трассировка основных пешеходных коммуникаций может 

осуществляться вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них. Ширина 

основных пешеходных коммуникаций рассчитывается в зависимости от 

интенсивности пешеходного движения в часы «пик» и пропускной способности 

одной полосы движения в соответствии с Методическими рекомендациями. 

Трассировку пешеходных коммуникаций необходимо осуществлять (за 

исключением рекреационных дорожек) по кратчайшим направлениям между 

пунктами тяготения или под углом к этому направлению порядка 30°. 

387. Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций 

с транспортными проездами рекомендуется устройство бордюрных пандусов. 
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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. 

388. Покрытие пешеходных дорожек должно быть удобным при ходьбе 

и устойчивым к износу. Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно 

используемых общественных пространств следует устраивать шириной, 

позволяющей избежать образования толпы. 

389. 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 1,5 м через каждые 30 м  

предусматривать уширения (разъездные площадки) для обеспечения 

передвижения инвалидов в креслах-колясках во встречных направлениях. 

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. 

390. Пешеходные маршруты в составе общественных и полуприватных 

пространств должны быть хорошо просматриваемыми на всем протяжении из 

окон жилых домов и обеспечены освещением. 

391. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории 

основных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, 

элементы сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, 

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

392. На территории пешеходных зон и коммуникаций возможно 

размещение средств наружной рекламы, некапитальных нестационарных 

сооружений мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания, 

остановочных павильонов, туалетных кабин. 

393. 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. 

394. Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь 

между застройкой и элементами благоустройства (площадками) в пределах 

участка территории, а также передвижения на территории объектов рекреации 

(сквер, парк). Ширина второстепенных пешеходных коммуникаций обычно 

принимается порядка 1,0-1,5 м. 
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395. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории 

второстепенных пешеходных коммуникаций включает различные виды 

покрытия. 

396. На дорожках скверов, садов поселения следует предусматривать 

твердые виды покрытия с элементами сопряжения, освещения. Рекомендуется 

мощение плиткой. 

397. На дорожках крупных рекреационных объектов (парков) следует 

предусматривать различные виды мягкого или комбинированных покрытий, 

пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием. 

 

Раздел 25. Благоустройство территорий транспортной инфраструктуры 

 

398. Объектами нормирования благоустройства на территориях 

транспортных коммуникаций поселения  являются улично-дорожная сеть 

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

переходы различных типов. Проектирование благоустройства возможно 

производить на сеть улиц определенной категории, отдельную улицу или 

площадь, часть улицы или площади, транспортное сооружение. 

399. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории 

транспортной инфраструктуры (УДС. площади. пешеходные переходы) 

включает: твердые виды покрытия, щебеночно-грунтовое покрытие дорожного 

полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль 

улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудование, носители 

информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные 

устройства). 

400. Перечень элементов благоустройства на территории площади 

рекомендуется принимать в зависимости от функционального назначения 

площади:  

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. 

401. Виды покрытия пешеходной части площади обычно должны 

предусматривать возможность проезда автомобилей специального назначения 

(пожарных, аварийных, уборочных и др.), временной парковки легковых 

автомобилей. 

402. 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). 

403. 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. 

404. Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с учетом 

категории улицы и обеспечением безопасности движения. 

405. Ограждения на территории транспортной инфраструктуры 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 

установленными нормами. 

406. 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. 

407. 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 пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете поселения. 

408. 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 на 

основании Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача специальных разрешений на автомобильные перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим 

полностью или частично по дорогам местного значения в границах 

Коркинского городского поселения», утвержденного постановлением 

администрации Коркинского городского поселения от 21.10.2014 года № 433. 

409. 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. 

410. Перевоз опасных (ядовитых, радиоактивных, взрывчатых, 

легковоспламеняющихся) грузов осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

411. 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. 

412. 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. 

413. С целью сохранения дорожных покрытий на территории городского 

поселения запрещается: 

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 

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. 

414. Отдельные детали светофора или элементы его крепления не 

должны иметь видимых повреждений, разрушений и коррозии металлических 

элементов. 



Эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт светофоров следует 

осуществлять специализированными организациями по договорам с 

администрацией поселения. 

415. 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. 

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

проходящих по мостам, элементы ограждений восстанавливаются или 

меняются в течение суток после обнаружения дефектов. 

417. Запрещается использовать придомовые дворовые и 

внутриквартральные территории, в том числе и зоны парковки автотранспорта 

для длительного (более 1 месяца) размещения и хранения неэксплуатируемого 

автотранспорта. 

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. 

418. 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. 

419.  При отсутствии собственника признание транспортного средства 

бесхозяйным осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

420. Благоустройство полосы отвода железной дороги следует 

проектировать с учетом установленных требований действующего 

законодательства. Уборка и содержание железнодорожных путей, проходящих 

в границах города, в пределах полосы отвода осуществляются силами и 

средствами организаций железнодорожного транспорта, эксплуатирующих 

данные сооружения. 

 

Раздел 26. Благоустройство территорий инженерной инфраструктуры 

 

421. Объектами нормирования благоустройства на территориях 

инженерных коммуникаций  являются охранно-эксплуатационные зоны 

магистральных сетей, инженерных коммуникаций. 

422. Собственники, владельцы, пользователи сооружений и 

коммуникаций инженерной инфраструктуры (далее - объекты инженерной 

инфраструктуры) обязаны обеспечивать: 

1) содержание и ремонт объектов инженерной инфраструктуры, а также 

своевременную их очистку; 



2) ликвидацию последствий аварий, связанных с функционированием 

объектов инженерной инфраструктуры (снежные валы, наледь, грязь, 

жидкости, другое) в течение суток; 

3) безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период 

ремонта и ликвидации аварий объектов инженерной инфраструктуры, в том 

числе путем установки ограждений и соответствующих дорожных знаков, а 

также освещение мест аварий в темное время суток и оповещение населения 

через средства массовой информации о временном ограничении или 

прекращении движения транспортных средств в случае проведения ремонтных 

или восстановительных работ автомобильных дорог - на основании правовых 

актов администрации поселения; 

4) предотвращение аварийных и плановых сливов воды и иных 

жидкостей в ливневую канализацию, на проезжую часть дорог, тротуаров; 

5) проведение ремонта, а в необходимых случаях перекладку 

устаревших объектов инженерной инфраструктуры до начала проведения работ 

по реконструкции и капитальному ремонту дорог. 

6) не допускать отсутствие решеток, крышек люков на колодцах, 

образования провалов и просадок по месту прохождения подземных 

инженерных коммуникаций и других инженерных сооружений; 

7) производить очистку смотровых и ливнеприемных колодцев по мере 

необходимости, но не менее двух раз в сезон. После очистки колодцев и 

инженерных сетей все извлеченное подлежит вывозу. В случае повреждения 

или разрушения смотровых колодцев, образования провалов и просадок на 

расстоянии 1 м по периметру таких колодцев производить их ремонт в 

соответствии с настоящими Правилами. 

423. Организации, осуществляющие работы, связанные с пересечением 

объектов инженерной инфраструктуры проезжих частей улиц, тротуаров, 

обязаны использовать бестраншейный способ прокладки.  

424. В исключительных случаях (при невозможности использования 

бестраншейного способа прокладки объектов инженерной инфраструктуры) 

выполнение работ производится способом, согласованным с администрацией 

поселения. Размещение объектов инженерной инфраструктуры под проезжей 

частью улиц и дорог осуществляется в тоннелях и проходных каналах. 

425. Владельцы подземных объектов инженерной инфраструктуры 

обеспечивают наличие и исправное состояние крышек люков и колодцев, в том 

числе расположенных на проезжей части улиц, площадей, тротуарах.  

426. Укладка асфальтобетона по крышкам смотровых колодцев 

инженерных коммуникаций запрещается. 

427. Крышки люков и колодцев должны находиться на одном уровне с 

дорожным покрытием, а в случае их повреждения или разрушения должны 

быть немедленно ограждены и обозначены соответствующими дорожными 

знаками и в течение 6 часов с момента обнаружения неисправности 

восстановлены их владельцами либо лицами, осуществляющими эксплуатацию 

соответствующих инженерных коммуникаций. 

428. Ремонт и защита подземных объектов инженерной 

инфраструктуры, должны производиться с применением технологий, 



обеспечивающих в дальнейшем их эксплуатацию без вскрытия дорожного 

полотна. 

