
  

                   

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «САГАННУРСКОЕ»  

Мухоршибирского района Республики Бурятия  

(сельское поселение) 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 
  «30» мая 2019 г.                                                                     № 29 

 

п. Саган-Нур 
 

О принятии и обнародовании проекта муниципального правового акта  

О внесении изменений в Правила благоустройства территории  

муниципального образования сельского поселения «Саганнурское», 

 утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования  

сельского поселения «Саганнурское» от 02.11.2018 № 15  

 

В соответствии со статьями 28, 35, 45.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях приведения Правил благоустройства территории муниципального 

образования сельского поселения «Саганнурское» в соответствие с действующим 

федеральным и региональным законодательством Российской Федерации 

Совет депутатов муниципального образования сельского поселения «Саганнурское» 

р е ш и л :  
1. Принять за основу проект муниципального правового акта о внесении изменений в  

Правила благоустройства территории муниципального образования сельского поселения 

«Саганнурское» (далее - проект) согласно приложению. 

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах поселения и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального образования сельского поселения 

«Саганнурское». 

3. Провести публичные слушания по обсуждению проекта «28» июня 2019 года, в здании 

администрации сельского поселения по адресу: п. Саган-Нур, ул. Лесная, дом 2, в 17:00 

часов.  

4. Предложения и замечания по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования сельского 

поселения «Саганнурское» принимаются в здании администрации сельского поселения по 

адресу: п. Саган-Нур, ул. Лесная, дом 2. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Глава 

муниципального образования  

сельского поселения «Саганнурское»                                           М.И. Исмагилов 
 



  

                       Приложение 

Принят 

Решением Совета депутатов  

муниципального образования  

сельского поселения «Саганнурское» 

от 30.05.2019 г. № 29 

 

Проект  

муниципального правового акта  

О внесении изменений в Правила благоустройства территории  

муниципального образования сельского поселения «Саганнурское» 

 

В целях приведения  в соответствие с действующим законодательством,  

Совет депутатов муниципального образования сельского поселения «Саганнурское»   

решил: 

1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования сельского 

поселения «Саганнурское», утвержденные решением Совета депутатов муниципального 

образования сельского поселения «Саганнурское» от 02.11.2018 № 15 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории муниципального образования сельского поселения 

«Саганнурское» следующие изменения:  

1.1. абзац 2 пункта 1.2. изложить в следующей редакции: 

«Мероприятия по содержанию территории муниципального образования сельского 

поселения «Саганнурское» включают выполнение требований по содержанию зданий 

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

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий, строений и 

сооружений, в том числе по уборке территорий общего пользования; содержанию территорий 

жилой, смешанной и промышленной застройки; содержанию мест массового посещения; 

содержанию объектов транспортной инфраструктуры; содержанию строительных площадок и 

прилегающих к ним территорий; содержанию подземных инженерных коммуникаций и их 

конструктивных элементов; содержанию территорий при проведении работ, связанных с 

земляными работами.» 

1.2. пункт 1.7. изложить в следующей редакции:  

«Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица 

независимо от организационно-правовых форм, владеющие на праве собственности или ином 

законном праве земельными участками, зданиями (помещениями в них), строениями, 

сооружениями, некапитальными нестационарными объектами, обязаны осуществлять 

содержание прилегающих к таким объектам территорий в соответствии с настоящими 

Правилами.». 

1.3. в тексте Правил слова «для мусора» заменить словами «для отходов» в 

соответствующих падежах. 

1.4.  абзац 11 пункта 1.10. изложить в следующей редакции: 

« - производство земляных работ без разрешения на осуществление земляных работ, 

выдаваемого администрацией района в порядке, установленном муниципальным правовым 

актом, а также производство работы до установки ограждений места земляных работ»; 

1.5. В Раздел 2 внести следующие изменения:  

1.5.1. после абзаца 9 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Внешняя часть границ прилегающей территории - часть границ прилегающей 

территории, не примыкающая непосредственно к зданию, строению, сооружению, земельному 

участку, в отношении которого установлены границы прилегающей территории, то есть не 

являющаяся их общей границей. 



