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 Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 22.04.2016 № 67 

д. Ореховно    

О внесении изменений в Пра-

вила благоустройства и содер-

жания территории Ореховского 

сельского поселения 

 

 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в правила благоустройства и содержания терри-

тории Ореховского сельского поселения, утвержденные решением Совета 

депутатов Ореховского сельского поселения от 28.08.2012 № 188: 

1.1. Подпункт 4.1. пункта 4 изложить в новой редакции: 

"4.1. Физические и юридические лица, независимо от их организа-

ционно-правовых форм, обеспечивают своевременную и качественную очи-

стку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном 

праве земельных участков и прилегающих территорий  содержание которых 

определено  в Порядке участия собственников зданий (и помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, утвержденном ре-

шением Совета депутатов Ореховского сельского поселения от  22.06.2015          

№ 387 и Положением об организации сбора, вывоза бытовых отходов и му-

сора на территории Ореховского сельского поселения, утвержденным реше-

нием Совета депутатов Ореховского сельского поселения от 26.11.2014             

№ 329 и настоящих Правил. 

Прилегающая территория, подлежащая уборке, содержанию в чис-

тоте и порядке, включая тротуары, газоны, а также находящиеся на ней ма-

лые архитектурные формы и другие сооружения, на основании заключенного 

договора на содержание прилегающих территорий, устанавливается в сле-

дующих границах: 

до середины территорий, находящихся между двумя землевладе-

ниями; 

до береговой линии водных преград, водоемов. 
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Въезды во дворы, территории дворов, внутриквартальные проезды 

включаются в прилегающую территорию в соответствии с балансовой при-

надлежностью.  

Прилегающей территорией временных объектов и сооружений (ки-

осков, ларьков) является территория на расстоянии 5 метров по периметру. 

Ответственными за содержание в чистоте и порядке территорий и 

расположенных на них зданий, сооружений, малых архитектурных форм, зе-

леных насаждений и так далее, являются: 

на земельных участках многоквартирных жилых домов и приле-

гающих к ним территориях - предприятия, обслуживающие жилищный фонд, 

управляющие компании, ТСЖ, собственники помещений; 

на земельных участках организаций, предприятий, учреждений, ин-

дивидуальных частных предпринимателей и прилегающих к ним территори-

ях - соответствующие организации, предприятия, учреждения и индивиду-

альные частные предприниматели; 

на участках домовладений, принадлежащих гражданам на правах 

собственности, и прилегающих к ним газонах - владельцы домовладений; 

на территориях улиц, набережной, парков, скверов и иных объектов 

зеленых зон, кладбищ - юридические и физические лица, за которыми закре-

плено обслуживание или содержание данных территорий и объектов; 

на территориях, отведенных и прилегающих к киоскам, ларькам, па-

вильонам и другим объектам мелкорозничной торговли, - собственники или 

арендаторы временных сооружений; 

на территориях отдельно стоящих гаражей - их владельцы; 

на территориях, отведенных под проектирование и застройку, где не 

ведутся работы, и прилегающих к ним территориях, - физические или юри-

дические лица, которым отведен земельный участок; 

на территориях, где ведется строительство или другие работы, на 

прилегающих к ним территориях на все время строительных работ - органи-

зация, ведущая строительство; 

очистка и содержание водоотводных канав, пожарных водоемов, со-

оружений ливневой канализации возлагаются на собственников, в чьем поль-

зовании, владении или распоряжении находится данный земельный участок; 

на территориях, не входящих в вышеперечисленный перечень и не 

являющихся собственными или прилегающими территориями землепользо-

вания, ответственных за содержание их в чистоте и порядке определяет Ад-

министрация Ореховского сельского поселения, в том числе для разовой 

уборки и приведения в порядок данных территорий. 

Физические и юридические лица обеспечивают содержание и убор-

ку территории  земельного участка, принадлежащего им на праве собствен-

ности, ином вещном либо обязательном праве, в объеме, предусмотренном 

действующим законодательством и настоящими Правилами, самостоятельно 

или посредством привлечения специализированных  организаций за счет 

собственных средств. Производить уборку в течение 10 дней временно скла-
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дируемых грузов (дрова, уголь, навоз и т.п.) на прилегающих территориях 

частных домовладений, определенных Порядком участия собственников зда-

ний (и помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих тер-

риторий, утвержденным решением Совета депутатов Ореховского сельского 

поселения от  22.06.2015 № 387.". 