В случае нарушения дорожного полотна, организации, выполняющие 

работы по ремонту или прокладке инженерной инфраструктуры, обязаны 

восстановить нарушенное дорожное полотно в установленные администрацией 

поселения сроки. 

429. Организации, выполняющие проектные работы ремонта или выноса 

подземных объектов инженерной инфраструктуры, должны предусматривать 

их прохождение под проезжей частью улиц, площадей в тоннелях и проходных 

каналах, обеспечивающих эксплуатационные и ремонтные работы без 

разрушения дорожного покрытия. 

430. Организации, эксплуатирующие надземные объекты инженерной 

инфраструктуры, обязаны следить за состоянием декоративно-изоляционных 

материалов и обеспечивать их своевременное восстановление. 

431. При проведении работ на дорожных покрытиях строительные 

организации обязаны произвести установку люков, колодцев на проезжей 

части, тротуарах, газонах в соответствии со строительными нормами. Эти 

работы должны производиться под контролем представителей владельцев 

объектов инженерной инфраструктуры. 

432. На территории выделенных технических (охранных) зон 

магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого, низкого 

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. 

433. 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. 

434. 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. 

435. При организации стока поверхностных вод 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 предусматривающий сток воды со скоростями, 

исключающими возможность эрозии почвы. 

436. 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.   

437. 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. 
438. Профилактическое обследование смотровых и дождеприемных 

колодцев ливневой канализации поселения и их очистка производятся 
специализированными организациями, обслуживающими эти сооружения, по 
утвержденным графикам. 

439. Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в 
рабочем состоянии. Не допускается засорение, заиливание решеток и колодцев, 
ограничивающее их пропускную способность. 

440. В случаях обильных осадков при возникновении подтоплений 
проезжей части дорог (из-за нарушений работы ливневой канализации) 
ликвидация подтоплений проводится организацией, обслуживающей ливневую 
канализацию. 

При возникновении подтоплений, а в зимний период – при образовании 
наледи, образовавшихся по вине физических или юридических лиц, 
ответственность за их ликвидацию возлагается на лиц, допустивших 
нарушения. 

441. Запрещается: 

1) самовольное присоединение к системам ливневой канализации;  
2) сброс сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам качества, а также сброс в систему ливневой канализации 
поселения:  

сточных вод, содержащих вещества, ухудшающие техническое 
состояние ливневой канализации, вызывающие разрушающее действие на 
материал труб и элементы сооружений, представляющие угрозу для 
обслуживающего сооружения персонала;  

кислот, горючих примесей, токсичных и растворимых газообразных 
веществ, способных образовывать в сетях и сооружениях токсичные газы 
(сероводород, сероуглерод, цианистый водород и прочие);  

веществ,  способных засорять трубы, колодцы, решетки, 

производственных и хозяйственных отходов (окалина, известь, песок, гипс, 

металлическая стружка, волокна, шлам, зола, грунт, строительный и бытовой 

мусор, нерастворимые масла, смолы, мазут и прочее). 

442. Присоединение к системе ливневой канализации осуществляется на 

основании Технических условий, выданных организацией, осуществляющей ее 

эксплуатацию и содержание. 



443. Собственники проводных линий связи, операторы связи, интернет-
провайдеры на территории поселения не должны: 

1) использовать для крепления кабеля связи элементы фасадов, крыш, 

стен зданий, а также иных сооружений и конструкций (дымоходы, 
вентиляционные конструкции, фронтоны, козырьки, двери, окна, антенны 

коллективного теле- и радиоприема, антенны систем связи, мачты для 
установки антенн, размещенные на зданиях), за исключением зданий, 

относящимся к жилым домам индивидуальной застройки; 
2) использовать для крепления кабеля связи опоры и элементы подвеса 

линий электропередачи, опоры уличного освещения и конструкции, 
относящиеся к системам уличного освещения, опоры и элементы подвеса 
контактных сетей электрифицированного транспорта, рекламных щитов и иных 

рекламных конструкций; 
3) использовать для крепления кабеля связи сооружения и конструкции, 

предназначенные для обеспечения и регулирования дорожного движения, 
опоры и конструкции, предназначенные для размещения дорожных знаков, 

светофоров, информационных панелей, за исключением кабелей связи, 
предназначенных для управления светофорами и информационными панелями 

в пределах одного перекрестка дорог; 
4) пересекать кабелем связи улицы с проезжей частью, имеющей 

ширину более двух полос для движения автомобильного транспорта, 
воздушным способом независимо от высоты и способа подвеса кабеля. 

444. Собственники проводных линий связи, операторы связи, интернет-

провайдеры: 
1) осуществляют развитие и строительство сетей путем прокладки 

линий связи подземным способом;  
2) производят подключение зданий, сооружений, многоквартирных 

домов к сети связи общего пользования подземным способом, без 
использования воздушных линий;  

3) осуществляют монтаж, реконструкцию сетей и оборудования с 

внешней стороны зданий, многоквартирных домов по решению собственников 
и после согласования технических условий на производство работ с 

собственниками либо организациями, ответственными за управление либо 
эксплуатацию многоквартирным домом;  

4) при имеющейся технической возможности размещают на 
взаимовыгодных условиях в собственных тоннелях и проходных каналах 
кабели связи других операторов связи и собственников. 

445. Самовольно проложенные воздушные, подземные, наземные линии 

и сети электроснабжения, связи и иные инженерные коммуникации с 

использованием конструкций зданий и сооружений, иных естественных и 

искусственных опор подлежат демонтажу за счет нарушителей. 

 

Глава  VI. Требования к оформлению Коркинского городского 

поселения и информации 



 

Раздел 27. Требования к оформлению и размещению вывесок и рекламы 

 

446. Рекламные конструкции должны размещаться и содержаться в 

чистоте (подсвечиваться в темное время суток). Владелец рекламной 

конструкции обеспечивает ее содержание в надлежащем состоянии, а также 

уборку прилегающей территории, принимает меры для исключения засорения 

территорий в процессе установки и эксплуатации рекламной конструкции. 

После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции владелец рекламной 

конструкции восстанавливает благоустройство территории в течение 3 дней. 

447. Средства наружной рекламы вблизи объектов улично-дорожной 

сети размещаются с учетом требований законодательства к ее размещению на 

автомобильных дорогах. 

448. Запрещается производить смену изображений (плакатов) на 

рекламных конструкциях с заездом автотранспорта на газоны, оставлять мусор 

от замены рекламной продукции. 

449. После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции 

рекламораспространитель восстанавливает благоустройство территории в 

установленные сроки. 

450. Организации, эксплуатирующие световые рекламы и вывески, 

должны своевременно производить замену перегоревших газосветовых трубок 

и электроламп. В случае неисправности отдельных знаков рекламы или 

вывески необходимо выключать полностью. Подсветки отдельно стоящих 

рекламных конструкций, подсветка витрин и вывесок производится в 

соответствии с графиком включения устройств наружного освещения. 

451. Включение подсветки отдельно стоящих рекламных конструкций, 

подсветка витрин и вывесок производится в соответствии с графиком 

включения устройств наружного освещения. 

452. Не рекомендуется размещать на зданиях вывески и рекламу, 

перекрывающие архитектурные элементы зданий (например: оконные проѐмы, 

колонны, орнамент и прочие). Рекламу рекомендуется размещать на глухих 

фасадах зданий (брандмауэрах) в количестве не более 4-х. 

453. Вывески допустимо размещать между первым и вторым этажами, 

выровненные по средней линии букв размером (без учета выносных элементов 

букв) высотой не более 60 см. Для торговых комплексов рекомендуется 

разработка собственных архитектурно-художественных концепций, 

определяющих размещение и конструкцию вывесок. 

454. Газеты, афиши, плакаты, различного рода объявления и рекламы 

допустимо расклеивать на специально установленных стендах.  

455. Запрещается размещение информационных материалов на зданиях, 

сооружениях, заборах, ограждениях, конструкциях остановок общественного 

транспорта, зеленых насаждениях, опорах освещения, контактной сети, 

рекламных конструкциях, тротуарах, газонах, дорожных знаков, городского 

наружного освещения, распределительных щитах, инженерных сооружениях и 

коммуникациях, светофорах и других объектах.  



456. Ответственность за размещение информационных сообщений вне 

установленных  администрацией поселения мест несут лица, разместившие 

информационные сообщения.   