  

Внутренняя часть границ прилегающей территории - часть границ прилегающей 

территории, непосредственно примыкающая к границе здания, строения, сооружения, 

земельного участка, в отношении которого установлены границы прилегающей территории, то 

есть являющаяся их общей границей.»; 

1.5.2. после абзаца 11 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Границы прилегающей территории - местоположение прилегающей территории, 

установленное посредством определения координат характерных точек ее границ.»; 

1.5.3. после абзаца 15 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Коммунальные объекты - электростанции, трансформаторные подстанции, установки 

водоснабжения и водоотведения, котельные установки, насосные станции коммунального 

обслуживания и другие объекты, предназначенные для обеспечения потребителей 

коммунальными услугами.»; 

1.5.4. абзац 16 изложить в следующей редакции: 

«Контейнер для отходов - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых 

коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов.»; 

1.5.5. после абзаца 16 дополнить абзацем следующего содержания:  

«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.»; 

1.5.6. абзац 17 изложить в следующей редакции:  

«Крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, 

отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет 

осуществить их складирование в контейнерах.»; 

1.5.7. абзац 33 изложить в слеледующей редакции: 

«Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 

полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).»; 

1.5.8. после абзаца 33 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Уборка территории - комплекс мероприятий, включающий в себя поддержание и 

восстановление чистоты и порядка, в том числе: подметание территорий, собирание, удаление 

и вывоз в специально отведенные для этого места отходов деятельности физических и 

юридических лиц, смѐта, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на 

обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

охрану окружающей среды.» 

1.5.9. абзац 38 дополнить следующими словами: 

«,трубопроводов, систем вентиляции, антенн, спутниковых антенн, антенн-"тарелок";» 

1.6. пункт 3.2.6. изложить в следующей редакции: 

«Все работы по новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту, связанные с 

разрытиями земли (выемка грунта), работы по подготовке территории необходимо 

осуществлять в соответствии с требованиями Закона Республики Бурятия от 05.05.2011 № 

1997-IV «Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Республики Бурятия.». 

1.7. в пункте 3.5. слова: «контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных 

групп коммунальных отходов,» заменить словами: «места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов и специальные площадки для накопления  крупногабаритных 

отходов,» 

1.8. пункт 3.5.5. изложить в следующей редакции: 

«3.5.5. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 

специальных площадок для накопления  крупногабаритных отходов осуществляется в 



  

соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» и Правилами обустройства мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», утвержденными Правительством 

Российской Федерации от 31.08.2018 N 1039.   

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и площадок для 

складирования отдельных групп коммунальных отходов осуществляется в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 № 64) , СанПиН 

42-128/-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утверждены 

Главным государственным санитарным врачом от 05.08.1988 № 4690-88). 

Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

осуществляется Администрацией муниципального образования сельского поселения 

«Саганнурское» за счет средств местного бюджета, за исключением случаев установленных 

законодательством Российской Федерации, когда такая обязанность лежит на других лицах. 

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по 

созданию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов лежит на других 

лицах, такие лица согласовывают создание места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов с Администрацией муниципального образования сельского поселения 

«Саганнурское». 

Определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

осуществляется Администрацией муниципального образования сельского поселения 

«Саганнурское». 

1.9. наименование Раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Содержание территорий муниципального образования сельского поселения 

«Саганнурское»  

1.10. пункт 4.1.1. изложить в следующей редакции: 

«4.1.1. Собственники (правообладатели) земельных участков, зданий, помещений в них, 

строений, сооружений обязаны принимать участие, в том числе финансовое, в содержании  

собственных и прилегающих территорий в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации,  Республики Бурятия и муниципальными правовыми актами. Состав 

работ по содержанию (в том числе  очистка от мусора, отходов, снега, скоплений дождевых и 

талых вод, технических и технологических загрязнений, удаление обледенений) и 

периодичность их выполнения предусмотрены разделами 1-7 приложения настоящих 

Правил;»  

1.11. пункт 4.1.3. изложить в следующей редакции: 

« 4.1.3. Уборка территорий поселка проводится ежедневно до 09-00 час. Патрульная уборка 

мест массового посещения населения (территории, прилегающие к вокзалам, объектам 

торговли, общественного питания и обслуживания населения) производится в течение всего 

рабочего дня.». 