1.2. Подпункт 4.5 пункта 4 изложить в новой редакции: 

"4.5. Должностные лица организаций торговли, общественного  пи-

тания, бытового  обслуживания, иных организаций сферы  услуг, а также 

юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, яв-

ляющиеся собственниками, владельцами, арендаторами объектов, предна-

значенных для ведения торговли, оказания услуг общественного  питания, 

бытового обслуживания и других объектов сферы услуг  (далее объекты сфе-

ры услуг) в целях благоустройства собственной территории обеспечивают 

содержание в образцовом порядке: 

павильонов, киосков и закрепленных малых архитектурных форм, 

производить их ремонт, окраску.". 

1.3. Подпункт 4.11. пункта 4 изложить в новой реакции: 

"4.11. Руководители организаций, на основании заключенного  до-

говора на содержание прилегающих территорий обеспечивают содержание в 

технически исправном состоянии объектов мелкорозничной торговли, малых 

архитектурных форм, объектов рекламы, уличного освещения, обществен-

ных туалетов и т.п.; по мотивированному требованию Администрации Оре-

ховского сельского поселения производят замену, перестановку, ремонт и 

окраску всех объектов малых архитектурных форм и временных сооружений.  

1.4. Подпункт 4.24. пункта 4 изложить в новой редакции: 

"4.24. Содержание и уборку садов, скверов, парков, зеленых насаж-

дений  обеспечивает их собственник, содержание прилегающих территорий в 

Порядке определенном решением Совета депутатов Ореховского сельского 

поселения от 22.06.2015 № 387, производится силами и средствами этих ор-

ганизаций, собственников помещений самостоятельно или по договорам со 

специализированными организациями под контролем органов местного са-

моуправления.". 

1.5. Подпункт 5.2. пункта 5 изложить в новой редакции: 

"5.2.  Землепользователи участвуют в благоустройстве  в пределах  

собственной и прилегающей территорий в порядке определенном  решением 

Совета депутатов  сельского поселения от 22.06.2015 № 387, или самостоя-

тельно  по договору со специализированной организацией обеспечивают:   

уборку, окос травы; 

содержание   в надлежащем  состоянии  водоотводных канав, трубы, 

дренажа, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых   вод,   

элементов  ливневой  канализации,   беспрепятственный отвод талых вод; 

содержание  в технически  исправном  состоянии находящиеся в их 

ведении  дорог  и проездов,  оборудование их системами отвода воды, обо-

чины дорог должны быть отсыпаны щебнем и уплотнены.". 
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1.6. Подпункт 5.4. пункта 5 изложить в новой редакции: 

"5.4. Администрация сельского поселения, организации, предпри-

ятия, частный сектор в соответствии  с решением Совета депутатов Орехов-

ского сельского поселения от 22.06.2015 № 387 обеспечивают содержание  

прилегающих   территории  в чистоте  и порядке.". 

1.7. Подпункт 5.5. пункта 5.5. изложить в новой редакции: 

"5.5. Собственники  и арендаторы  летних  кафе,  баров  и т.п. уста-

навливают  на  территории  указанных  заведений урны для мусора,   а   так-

же   заключают   договора   со  специализированной организацией   на   вы-

возку   отходов   или   организуют   вывоз собственными силами на специ-

ально отведенные площадки в установленном законодательством Российской 

Федерации, Новгородской области и НПА Администрации Ореховского 

сельского поселения в  Порядке, утвержденном решением Совета депутатов 

Ореховского сельского поселения от 26.11.2014 № 329.". 