457. В случае невозможности выявления нарушителей очистку от 

объявлений и информационных сообщений опор уличного освещения, цоколя 

зданий, заборов, нестационарных объектов и других сооружений должны 

осуществлять организации, эксплуатирующие данные объекты. 

458. Информационные сообщения (объявления, предвыборные 

агитационные материалы и другие сообщения, не являющиеся рекламой) 

размещаются в местах, установленных администрацией Коркинского 

городского поселения. 

459. Очистка объектов (элементов) благоустройства от агитационных 

материалов в неустановленных местах организуется бывшими кандидатами в 

депутаты и представителями партий, проводившими агитационную компанию, 

в течение 5 дней после дня голосования. 

460. 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 пользователями (собственниками) данных объектов. 

461. Места размещения информационных сообщений после их удаления 

должны быть приведены в надлежащее состояние. 

462. Организации, обслуживающие многоквартирные дома, 

устанавливают места для размещения информационных сообщений на 

внутридомовой территории или объектах самостоятельно с учетом положений 

Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. 

463. Не допускается повреждение и загрязнение конструкций и 

сооружений как при размещении на них информационных, предвыборных 

агитационных материалов, так и непосредственно при освобождении от них. 

464. Размещение информационных материалов допускается, как 

правило, на срок не более одного месяца, за исключением предвыборных 

агитационных материалов, которые могут быть размещены до даты проведения 

соответствующих выборов. 

 

Раздел 28. Праздничное оформление территории поселения 

 

465. Праздничное оформление территории поселения выполняется на 

основании правового акта администрации поселения на период проведения 

государственных и городских праздников, мероприятий, связанных со 

знаменательными событиями. Срок размещения и демонтаж праздничного 

оформления территорий поселения устанавливается правовым актом 

администрации поселения. 
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466. Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами 

самостоятельно за счет собственных средств, а также по договорам с 

администрацией поселения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

бюджете поселения. 

467. При праздничном оформлении допускаются вывешивание флагов, 

лозунгов, гирлянд, панно, установка декоративных элементов и композиций, 

стендов, трибун, эстрад, иных элементов праздничного оформления, а также 

устройство праздничной иллюминации. 

468. При изготовлении и установке элементов праздничного 

оформления не допускаются снятие, повреждение и ухудшение видимости 

технических средств регулирования дорожного движения, повреждение 

зеленых насаждений. 

 

Раздел 29. Памятники, мемориальные объекты  монументального 

декоративного искусства 

 

469. 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. 

470. Установка памятников и мемориальных объектов на земельных 

участках, зданиях, сооружениях осуществляется с согласия собственников 

земельных участников и объектов недвижимости. 

471. Установка памятных (мемориальных) досок осуществляется на 

основании Положения о порядке установки памятных (мемориальных) досок на 

территории Коркинского городского поселения, утвержденного 

постановлением администрации Коркинского городского поселения от 

09.08.2012 года № 278. 

472. В случае если, памятники и мемориальные объекты доступны для 

общественного обозрения, их установка осуществляется по согласованию с 

администрацией поселения. 

473. 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. 

474. 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. 

 

Глава VII. Порядок содержания и эксплуатации объектов 

благоустройства 

 

Раздел 30. Уборка территории Коркинского городского поселения 

 



475. Физические и юридические лица обязаны обеспечивать 

своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве 

собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающих 

территорий в соответствии с требованиями законодательства, в том числе 

санитарных норм и правил, правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда, а также Правил, иных правовых актов органов местного 

самоуправления поселения. 

476. Содержание отведенной и прилегающей территорий  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, устройство газонов. 

477. Организация уборки территорий общего пользования 

осуществляется администрацией поселения по соглашению со 

специализированной организацией в пределах средств, предусмотренных на эти 

цели в бюджете поселения. 

478. Промышленные организации обязаны создавать защитные зеленые 

полосы, ограждать жилые кварталы от производственных сооружений, 

благоустраивать и содержать в исправности и чистоте выезды из организации и 

строек на магистрали и улицы. 

479. При уборке в ночное время следует принимать меры, 

предупреждающие шум. 

480. Уборка и очистка проезжей части дорог, остановочных пунктов 

городского пассажирского транспорта общего пользования (мест остановки 

транспортных средств по маршруту регулярных перевозок, оборудованных для 

посадки, высадки пассажиров и ожидания транспортных средств), 

остановочных комплексов производятся лицами, в ведении которых находится 

содержание указанных объектов. 

481. Сбор брошенных на территориях благоустройства предметов, в том 

числе создающих помехи дорожному движению, возлагается на лица, 

обеспечивающие уборку территории благоустройства, в порядке, 

установленном законодательством. 
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482. 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, договором на размещение нестационарного торгового 

объекта.  

483. 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. 

484. Организация работы по очистке и уборке территории рынков и 

прилегающих к ним территорий осуществляется администрацией рынков в 

соответствии с действующими санитарными нормами и правилами торговли на 

рынках. 

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

проездов и газонов рекомендуется осуществлять организациям по соглашению 

с администрацией поселения за счет средств, предусмотренных в бюджете 

поселения на соответствующий финансовый год на эти цели. 

486. Содержание и уборку территорий и 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. 

487. 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. 

488. Уборка и содержание железнодорожных путей, проходящих в 

границах города, в пределах полосы отвода осуществляются силами и 

средствами организаций железнодорожного транспорта, эксплуатирующих 

данные сооружения. 

489. Перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 

дорогам города осуществляется при наличии специального разрешения 

администрации города, согласованного в установленном законодательством 

порядке. 

490. Перевозка опасных грузов по дорогам города осуществляется по 

маршруту, согласованному администрацией города в установленном 

законодательством порядке. 

491. 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. 



492. Запрещается самовольное использование земель за пределами 

отведенного собственнику жилого дома земельного участка под устройство 

выгребных ям и погребов. 

493. Жидкие нечистоты следует вывозить по договорам или разовым 

заявкам организациям, имеющим специальный транспорт. 

494. Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не  

допускается. 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. 

495. При возникновении подтоплений, а в осенне-зимний период - при 

образовании сколов и наледей, ответственность за их ликвидацию возлагается 

на организацию, допустившую их возникновение 

496. Уборка и очистка территорий, используемых для размещения и 

эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых 

сетей, осуществляются в границах территории благоустройства 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. 

497. 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. 

498. 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. 

499. Администрация поселения может на добровольной основе 

привлекать граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и 

озеленению территории поселения. 

500. Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, 

благоустройству и озеленению территории города осуществляется в порядке, 

установленном правовым актом администрации поселения. 

 

Раздел 31. Особенности уборки территории в весенне-летний период 

 



501. Весенне-летнюю уборку территории рекомендуется производить с 

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

проезжей части улиц, тротуаров, площадей. 

502. В зависимости от климатических условий постановлением 

администрации поселения период весенне-летней уборки может быть изменен. 

503. Производство механизированной уборки территории города в 

весенне-летний период без предварительного увлажнения дорожного покрытия 

не допускается. 

504. Мойка, полив и подметание тротуаров, улиц, дворовых территорий, 

автостоянок, парковок от смета, пыли и мелкого бытового мусора, содержание 

зеленых насаждений и газонов на указанных территориях производятся силами 

и за счет средств собственников или пользователей объектов, расположенных 

на данной территории, либо лицами, обеспечивающими содержание указанных 

территорий. 

505. Мойка проезжей части дорог, тротуаров, внутриквартальных 

территорий жилых микрорайонов, а также подметание тротуаров, 

внутриквартальных территорий жилых микрорайонов производятся с 23 часов 

до 7 часов, а влажное подметание проезжей части дорог производится по мере 

необходимости с 9 часов до 21 часа. 

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

тротуарах, оборудованных ливневой канализацией или имеющих водоотвод 

поверхностного стока. 

Мойка производится на всю ширину проезжей части улиц и площадей. 

507. В период листопада организации, ответственные за уборку 

закрепленных территорий, производят сгребание и вывоз опавших листвы на 

газонах вдоль улиц и магистралей, дворовых территорий. 

508. 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.  

509. Требования к летней уборке дорог: 

1) проезжая  часть  полностью  очищается  от  всякого  вида загрязнений 

и промывается; осевые полосы, обозначенные линиями регулирования, 

постоянно очищаются от песка и мелкого мусора; 

2) лотковые зоны не должны иметь загрязнений мусором; 

3) тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок 

пассажирского транспорта очищаются от мусора, промываются. Обочины 

дорог очищаются от крупногабаритного и мелкого мусора; 

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

должна превышать 15-20 сантиметров. Не допускается засорение полосы 

мусором. 