1.12. в пункте 4.1.5. внести следующие изменения: 

1.12.1. четвертый абзац пункта изложить в следующей редакции: 

- за уборку на территориях трансформаторных и распределительных подстанций, 

коммунальных объектов, наземных трубопроводов, опор воздушных линий электропередач, 

на территориях проселка вдоль воздушных линий электропередач и прилегающих территорий, 

в случае если данные линии электропередач находятся в поселковых лесах, а также за 

пределами поселковых лесов, на земельных участках, на которые государственная 

собственность, не разграничена, - лица, в собственности или на ином законном праве которых 

находятся указанные объекты;», 



  

1.12.2. пятый абзац пункта изложить в следующей редакции: 

«- за уборку территорий огороднических и садоводческих некоммерческих товариществ и 

прилегающих территорий - правление огороднического или садоводческого некоммерческого 

товарищества;», 

1.12.3. шестой абзац пункта изложить в следующей редакции: 

«- за уборку территории гаражных, гаражно-строительных кооперативов и прилегающих 

территорий - правление гаражного, гаражно-строительного кооператива;» 

1.12.4. девятый абзац пункта изложить в следующей редакции: 

«- за уборку мусора после сноса зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий - 

на собственников зданий, строений, сооружений», 

1.12.5. десятый абзац пункта изложить в следующей редакции: 

«- за уборку и содержание земельного участка, предоставленного для строительства, 

реконструкции и прилегающей к земельному участку территории - на лицо, которому 

земельный участок принадлежит на законном праве;». 

1.13. наименование подраздела 4.2. изложить в следующей редакции: 

«4.2. Содержание территорий муниципального образования  

сельского посления «Саганнурское» в летний период»; 

1.14. в пункте 4.2.1 слова «Период летней уборки » заменить словами «Летний период » 

1.15. наименование подраздела 4.3. изложить в следующей редакции: 

«4.3. Содержание территорий муниципального образования  

сельского посления «Саганнурское» в зимний период» 

1.16. в пункте 4.3.1 слова «Период зимней уборки» заменить словами «Зимний период»; 

1.17. пункт 4.3.2 изложить в следующей редакции: 

«4.3.2. В зимний период прилегающие территории к зданию, строению, сооружению, 

образованного земельного участка, входящие в их состав тротуары, пешеходные дорожки, 

выходы (крыльцо) из подъездов многоквартирных домов, входных групп зданий, подлежат 

очистке от снега до твердого основания, покрытия (асфальт, бетон, брусчатка, плитка) и 

очистке от зимней скользкости. 

На территориях внутриквартальных, внутридворовых проездов, дворовых территориях 

многоквартирных домов допускается оставление слоя снега для его последующего уплотнения 

с постоянной обработкой фрикционными материалами. 

Снег, собираемый на придомовой территории многоквартирных домов, допускается 

складировать на газонах и на свободных территориях при обеспечении сохранения зеленых 

насаждений с учетом обеспечения возможности отвода талых вод в период таяния снега.» 

1.18. Подраздел 4.3. дополнить пунктом 4.3.13: 

«4.3.13. Кроме мероприятий предусмотренных настоящим подразделом 4.3. проводятся 

следующие виды работ: 

- ежедневное подметание, очистка территорий  от различного мусора,  

- очистка урн,  

- работы по удалению несанкционированно размещаемых надписей, объявлений, листовок, 

иных информационных материалов, средств размещения информации со всех объектов 

(фасадов зданий и сооружений, ограждений, заборов, деревьев и т.п.)» 

1.19. Раздел 4 дополнить подразделом 4.4. следующего содержания: 

 

«4.4. Порядок участия собственников земельных участков, зданий  

(помещений в них), строений и сооружений в содержании прилегающих территорий.  

Определение границ прилегающих территорий. 

 

4.4.1. Содержание прилегающих территорий осуществляется собственниками земельных 

участков, зданий (помещений в них), строений и сооружений, в границах территорий, 



  

определенных в соответствии с пунктом 4.4.5 настоящих Правил, за счет собственных средств. 

4.4.2. Собственники земельных участков, зданий (помещений в них), строений и 

сооружений вправе передать обязательства по благоустройству прилегающих территорий 

иным ответственным лицам, указанным в пункте 1.6. настоящих Правил, по договорам, а 

также в силу иных оснований, предусмотренных законодательством. 

4.4.3. Собственники земельных участков, зданий (помещений в них), строений и 

сооружений должны обеспечивать соблюдение настоящих Правил, выполнение минимального 

перечня работ по благоустройству на прилегающих территориях, указанных в п. 4.4.6 

настоящих Правил. 

4.4.4. В случае, если за прилегающую территорию ответственны несколько собственников 

земельных участков, зданий (помещений в них), строений и сооружений, обязательства по ее 

благоустройству могут распределяться между ними соглашениями сторон. 