1.8. Подпункт 5.7. пункта 5 изложить в новой редакции: 

"5.7. Собственники (владельцы), арендаторы земельных участков, 

частных домовладений  сожержат в чистоте и надлежащем состоянии: 

внешний вид дома, надворных построек; 

своевременно производят косметический ремонт дома; 

планировка дома, строительство двора, бани, гаража и других по-

строек должны соответствовать схеме планировочной организации земельно-

го участка. Размещение и состояние надворных построек должны соответст-

вовать нормам противопожарной безопасности; 

придомовую и прилагающую территорию на основании заключен-

ного  с Администрацией сельского поселения  договора на их содержание 

благоустраивать клумбами, палисадниками, декоративными кустарниками; 

производить прочистку водоотводных канав; 

приусадебный участок использовать только по целевому назначе-

нию, своевременно уничтожать сорняки; 

производить прочистку водоотводных канав на земельных участках 

находящихся на праве собственности (владения), аренды и прилегающих   

территорий определенным в  Порядке, утвержденном решением Совета де-

путатов Ореховского сельского поселения от 26.11.2014 № 329; 

на каждом доме должен быть вывешен четкий его номер; 

строго соблюдать требования противопожарной безопасности. 

Рекомендуемые требования к ограждению: 

в целях благоустройства на территории муниципального образова-

ния рекомендуется предусматривать применение различных видов огражде-

ний, которые различаются: по назначению (декоративные, защитные, их со-

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

виду материала (металлические, железобетонные и др.), степени проницае-

мости для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности (постоян-

ные, временные, передвижные);   

проектирование ограждений рекомендуется производить в зависи-
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мости от их местоположения и назначения согласно ГОСТам, каталогам сер-

тифицированных изделий, проектам индивидуального проектирования; 

на территориях общественного, жилого, рекреационного назначения 

рекомендуется запрещать проектирование глухих и железобетонных ограж-

дений. Рекомендуется применение декоративных металлических ограждений; 

рекомендуется предусматривать размещение защитных металличе-

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

проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомоби-

лей на газон и вытаптывания троп через газон. Ограждения рекомендуется 

размещать на территории газона с отступом от границы примыкания порядка 

0,2-0,3 м; 

при проектировании средних и высоких видов ограждений в местах 

пересечения с подземными сооружениями рекомендуется предусматривать 

конструкции ограждений, позволяющие производить ремонтные или строи-

тельные работы; 

в случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного 

движения или в зонах производства строительных и реконструктивных работ 

при отсутствии иных видов защиты следует предусматривать защитные при-

ствольные ограждения высотой 0,9 м и более, диаметром 0,8 м и более в за-

висимости от возраста, породы и состояния дерева;". 

1.9. Подпункт 5.8. пункта 5 изложить в новой редакции: 

"5.8. Физические и юридические лица,  независимо от форм собст-

венности, ведомственной принадлежности и гражданства в установленном 

законодательством Российской Федерации, Новгородской области и настоя-

щими Правилами  благоустройства  и содержания территории Ореховского 

сельского поселения порядке: 

постоянно  следить за внешним видом подведомственных зданий и 

сооружений.      

своевременно производить косметический ремонт; 

заборы или ограждения  должны находиться в надлежащем состоя-

нии, своевременно производить их ремонт; 

производить своевременный ремонт малых архитектурных форм, 

асфальтовых и других покрытий уличных и дворовых территорий; 

в обязательном порядке на административных зданиях вывешивать   

вывески с указанием  наименования предприятия организации, учреждения, 

на объектах торговли – вывески с указанием режима работы. На каждом зда-

нии должен быть вывешен четкий его номер; 

территории у подведомственных зданий, производственные терри-

тории должны  регулярно обкашиваться;   

руководители предприятий, организаций и учреждений   осуществ-

ляют  сбор мусора с целью его утилизации и обезвреживания в установлен-

ном законодательством Российской Федерации и Новгородской области и 

местного самоуправления порядке;   

руководителям организаций, имеющим транспорт, строго следить за 
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его парковкой на своей производственной территории;  

строительные материалы, продукция, должны  находиться на произ-

водственной территории;   

строго соблюдать требования противопожарной безопасности. На  

подведомственной территории иметь пожарные щиты с необходимым инвен-

тарем.". 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Оре-

ховского сельского поселения". 

 

 

 

  Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
 

 

 

 

 