510.  В летний период юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям помимо уборки в границах принадлежащих им на праве 

собственности или ином вещном праве земельных участков и на прилегающих 

территориях необходимо осуществлять выкос сорной травы. 



 

Раздел 32. Особенности уборки территории в осенне-зимний период 

 

511. Осенне-зимнюю уборка территории проводится с 15 октября по 15 

апреля с проведением уборки и вывоза мусора, снега и льда, грязи, посыпки 

улиц песком с примесью хлоридов.  

В зависимости от погодных условий постановлением администрации 

поселения период осенне-зимней уборки может быть изменен. 

512. В зонах, где имеет место интенсивное пешеходное движение, 

запрещено использование химических реагентов, наносящих ущерб здоровью 

человека и животных, растениям, обуви. 

513. 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. 

514. Все тротуары, дворы,  проезжую часть улиц, площади, другие 

участки с асфальтовым покрытием рекомендуется очищать от снега и 

обледенелого наката под скребок и посыпать песком до 8 часов утра. 

515. Технология и режимы производства уборки на проезжей части улиц 

и проездов, тротуаров и внутриквартальной территории жилых микрорайонов 

должны обеспечить беспрепятственное движение транспортных средств и 

пешеходов, а также беспрепятственный доступ к люкам смотровых колодцев 

сетей водоснабжения и водоотведения и источникам пожарного водоснабжения 

(пожарным гидрантам) независимо от погодных условий. 

516. Укладку свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешена на всех 

улицах, площадях и скверах с последующей вывозкой. 

517. В зависимости от ширины проезжих частей дорог и характера 

движения на них валы могут укладываться по обеим сторонам проезжей части 

либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением 

необходимых проходов и проездов, а также переходов к остановкам городского 

пассажирского транспорта общего пользования. 

518. Формирование снежных валов не допускается: 

1) на пересечении проезжих частей дорог в одном уровне вблизи 

железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости; 

2) ближе 5 метров от пешеходного перехода; 

3) ближе 20 метров от остановок городского пассажирского транспорта 

общего пользования; 

4) на участках проезжих частей дорог, оборудованных ограждениями 

или повышенным бордюром; 

5) тротуарах и газонных частях улиц, проспектов, площадей; 

6) на люках смотровых колодцев сетей водоснабжения и водоотведения 

и источниках пожарного водоснабжения (пожарных гидрантах). 

519. Вывоз снега разрешается только на специально отведенные 

администрацией поселения места отвала. 



520. Обеспечение мест отвала снега удобными подъездами, 

необходимыми механизмами для складирования снега осуществляется 

администрацией поселения. 

521. При уборке улиц, проездов, площадей специализированными 

организациями лица, ответственные за содержание соответствующих 

территорий, обеспечивают 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. 

522. При проведении уборки в осенне-зимний период 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;  

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) перемещать снег, счищаемый с проезжей части улиц, на территории 

придорожных парковок автотранспорта, к остановочным комплексам, столбам 

уличного освещения, временным нестационарным объектам мелкорозничной 

торговли. 

523. Обработка противогололедными средствами начинается с момента 

начала снегопада, метелей, при появлении гололеда. 

При гололеде в первую очередь посыпаются спуски, подъемы, 

перекрестки, остановочные пункты городского пассажирского транспорта 

общего пользования, места остановок общественного транспорта, пешеходные 

переходы, пешеходные дорожки, лестничные сходы. Тротуары рекомендуется 

посыпать противогололедными материалами. 

524. Очистка от снега крыш и удаление сосулек производятся с 

обеспечением следующих мер безопасности: назначение дежурных, ограждение 

тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на 

высоте. 

Снег, сброшенный с крыш, немедленно вывозится. 

На проездах снег сбрасывается с крыш до вывозки снега, сметенного с 

дорожных покрытий, и укладывается в общий вал. 

525. При уборке дорог на внутриквартальных территориях жилых 

микрорайонов, в парках, скверах и других зеленых зонах допускается 

временное складирование снега на заранее подготовленные для этих целей 

площадки при условии сохранения зеленых насаждений и обеспечения оттока 

талых вод. 

526. Счищаемый снег с придомовых территорий разрешается 

складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному 

вывозу отходов, проезду автотранспорта, специальных машин и движению 

пешеходов.  



527. При проведении работ по уборке, благоустройству придомовой 

территории целесообразно информировать жителей многоквартирных домов, 

находящихся в управлении, о сроках и месте проведения работ по уборке и 

вывозу снега с придомовой территории и о необходимости перемещения 

транспортных средств, препятствующих уборке спецтехники придомовой 

территории, в случае если такое перемещение необходимо. 

528. В осенне-зимний период урны и прочие элементы (малые 

архитектурные формы) и подходы к ним очищаются от снега и наледи. 

529. По окончании осенне-зимнего периода (таяния снега) производится 

уборка территории города в соответствии с планом мероприятий, 

утвержденным правовым актом администрации города. 

 

 

 

Раздел 33. Организация производства земляных работ 

 

530. Производство земляных работ, влекущих повреждение или 

уничтожение зеленых насаждений, конструкций дорог, тротуаров, других 

объектов, элементов благоустройства, без соответствующего письменного 

разрешения (ордера на производство земляных работ) запрещается, за 

исключением производства земляных работ, связанных со строительством, 

осуществляемым на основании разрешения на строительство. 

531. Производство земляных работ осуществляется в порядке, 

установленном Правилами производства земляных работ на территории 

Коркинского городского  поселения, утвержденными решением Совета 

депутатов поселения от 14.12.2016 года № 110. 

532. Снос зеленых насаждений при производстве земляных работ 

осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

администрации поселения. 

533. Полное восстановление объектов, элементов благоустройства 

осуществляется в сроки, указанные в ордере. 

534. В случае если выполнение земляных работ повлекло повреждение 

или перемещение малых архитектурных форм, нарушившие благоустройство 

физические и юридические лица обеспечивают восстановление малых 

архитектурных форм. 

 

Раздел 34. Содержание зеленых насаждений  

 

552. В целях озеленения территории поселения, максимального 

сохранения зеленых насаждений физические и юридические лица обязаны 

принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные 

действия или бездействие, способные привести к повреждению или 

уничтожению зеленых насаждений. 

553. При создании элементов озеленения учитываются принципы 

организации комфортной пешеходной среды, комфортной среды для общения, 

насыщения востребованных жителями общественных пространств элементами 



озеленения, а также создания на территории зеленых насаждений 

благоустроенной сети пешеходных и велосипедных дорожек, центров 

притяжения людей. 

554. Работы по созданию элементов озеленения проводятся в 

соответствии с разработанным и утвержденным комплексным проектом 

благоустройства. Порядок разработки и согласования комплексных проектов 

благоустройства устанавливается администрацией Коркинского городского 

поселения. 

555. При проведении работ по реконструкции, компенсационному 

озеленению или посадке зеленых насаждений посадочный материал должен 

отвечать следующим требованиям: саженцы должны иметь симметричную 

крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую, 

нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной 

частью. На саженцах не должно быть механических повреждений, а также 

признаков повреждений вредителями и болезнями. 

556. Озеленение территории, работы по сносу, содержанию и 

восстановлению зеленых насаждений общественных территорий осуществляют 

специализированные организации по договорам с администрацией поселения в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на эти цели. 

557. Отдельные земельные участки на территориях земель общего 

пользования, парков, скверов, пешеходных аллей в соответствии с 

федеральным законодательством, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления поселения передаются во временное пользование и 

аренду без права выкупа, субаренды с целью размещения некапитальных 

(временных) объектов рекреационной, социальной и культурно-бытовой 

инфраструктуры. 

558. Озелененные территории ограниченного пользования могут 

находиться в муниципальной, государственной и частной собственности, в 

зависимости от субъектов прав на землю: 

1) зеленые насаждения, расположенные на земельных участках, 

переданных в собственность граждан и юридических лиц, принадлежат им на 

праве собственности. 

2) зеленые насаждения, расположенные на земельных участках, 

оформленных в установленном порядке собственниками помещений в 

многоквартирных домах, включаются в состав общего имущества 

многоквартирных домов, принадлежащего на праве общей долевой 

собственности собственникам помещений в многоквартирных домах.  