4.4.5. Границы прилегающих территорий определяются следующим образом: 

Внешняя часть границ прилегающих территорий определяется на расстоянии 10 метров по 

периметру от границ земельного участка, на основании сведений о государственном 

кадастровом учете соответствующих земельных участков, а при отсутствии границ земельного 

участка - 30 метров по периметру от границ здания, строения, сооружения, за исключением 

следующих случаев: 

- коммунальные объекты  - на расстоянии 5 метров от границ земельного участка, в случае, 

если земельные участки, на которых находятся коммунальные объекты, не образованы в 

установленном земельным законодательством порядке -  10 м от объекта; 

- линии электропередач, расположенные в поселковых лесах, а также за пределами 

поселковых лесов, на земельных участках, на которые государственная собственность, не 

разграничена - в пределах охранной зоны линии электропередач;    

- надземные линии трубопроводов - на расстоянии 2 метров в обе стороны по всей 

протяженности линейного объекта; 

- огороженные трансформаторные и распределительные подстанции, инженерные 

сооружения  - на расстоянии 10 метров от ограждения; 

- индивидуальные жилые дома - на расстоянии 5 метров от границ земельного участка, либо 

от ограждения жилого дома; 

- гаражный, гаражно-строительный кооператив, в случае, если границы земельного участка, 

на котором находится гаражный, гаражно-строительный кооператив, не определены в 

установленном земельным законодательством порядке - на расстоянии 15 метров от периметра 

объектов гаражного, гаражно-строительного кооператива; 

- строительные площадки - на расстоянии 30 метров от объекта строительства либо 10 

метров от ограждения строительной площадки; 

- места осуществления земляных работ - на расстоянии 5 метров от ограждения объекта 

земляных работ; 

- объекты некапитального строительства, временные постройки, киоски, навесы 

нестационарные торговые объекты (в том числе летние кафе) - на расстоянии 5 метров от 

объекта;  

- информационные, рекламные конструкции - на расстоянии 5 метров по периметру от 

основания;  

- инженерные сети, люки инженерных сетей и коммуникаций, тепловые камеры, коллекторы 

- на расстоянии 5 метров от объекта; 

- места временной уличной торговли - на расстоянии 3 метров от места торговли; 

- территории мест проведения ярмарок - на расстоянии 15 метров по периметру границ 

проводимого мероприятия; 

- территории объектов бытового обслуживания, общественного питания; мест размещения 

аттракционов (в том числе объектов, предоставляющим услуги с использованием верховых, 



  

упряжных и вьючных животных либо прокат инвентаря для отдыха и развлечений, а также 

иных объектов, предоставляющим услуги развлечения) - на расстоянии 15 метров от объекта. 

 

Внешняя часть границ прилегающих территорий не может быть далее границ бордюрного 

камня тротуара, проезжей части автомобильной дороги. 

В случае наложения прилегающих территорий, их границы определяются по линии, 

проходящей на равном удалении от зданий, строений, сооружений, земельных участков. 

 

4.4.6. Минимальный перечень работ по содержанию прилегающих территорий включает в 

себя:  

- содержание зеленых насаждений, кошение газонов и  иной травянистой растительности; 

- содержание покрытия дорожек, пешеходных коммуникаций, внутридворовых проездов, а 

также дорожного полотна автомобильных дорог при содержании  инженерных сетей, люков 

инженерных сетей и коммуникаций, тепловых камер, коллекторы, ливневой канализации; 

- очистку от мусора, отходов, снега, скоплений дождевых и талых вод, технических и 

технологических загрязнений, удаление обледенений в соответствии с пунктами 1, 2, 7 

приложения настоящих Правил; 

1.20. в пункте 5.1.1. произвести следующие изменения: 

1.20.1. в  абзацах 2 и 7  после слов «собственной» дополнить словами « и прилегающей» 

1.20.2  в десятом абзаце цифру «5» заменить цифрой «6»,    

1.20.3. тринадцатый абзац пункта изложить в следующей редакции: 

«- осуществлять вывоз разукомплектованных и брошенных киосков, металлических 

гаражей, автомашин с собственной территории.» 

1.21. в пункте 5.2.4. произвести следующие изменения: 

1.21.1. абзац 11 исключить, 

1.21.2. абзац 16 изложить в следующей редакции: 

« - размещение наружных кондиционеров, трубопроводов, систем вентиляции, антенн, 

спутниковых антенн и антенн-"тарелок" на главном фасаде зданий, а также на архитектурных 

деталях, элементах декора, поверхностях с архитектурной отделкой, и крепление, ведущее к 

повреждению архитектурных поверхностей;» 

1.22. пункт 5.2.8. изложить в следующей редакции: 

«5.2.8. Печатная продукция, размещенная в местах, неустановленных для данных целей, а 

именно на объектах благоустройства подлежит незамедлительному устранению лицом, 

владеющим на праве собственности или ином законном праве зданием, строением, 

сооружением на котором указанная печатная продукция размещена.  