3) владение, пользование и распоряжение указанными зелеными 

насаждениями осуществляется собственниками с учетом требований по защите 

зеленых насаждений. 

4) зеленые насаждения, которые появились в результате хозяйственной 

деятельности или естественным образом на земельном участке после передачи 

его в собственность (аренду, пользование) гражданам, физическим и 

юридическим лицам являются их собственностью.  



 Владение, пользование и распоряжение такими зелеными насаждениями 
осуществляется собственниками по их усмотрению, принимают меры по 
охране и содержанию зеленых насаждений. 

559. Использование, охрана, защита и воспроизводство зеленых 

насаждений, расположенных на территориях благоустройства, возлагаются на 

лиц, обеспечивающих уборку и содержание данных территорий, за счет 

собственных средств. 

Охрана и содержание зеленых насаждений на территориях: 

1) скверов, пешеходных аллей, парков культуры и отдыха, возлагается на 

муниципальные предприятия и учреждения, которым указанные озелененные 

территории переданы в хозяйственное ведение (оперативное управление), а 

также на пользователей и арендаторов озелененных территорий; 

2) участков озелененных территорий общего пользования – скверов, 

улиц, и пешеходных аллей, составляющих неотъемлемую часть фасадных 

(входных) групп объектов торговли, обслуживания, банков, офисов 

предприятий, частных домов и т.п., возлагается на собственников и (или) 

арендаторов данных зданий (помещений); 

3) зеленых насаждений на территориях предприятий, учреждений, 

организаций, а также на участках, закрепленных за ними, осуществляется 

непосредственно этими предприятиями, учреждениями, организациями; 

4) санитарно-защитных зон осуществляется землевладельцами, 

землепользователями и арендаторами земельных участков в границах 

санитарно-защитных зон; 

5) внутриквартальных зеленых насаждений, насаждений на придомовых 

(прилегающих) территориях в границах землепользования возлагается на 

собственников (пользователей) жилищного фонда. 

560. Лица, обеспечивающие уборку и содержание территорий 

благоустройства, обязаны: 

1) обеспечивать сохранность и содержание зеленых насаждений; 

2) регулярно проводить комплекс агротехнических мероприятий, в том 

числе полив газонов, деревьев и кустарников, борьбу с сорняками, вредителями 

и болезнями, удаление самосева, поросли, выкашивание травы, не допуская 

высоты травяного покрова более 15 сантиметров. Высота кустарников не 

должна превышать нижнего края оконного проема помещений первого этажа; 

3) осуществлять работы по озеленению и содержанию территории 

благоустройства; 

4) оформлять и осуществлять в установленном нормативными актами 

поселения порядке снос, обрезку, пересадку, реконструкцию зеленых 

насаждений, удаление поврежденных деревьев и кустарников, в том числе 

вырубку сухостоя; 

5) производить формирование приствольных лунок для обеспечения 

полива молодых саженцев зеленых насаждений на протяжении трех лет с 

момента посадки; 

6) при озеленении территории соблюдать расстояние: 

на придомовой территории жилых зданий от стен жилых домов до оси 

стволов деревьев - не менее 5 метров, для кустарников - не менее 1,5 метра; 



от края тротуаров до оси стволов деревьев - не менее 0,7, м., для 

кустарников - не менее 0,5 м; 

от края проезжей части улиц, кромок укрепленных обочин дорог или 

бровок канав до оси стволов деревьев - не менее 2 м,  для кустарников - не 

менее 1 м; 

от мачт и опор осветительной сети до оси стволов деревьев -   не   менее  

4 м; 

от подземных инженерных сетей и наружных сетей, линий 

электропередачи и связи до оси стволов деревьев -   не   менее  3 м, для 

кустарников - не менее 1,5 м; 

5) сгребать опавшую листву в кучи и вывозить в специально 

отведенные для этого места, не допуская разноса по улицам; 

6) проводить санитарную уборку территории, удаление поломанных 

деревьев и кустарников. 

8) производить иные действия, способствующие обеспечению 

сохранения, защиты и воспроизводства зеленых насаждений. 

561. На озелененных территориях и в зеленых массивах запрещается: 

1) повреждать или уничтожать зеленые насаждения; 

2) разводить костры, сжигать листву, траву, части деревьев и 

кустарников и другие остатки растительности, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законодательством; 

3) разбивать палатки и разводить костры, за исключением мест, 

специально отведенных для этих целей администрацией поселения; 

4) ловить и уничтожать животных и птиц, разорять птичьи гнезда, 

муравейники; 

5) засорять озелененные территории; 

6) добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, размещать на 

деревьях рекламу, объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, 

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

качелей, веревок, сушить белье на ветвях; 

7) побелка стволов деревьев, кроме отдельных участков и объектов, где 

предъявляются повышенные санитарные и другие специальные требования 

(общественные туалеты, места для сбора отходов, производства с особой 

спецификой работ и другое); 

8) оставлять без цели выполнения аварийных или ремонтных работ 

механические транспортные средства; мыть механические транспортные 

средства; 

9) стоянка и движение транспортных средств, езда на лошадях по 

газонам и другим участкам с зелеными насаждениями; 

10) пасти скот; 

11) устраивать ледяные катки и снежные горки, проводить массовые 

мероприятия, за исключением мест, специально отведенных для этих целей 

администрацией поселения; 

12) обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 метра от ствола и 

засыпать шейки деревьев землей, мусором, в том числе строительным; 



13) устраивать свалки мусора, снега и льда на участках, имеющих 

зеленые насаждения, сбрасывать снег с крыш без принятия мер, 

обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников; 

14) осуществлять захоронение домашних животных; 

15) добывать растительную землю, песок и производить все виды 

раскопок с нарушением порядка, установленного Правилами; 

16) допускать касание ветвей деревьев токонесущих проводов, закрытие 

ими адресных таблиц домов, дорожных знаков; 

17) 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); 

18) устанавливать рекламные щиты в местах скопления деревьев или в 

один ряд с деревьями в рядовых посадках; 

19) устанавливать рекламные щиты, опоры освещения на расстоянии 

менее 3 метров от стволов деревьев; 

20) осуществлять иные действия, способные нанести вред зеленым 

насаждениям. 

562. При производстве работ по строительству, реконструкции, ремонту 

объектов их владельцы обязаны: 

1) принимать меры по обеспечению сохранности зеленых насаждений, 

не попадающих под снос; 

2) устанавливать временные приствольные ограждающие щиты высотой 

2 метра, гарантирующие защиту зеленых насаждений от повреждений; 

3) укладывать вокруг ограждающих щитов настил из досок радиусом не 

менее 1,6 метра для сохранения корневой системы зеленых насаждений, 

расположенных ближе 3 метров от объекта благоустройства; 

4) при прокладке и ремонте подземных коммуникаций обеспечивать 

расстояние между краем траншеи (котлована) и корневой системой дерева в 

соответствии со строительными нормами и правилами; 

5) при производстве работ методом горизонтального бурения в зоне 

корневой системы зеленых насаждений работы производить ниже 

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

6) при укладке дорожных покрытий, тротуаров вокруг зеленых 

насаждений сохранять приствольную грунтовую зону размером 2 х 2 метра; 

7) осуществлять посадку быстрорастущих пород зеленых насаждений в 

возрасте не старше 8 лет, медленнорастущих - не старше 15 лет. 

563. Уборка отходов от сноса (обрезки) зеленых насаждений 

осуществляется организациями, производящими работы по сносу (обрезке) 

данных зеленых насаждений. 

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

удаление пней после сноса зеленых насаждений в границах земельного участка 

прилегающей территории многоквартирного дома, объектов для обслуживания, 

эксплуатации, благоустройства данного  дома осуществляется собственниками 

помещений в данном   многоквартирном   доме   либо   организациями,   с   



которыми собственники помещений заключили договор на управление 

(эксплуатацию) многоквартирным домом. 

565. 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. 

566. Не допускается складирование спила, упавших деревьев, веток, 

опавшей листвы и смета на площадках для сбора и временного хранения 

твердых коммунальных отходов. 

567. Снос деревьев в границах земельного участка и на прилегающей 

территории, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне 

индивидуальной застройки осуществляют собственники земельных участков 

самостоятельно либо с привлечением специализированных организаций на 

основании разрешения, выдаваемого администрацией поселения. 

566. 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. 

567. Не требуется разрешения на вырубку плодовых, ягодных и 

декоративных деревьев и кустарников, расположенных на земельных участках, 

предоставленных гражданам для садоводства, огородничества, личного 

подсобного хозяйства, строительства или размещения жилого дома.  

568. 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 порядке, установленном настоящими Правилами.  

569. Высота омолаживающей обрезки деревьев (кустарников) 

указывается в соответствующем разрешении. 

570. Владельцы линий электропередачи обеспечивают своевременную 

обрезку веток под линиями электропередачи. 

571. За всякое повреждение или самовольный снос зеленых насаждений, 

а также за непринятие мер по охране зеленых насаждений с виновных лиц 

взимать компенсационную стоимость поврежденных или уничтоженных 

насаждений. 

 

Раздел 38. Порядок сноса (пересадки) зеленых насаждений, обрезки 

деревьев (кустарников)  

 

572. Комплексное управление зелеными насаждениями  на территории 

Коркинского городского поселения осуществляется администрацией 

Коркинского городского поселения, МКУ «Управление городского хозяйства и 

архитектуры» (далее – МКУ «УГХА»). 

573. К компетенции МКУ «УГХА» относится: 



1) совершенствование нормативной правовой и инструктивной 

методической базы по сохранению, восстановлению и развитию зелеными 

насаждениями городского поселения; 

2) подготовка предложений по формированию зеленых насаждений 

городского поселения, включению (изъятию) озелененных территорий  

городского поселения; 

3) подготовка бюджетных заявок по финансированию мероприятий по 

сохранению, восстановлению и развитию зелеными насаждениями в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете городского поселения на эти цели; 

4) оформление сноса, пересадки, обрезки зеленых насаждений, оценка 

зеленых насаждений, контроль за проведением компенсационного озеленения; 

5) подготовка документации на закрепление за гражданами, 

физическими и юридическими лицами, собственниками, пользователями и 

арендаторами озелененных территорий для охраны, содержания и ухода за 

зелеными насаждениями; 

6) организация работ по зеленому строительству и реконструкции 

зеленых насаждений; 

7) участие в комиссиях по приемке объектов зеленого строительства, а 

также иных 

объектов строительства, включающих элементы благоустройства и 

озеленения; 

8) организация мероприятий по охране и содержанию зеленых 

насаждений в границах  городского  поселения. 

574. Работы по уходу за зелеными насаждениями, связанные с 

проведением агротехнических мероприятий (снос, обрезка, посадка, 

восстановление газонов, деревьев, кустарников, цветников) проводятся 

заинтересованными лицами самостоятельно либо с привлечением  

специализированных организаций и специалистов, имеющих соответствующую 

квалификацию, на основе заключенных договоров. 

575. Снос (пересадка) зеленых насаждений (вырубка деревьев, 

кустарников, уничтожение цветников, газонов) разрешается в случаях: 

обеспечения условий для строительства новых и реконструкции 

существующих зданий, сооружений и коммуникаций, предусмотренных 

утвержденной и согласованной проектной документацией; 

обслуживания объектов инженерного благоустройства, надземных 

коммуникаций; 

ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, в том числе на 

объектах инженерного благоустройства; 

восстановления нормативов освещения жилых и нежилых помещений; 

необходимости улучшения качественного и видового состава зеленых 

насаждений; 

необходимости удаления больных, сухостойных, усыхающих и 

аварийных деревьев (аварийным признается дерево, наклон ствола которого 

превышает 30 градусов от вертикали, либо дерево без наклона ствола, имеющее 

очевидные признаки угрозы жизни, здоровью, имуществу граждан); 



необходимости обеспечения противопожарной безопасности и 

проведения санитарных рубок в городских лесах. 

576. Снос зеленых насаждений, совершенный самовольно, без 

предварительного оформления разрешительных документов, является 

незаконным. 

577. К незаконному сносу зеленых насаждений приравниваются 

повреждения деревьев и кустарников до степени прекращения роста с 

подрубкой ствола, со сломом ствола, с наклоном более 30 градусов от 

вертикали, с повреждением кроны, с обдиром коры и повреждением луба, с 

обрывом и обдиром скелетных корней, а также уничтожение (перекопка, 

вытаптывание) газонов и цветников. 

578. Санкционированный (законный) снос зеленых насаждений 

допускается только по разрешениям, выдаваемым МКУ «УГХА» по форме, 

установленной нормативным актом администрации поселения.  

579. Снос, пересадка, реконструкция древесно-кустарниковой 

растительности, которая появилась в результате хозяйственной деятельности 

или естественным образом на земельном участке (садово-огородные участки, 

индивидуальная жилая застройка) после передачи его в собственность 

гражданину или юридическому лицу, осуществляется им по своему 

усмотрению без оформления разрешения. 

580. В чрезвычайных и аварийных ситуациях, когда падение крупных 

деревьев угрожает жизни и здоровью людей, состоянию здания и сооружения, 

движению транспорта, функционированию коммуникаций, снос указанных 

насаждений производится без предварительного оформления разрешений. 

581. В аварийных ситуациях на объектах инженерного благоустройства, 

требующих безотлагательного проведения ремонтных работ, снос зеленых 

насаждений производится без предварительного оформления разрешений. 

582. По факту каждого случая аварийного сноса составляется акт 

специалистом  МКУ «УГХА» для решения вопроса о признании факта сноса 

вынужденным или незаконным. Разрешение по аварийному сносу оформляется 

в срок не более 3-х дней после оформления акта. 

583. Разрешения на снос деревьев, растущих ближе 5 метров от зданий и 

сооружений, вызывающих повышенное затенение помещений, выдаются  МКУ 

«УГХА» на основании требований п. 2.4 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» по 

заявлениям граждан, собственников жилищного фонда. 

Снос указанных деревьев осуществляется собственниками помещений в 

многоквартирном жилом доме либо лицом, осуществляющим управление и 

эксплуатацию многоквартирным жилым домом на основании договора, 

заключенного с собственниками.    

584. При проведении строительных работ зеленые насаждения, 

подлежащие сносу, восстанавливаются за счет средств застройщика.  

585. Озеленение, проводимое застройщиками в соответствии с 

утвержденной проектной документацией на строительство, не может быть 

зачтено как проведение работ по компенсационному озеленению. 



586. При проведении строительных работ зеленые насаждения, 

подлежащие сносу, восстанавливаются за счет средств застройщика. 

587. Разрешения на снос аварийных, усыхающих, больных и сухих 

деревьев (кустарников) – санитарную рубку – выдаются по заявлениям 

(обращениям) граждан, юридических лиц, пользователей, собственников и 

арендаторов озелененных территорий на основании акта обследования зеленых 

насаждений – без компенсации. 

588. Если при обследовании сухих деревьев и кустарников будет 

установлено, что гибель зеленых насаждений произошла не от старости и 

болезней, а по вине отдельных граждан или должностных лиц, то оценка этих 

зеленых насаждений производится по ставкам компенсационной стоимости на 

здоровые (без признаков ослабления) зеленые насаждения, а виновные в их 

гибели привлекаются к административной ответственности. 

589. В целях обеспечения охраны и развития зеленых насаждений 

поселения, работы по сносу, пересадке, обрезке зеленых насаждений, 

проводятся в сроки, между периодами вегетации – с 1 ноября до 1 апреля 

(после листопада и до начала сокодвижения). 

590. Порядок оформления разрешения на снос (пересадку) и  

компенсацию зеленых насаждений: 

1) заявление на снос (пересадку) зеленых насаждений подается на имя 

директора МКУ «УГХА»; 

2) МКУ «УГХА» производит обследование зеленых насаждений, при 

этом: 

производится натурное обследование зеленых насаждений; 

готовится первичная документация по результатам обследования 

(проект акта обследования) с приложением расчета компенсационной 

стоимости, по методике, указанной в настоящих Правилах; 

маркируются краской деревья, подлежащие сносу. 

3) после подготовки первичной документации целесообразность сноса 

оценивается комиссией по сносу (пересадке) и полной обрезке кроны зеленых 

насаждений на территории Коркинского городского поселения, утверждаемой 

постановлением администрации Коркинского городского поселения; 

4) решение комиссии оформляется актом обследования зеленых 

насаждений, который подписывается Председателем и всеми членами 

комиссии. Решение принимается простым большинством голосов всех членов 

комиссии. Особое мнение членов комиссии, не согласных с принятым 

решением, прикладывается к акту обследования. 