Если печатная продукция, размещенная на зданиях, строениях, сооружениях, 

некапитальных объектах, на ограждениях (заборах), расположенных вдоль магистральных 

улиц населенного пункта, не устранена в добровольном порядке в установленный настоящими 

Правилами срок, лицом, владеющим на праве собственности или ином законном праве 

зданием, строением, сооружением, некапитальным объектом на котором указанная печатная 

продукция размещена, такая печатная продукция подлежит устранению Администрацией 

муниципального образования сельского поселения «Саганнурское».   

В указанном случае затраты Администрации муниципального образования сельского 

поселения «Саганнурское» на устранение печатной продукции в местах неустановленных для 

данных целей подлежат взысканию в судебном порядке.» 

1.23. подраздел 5.2. дополнить пунктом 5.2.9. следующего содержания: 

«5.2.9. Содержание зданий, строений, сооружений, находящихся в разрушенном, 

полуразрушенном, законсервированном, неиспользуемом, недостроенном состоянии. 

Здания, строения, сооружения, указанные в настоящем пункте Правил, должны 

соответствовать нормам безопасности. 



  

Собственники зданий, строений, сооружений, указанных в настоящем пункте Правил, либо 

собственники земельных участков, на которых расположены такие объекты недвижимого 

имущества, обязаны исключить доступ посторонних лиц, животных в такие здания, строения, 

сооружения. 

Собственники зданий, строений, сооружений, указанных в настоящем пункте Правил, либо 

собственники земельных участков, на которых расположены такие объекты недвижимого 

имущества, обязаны в отношении зданий, строений, сооружений, находящихся в 

разрушенном, полуразрушенном, недостроенном состоянии, производить действия, 

направленные на восстановление зданий, строений, сооружений, в том числе внешнего вида, 

или демонтаж таких объектов с последующей утилизацией строительного мусора, либо 

произвести консервацию объекта, обеспечивающую недопущение негативного воздействия на 

окружающую среду и угрозу для жизни и здоровья граждан, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, жизни и здоровья 

животных и растений. 

Здания, строения, сооружения, указанные в настоящем пункте Правил, должны быть 

огорожены плотным забором в едином цветовом исполнении высотой не менее 2 м.  по всему 

периметру здания, строения, сооружения. При установлении забора не допускается 

использование поврежденных материалов. Здания, строения, сооружения, выходящие на 

улицы, дороги и площади должны быть огорожены навесным на фасад декоративно-сетчатым 

ограждением (баннер, сетка) с размещенной на нем проектной проекцией здания. 

В историческом центре запрещается использование при установлении  забора, материалов 

из необрезной доски.  

Сетчатые ограждения для фасадов зданий и сооружений могут быть выполнены из сеток, 

специально предусмотренных для этих целей, а также других видов сеток, пригодных по своим 

декоративным, прочностным и пожароопасным качествам, сохраняющим свои 

первоначальные свойства не менее одного года. 

Рекомендуемый цвет сетчатого ограждения: зеленый, светло-серый с размерами ячейки не 

более 6 (шести) квадратных сантиметров. 

Работы, предусмотренные настоящим пунктом Правил, должны быть выполнены в течение 

2 месяцев с момента разрушения, прекращения строительных работ, консервации объекта, 

либо с момента обнаружения такого разрушения, прекращения строительных работ, 

консервации.» 

1.24. абзац 1 пункта 5.3.1. изложить в следующей редакции: 

«5.3.1. Ответственность за содержание земельных участков, оформленных в установленном 

порядке под размещение многоквартирного дома, - придомовых территорий, находящихся на 

них пешеходных дорожек, тротуаров, внутридворовых проездов, объектов благоустройства и 

озеленения, въездов (выездов) во дворы, дворовой территории, а также за содержание (в том 

числе финансовое) прилегающих территорий возлагаются на собственников помещений в 

многоквартирных домах, а также на собственников и (или) иных законных владельцев 

помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или 

образованы по границам таких домов.  