Акт обследования зеленых насаждений не является разрешительным 

документом на снос зеленых насаждений. 

5) в отдельных случаях, когда возникают споры о целесообразности 

сноса зеленых насаждений, создается специальная согласительная комиссия, 

утверждаемая распоряжением Главы городского поселения. 

6) решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения принимается 

МКУ «УГХА» хозяйства в течение 20 дней со дня получения заявления. 

7) разрешение на снос (пересадку) зеленых насаждений выдается на 

основании: 



утвержденного акта обследования зеленых насаждений; 

квитанции об оплате компенсационной стоимости, перечисляемой в 

бюджет поселения. 

8) основанием для отказа в выдаче разрешения служат: 

неполный состав сведений в заявлении и представленных документах; 

неоплата компенсационной стоимости за снос зеленых насаждений; 

отсутствие договора со специализированной организацией озеленения 

на проведение компенсационной посадки и неоплаченный аванс на выполнение 

работ; 

если выявлена возможность избежать снос зеленых насаждений; 

отсутствие положительного заключения государственной экспертизы 

(по объектам государственной экспертизы); 

обнаружение недостоверных данных в представленных документах. 

591. Решение об отказе в выдаче разрешения может быть обжаловано в 

суде в установленном порядке. 

592. Основанием для приостановки или аннулирования разрешения 

являются: 

превышение объемов сноса; 

вырубка зеленых насаждений, не указанных в разрешении; 

отказ в выполнении обязательств по уплате компенсационной стоимости 

и компенсации зеленых насаждений в натуральном виде. 

593. Решение о приостановке или аннулировании разрешения принимает 

МКУ «УГХА». 

594.  Решение о целесообразности сноса здоровых зеленых насаждений, 

расположенных на оформленной в установленном порядке придомовой 

территории многоквартирного дома или прилегающей территории к 

многоквартирному дому, принимается путем проведения очного (заочного) 

голосования собственников помещений в многоквартирном доме. При этом 

целесообразным признается снос зеленых насаждений, если за него 

проголосовали большинство собственников помещений в многоквартирном 

доме. 

595. Граждане и юридические лица, получившие разрешения, обязаны 

привлекать для сноса крупномерных деревьев специализированные 

организации, имеющие соответствующее техническое оснащение и 

квалифицированный персонал, с целью недопущения создания угрозы жизни и 

здоровья людей, функционированию зданий, сооружений и инженерных 

коммуникаций. 

596. Граждане и юридические лица, получившие разрешения по 

завершению работ по сносу, до выкорчевки деревьев, извещают МКУ «УГХА»  

для проведения освидетельствования сноса зеленых насаждений. 

597.  После проведения освидетельствования сноса зеленых насаждений, 

в случае, если не выявлено нарушений, специалист МКУ «УГХА»  делает 

соответствующую отметку в разрешении. 

598. Граждане и юридические лица, получившие разрешение, после 

освидетельствования сноса зеленых насаждений обязаны раскорчевать корни 

снесенных деревьев, вывезти и утилизировать растительные остатки. 



599.  Разрешение на снос зеленых насаждений с отметкой об 

освидетельствовании в 15-тидневный срок после окончания срока его действия 

сдаются в МКУ «УГХА». 

600.  Нарушение порядка освидетельствования сноса зеленых 

насаждений, сдачи разрешений, восстановления благоустройства на месте 

сноса, нарушение техники безопасности при сносе крупномерных деревьев 

учитывается в дальнейшем при рассмотрении заявлений и является причиной 

отказа в выдаче разрешений. 

601. Снос (пересадка), повреждение до степени прекращения роста 

зеленых насаждений, которые произошли в результате действий или 

бездействия должностных лиц, граждан и юридических лиц, подлежат полной 

компенсации в денежной или натуральной форме. 

602. Компенсационная стоимость включает в себя затраты на: 

 воспроизводство (посадку) зеленых насаждений; 

долгосрочный уход за зелеными насаждениями; 

возмещение экологического ущерба, определяемого в зависимости от 

ценности, местоположения и качественного состояния зеленых насаждений. 

603. Компенсация зеленых насаждений осуществляется в денежной или 

натуральной форме. 

604. Компенсационная стоимость в денежной форме перечисляется 

гражданами, физическими и юридическими лицами, в интересах которых 

производится снос зеленых насаждений, в бюджет городского поселения. 

Администрирование доходов, поступающих в бюджет поселения от оплаты 

компенсационной стоимости за снос, повреждение зеленых насаждений, и 

расходов бюджета на компенсационное озеленение возлагается на 

администрацию городского поселения. 

605. Компенсация в натуральной форме производится лицами, в 

интересах которых был произведен снос зеленых насаждений, самостоятельно 

либо с привлечением специализированной организации на договорной основе 

за счет собственных средств. 

606. Компенсационное озеленение производится с учетом следующих 

требований: 

1) компенсация осуществляется в трехкратном размере посадкой 

деревьев с комом размером не менее 0,8 х 0,6 м; 

2) количество восстанавливаемых зеленых насаждений должно 

соответствовать либо превышать количество снесенных без сокращения 

площади озелененной территории; 

3) видовой состав и конструкция восстанавливаемых зеленых 

насаждений по архитектурным, экологическим и эстетическим 

характеристикам подлежат улучшению; 

4) восстановление, производится, как правило, в пределах квартала 

городского поселения, где был произведен снос. 

607. Расчет компенсационной стоимости производится МКУ «УГХА» 

при оформлении разрешений на снос зеленых насаждений в соответствии с  

Методикой расчета, установленной настоящими Правилами. 



Методика расчета компенсационной стоимости предназначена для 

исчисления размера  ущерба и убытков, причиняемых городскому поселению, 

которые возникли или могут возникнуть в результате экологических 

правонарушений, а также во всех других случаях негативного воздействия на 

зеленые насаждения, находящиеся на территории городского поселения 

608. Компенсация в натуральной форме производится только по 

решению МКУ «УГХА». 

609. Методика расчета компенсационной стоимости применяется: 

при расчете ущерба и величины убытков в случае установления факта 

незаконного сноса (повреждения) зеленых насаждений; 

при исчислении размера компенсационных выплат за разрешенный снос 

зеленых насаждений; 

при иных случаях, связанных с определением стоимости зеленых 

насаждений на территории городского поселения. 

610. Расчет компенсационной стоимости за снос (пересадку) зеленых 

насаждений производится с учетом: 

1) норматива на воспроизводство (приобретение саженцев, рассады, 

подготовку территории, транспортировку и т.п.) зеленых насаждений (N); 

2) затрат на долговременный уход за зелеными насаждениями: деревья в 

течение 15 лет, кустарники, бордюры и живые изгороди – 5 лет, газоны – 3 года 

(U); 

3) индекса возраста зеленых насаждений, устанавливаемого в 

зависимости от диаметра ствола на высоте 1,3м (11); 

4) индекса качественного состояния (здоровые, ослабленные, 

угнетенные) зеленых насаждений (12); 

5) индекса приживаемости зеленых насаждений - по породам деревьев 

(13); 

6) индекса функционального использования - категория зеленых 

насаждений (14); 

7) индекса уникальности (особо охраняемые зеленые насаждения, 

реликты, экзоты, редкие и исчезающие виды) (15). 

 

Норматив на воспроизводство (N1) и уход (U1) за древесными 

насаждениями, в единицах кратных максимальному размеру оплаты труда: 
 

№ 

п/п 

Группы деревьев Затраты на годичный 

уход, U1 

Норматив на 

воспроизводство 

N1 

1 Хвойные (кедр, ель, пихта, сосна, 
лиственница, можжевельник) 

120 2000 

2 Широколиственные (дуб, вяз, липа, 
граб, ясень, орех, лещина, клен 

остролистный) 

100 1800 

3 Мелколиственные  и  фруктовые 
(береза, ива, карагач, рябина, яблоня, 

груша, лох, слива) 

80 1500 

4 Малоценные (клен яснелистный, 
тополь бальзамический, осина) 

50 600 



 

Норматив на воспроизводство (N2) и уход (U2) за одиночными 

кустарниками, в единицах кратных минимальному размеру оплаты труда за 

куст: 
Затраты на годичный уход, U2 Норматив на воспроизводство, N2 

10 60 

 

Норматив на воспроизводство (N3) и уход (U3) за живыми изгородями и 

бордюрами в единицах, кратных минимальному размеру оплаты труда за 

погонный метр: 
Тип живой изгороди Затраты на годичный уход, 

U3 

Норматив на 

воспроизводство, N3 

Однорядная кустарниковая 

живая изгородь 

8 100 

Двурядная кустарниковая живая 

изгородь 

15 180 

 

    Норматив на воспроизводство (N4) и уход (U4) за газонами в единицах, 

кратных минимальному размеру оплаты труда за квадратный метр: 

 
Затраты на годичный уход, U4 Норматив на воспроизводство, N4 

10 35 

 

Норматив на воспроизводство (N5) цветников в единицах, кратных 

минимальному размеру оплаты труда за квадратный метр: 

 
Наименование цветника Норматив на воспроизводство, N5 

Летник 180 

 

 

 

Индекс возраста (11) зеленых насаждений: 
 

Индекс возраста,  Деревья Кустарники 

(11) Лет  Диаметр, см Лет Высота, м 

1.0 До 15  До 8.0 До 5 До 1.0 

1.25 15-25  8.0-12.0 5-10 1.0-2.5 

1.5 25-40  12.1-24.0 Более 10 2.5-4.0 

1.75 40-70  24.1-40.0 - - 

2.0 Более 70  40.1 и более - - 

 

 

Индекс качественного состояния (12) зеленых насаждений: 
 

Индекс 
(12) 

Шкала 
состояния 
зеленых 

насаждений 

Состояние листвы 
(хвои), кроны 

Характерис-
тика 

состояния 
насаждений 

Повреждения и 
болезни 

Процент 
здоровы

х 
деревьев 

1.5 здоровые Листва (хвоя) нормальный нет 90 



зеленая, блестящая, 

крона густая 

1.0 ослабленны

е 

листва (хвоя) 

светлее обычного, 

крона слабо 

ажурная 

уменьшен на 

не более чем 

50% 

местные 

повреждения 

ствола,ветвей 

60 

0.75 угнетенн

ые 

листва (хвоя) 

светло-зеленая, 

крона ажурная 

уменьшен на 

более чем 

50% 

повреждение ствола, 

ветвей, сокотечение, 

признаки  ствольных 

вредителей 

30 

0.5 усыхающ

ие 

листва (хвоя) 

пожелтевшая серая 

крона изрезана 

нет сильные 

повреждения ствола 

и ветвей, признаки 

поселения 

ствольных 

вредителей 

10 

 

                             Индекс приживаемости (13) зеленых насаждений: 

         
 

Индекс     Группы деревьев    
 

(13)           
 

2     
Хвойные (кедр, ель, пихта, сосна, лиственница, 

можжевельник)  
 

1.75   
Широколиственные (дуб, вяз, липа, граб, ясень, орех, лещина, клен 

остролистный) 
 

1.5  
Мелколиственные и фруктовые (береза, ольха, ива, карагач, рябина, яблоня, 

груша, лох, слива) 
 

1.25    
Малоценные (клен ясенелистный, тополь 

бальзамический, осина)  
 

 

Индекс функционального использования (14) зеленых насаждений: 

 

Индекс (14) Категория зеленых насаждений 

2 городские парки, скверы, улицы в центральной части городского 

поселения 

1,5 парки, скверы, улицы 

1.2 насаждения внутри жилой застройки, на территории предприятий, 

учебных заведений, больниц, детских дошкольных учреждений 

1.0 санитарно-защитные зоны, кладбища 

  

611. Расчет компенсационной стоимости за снос зеленых насаждений 

проводится по следующим формулам: 

 

 1) Для древесной растительности (рублей за одно дерево): 

VSd = (N1 + 15 U1) x 11 x 12 x 13 x 14, где: 

VSd – компенсационная стоимость за одно дерево, 

N1 – норматив на воспроизводство одного дерева, 

15 U1 – затраты на 15 летний уход за деревом, 

11 – индекс возраста дерева, 

12 – индекс качественного состояния дерева, 

13 – индекс приживаемости дерева, 

14 – индекс функционального использования дерева. 



 2) Для кустарниковой растительности (рублей за один куст): 

VSd = (N2 + 5 U2) x 11 x 14, где: 

VSd – компенсационная стоимость за один куст, 

N2 – норматив на воспроизводство одного куста, 

5 U2 – затраты на 5 летний уход за кустом, 

11 – индекс возраста куста, 

14 – индекс функционального использования куста. 

 3) Для живых изгородей (рублей за погонный метр живой 

изгороди): 

VSd = (N3 + 5 U3) x 14. 

          4) Для газонов (рублей за квадратный метр газона): 

VSd = (N4 + 3 U4) x 14. 

 5) Для цветников (рублей за квадратный метр цветника): 

VSd = N5 x 14. 

 

612. Расчет экологического ущерба за пересадку деревьев проводится 

по следующей формуле: 

E U d = N1 x 12 x 13 - N1, где: 

E U d – экологический ущерб за пересадку одного дерева, 

N1 – норматив за воспроизводство одного дерева, 

12 – индекс качественного состояния дерева, 

13 – индекс приживаемости дерева. 

 

613. Затраты на пересадку деревьев не включаются в сумму 

возмещения экологического ущерба и перечисляются заявителем 

непосредственно в бюджет городского поселения в соответствии с 

действующими расценками на его услуги. 

614. Компенсационная стоимость не взыскивается в следующих 

случаях: 

санитарных рубок; 

реконструкции объектов озеленения по утвержденным проектам; 

восстановления норм инсоляции жилых помещений; 

сноса зеленых насаждений, высаженных с нарушением действующих 

норм (требований) п.4.12 СНиП 2.07.01-89; 

стихийных бедствий; 

зеленых насаждений, нарушающих нормальное функционирование 

зданий, сооружений и инженерных коммуникаций 

при удалении аварийных деревьев и кустарников. 

 

Раздел 39. Порядок контроля за соблюдением Правил благоустройства 

территории Коркинского городского поселения 

 

615. К полномочиям администрации поселения по контролю 

соблюдения Правил относятся: 



1) осуществление мер по привлечению виновных лиц к 

административной ответственности; 

2) рассмотрение обращений юридических, физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, по вопросам благоустройства; 

3) взаимодействие с юридическими, физическими лицами, в том числе 

индивидуальными предпринимателями, по вопросам благоустройства; 

4) взаимодействие с государственными органами, осуществляющими 

функции по контролю и надзору, в том числе в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, 

строительства, информирование указанных органов о правонарушениях; 

5) иные полномочия, предусмотренные законодательством, Правилами, 

иными правовыми актами Коркинского городского поселения. 

616. 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.  

617. 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 о муниципальном 

контроле; 

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

органы и должностным лицам, уполномоченным привлекать виновных лиц к 

ответственности, либо возбуждают дела об административных 

правонарушениях в соответствии с законодательством; 

4) осуществляют иные полномочия, предусмотренные муниципальными 

правовыми актами. 

618. За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, 

индивидуальные предприниматели несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

619. Лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях, вправе выдавать лицам, виновным в 

нарушении настоящих Правил, обязательные для исполнения предписания об 

устранении выявленных нарушений. 

620. Назначение административного наказания не освобождает лицо от 

исполнения обязанности, за неисполнение которой административное 

наказание было назначено. 

 

 



Глава Коркинского  

городского поселения Д.В. Гатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к решению Совета депутатов 

Коркинского городского поселения 

от  ____________ №______ 

 

Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов 

Коркинского городского поселения: 

1. Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 

18.12.2013 г. № 253 «Об утверждении Правил благоустройства Коркинского 

городского поселения и признании утратившими силу некоторых решений 

Совета депутатов Коркинского городского поселения» (с изменениями от 



25.06.2014 г. № 276, 01.07.2016 г. № 81, от 14.12.2016 г. № 108, от 25.10.2017 г. 

№ 177); 

2. Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 

25.06.2014 г. № 276 «О внесении дополнений в Правила благоустройства 

территории Коркинского городского поселения утвержденные решением 

Совета депутатов Коркинского городского поселения от 18.12.2013 года № 

253»; 

3. Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 

01.07.2016 г. № 81 «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории Коркинского городского поселения»; 

4. Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от  

14.12.2016 г. № 108 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Коркинского городского поселения от 18.12.2013 года № 253»; 

5. Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 

25.10.2017 г. № 177 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Коркинского городского поселения от 18.12.2013 года № 253». 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                            Д.В. Гатов 

 