В случае если собственники помещений в многоквартирном доме выбрали в качестве 

способа управления многоквартирным домом управление товариществом собственников 

жилья, жилищным кооперативом, иным специализированным потребительским кооперативом 

или управляющей организацией, ответственность за содержание, содержание и уборку 

придомовых и прилегающих территорий, границы которых установлены в п.4.4.5. настоящих 

Правил, возлагается на указанные организации.» 

1.25. абзац 2 пункта 5.3.4. изложить в следующей редакции: 

«- обеспечить санитарное содержание придомовой и прилегающей территории, в том числе 

содержание зеленых насаждений, кошение газонов и иной травянистой растительности в 



  

соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами;» 

1.26. пункт 5.3.6. изложить в следующей редакции: 

«5.3.6. Размещение контейнерных площадок за пределами придомовой территории 

допускается в случае невозможности соблюдения требований санитарных правил при ее 

размещении на придомовой территории. Создание и содержание такой контейнерной 

площадки возлагается на ответственных лиц, указанных в пункте 5.3.1. настоящих Правил. 

Определение мест размещения контейнерных площадок подлежит согласованию с 

Администрацией муниципального образования сельского поселения «Саганнурское» в 

порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 N 1039 «Об 

утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведения их реестра». 

1.27. пункт 5.3.7. изложить в следующей редакции:  

«Содержание и уборку контейнерных площадок и непосредственно прилегающей к ним 

территории на расстоянии 20 м ежедневно осуществляют лица, которым на праве 

собственности или ином законном основании принадлежат контейнерные площадки либо 

осуществляющие содержание контейнерной площадки на основании договора.» 

1.28. пункт 5.3.9 дополнить предложением следующего содержания: 

«Содержание прилегающей к дворовым помойницам и дворовым уборным территории на 

расстоянии 20 м по периметру ежедневно осуществляют лица, которым на праве 

собственности или ином законном основании принадлежат дворовые помойницы и дворовые 

уборные, либо лица, осуществляющие их содержание на основании договора.» 

1.29. второй абзац пункта 5.4.4. изложить в следующей редакции: 

«- своевременную уборку собственной, прилегающей территории и мероприятия по ее 

содержанию;» 

1.30. подраздел 6.4. дополнить пунктом 6.4.6. следующего содержания: 

«6.4.6. Лица, которым объекты принадлежат на праве собственности или ином законном 

основании, должны осуществлять содержание прилегающей территории, границы которой 

определены в п.4.4.5 настоящих Правил, в соответствии с пп.1, 2 приложения настоящих 

Правил.». 

1.31. в пункте 6.5.2. слова «30 календарных дней» заменить словами «10 календарных дней» 

1.32. в пункте 6.5.4. слова «20 календарных дней» заменить словами «10 календарных дней» 

1.33. Пункт 6.5.6 изложить в следующей редакции: 

"6.5.6. Собственник информационной конструкции обязан осуществлять содержание 

прилегающей к конструкции территории, границы которой определены в п. 4.4.5 настоящих 

Правил.". 

1.34. Подраздел 6.5 дополнить пунктом 6.5.7 следующего содержания: 

"6.5.7. Собственник информационной конструкции обязан восстановить благоустройство 

территорий и (или) внешний вид фасада и привести прилегающую к конструкции территорию 

в надлежащий вид после ее монтажа (демонтажа) в течение трех календарных дней.". 

1.35. Подпункт 5 пункта 8.1 исключить. 

1.36. Пункт 9.2 изложить в следующей редакции: 

"9.2. Ответственность за содержание строительной площадки, законсервированного объекта 

строительства, включая ограждение и прилегающую территорию, границы которой 

определены п. 4.4.5 настоящих Правил, возлагается на застройщика, если иное не 

предусмотрено законом или договором.". 

1.37. Пункт 10.5 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания: 

"- производить работы до установки ограждений места земляных работ;". 

1.38. Пункт 10.6 изложить в следующей редакции: 

"В процессе осуществления земляных работ место производства работ должно быть 

ограждено деревянными либо металлическими щитами, водоналивными блоками с 
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применением светоотражающих материалов, а также должно быть установлено аварийное 

(сигнальное) освещение, указатели проведения работ, объездных путей, а также установлены 

контейнеры для сбора строительного мусора и отходов.". 

1.39. Пункт 10.7 дополнить предложением следующего содержания: 

"На период проведения земляных работ и восстановления благоустройства лицо, их 

выполняющее, обязано осуществлять уборку прилегающей территории в пределах границ, 

установленных п. 4.4.5 настоящих Правил.". 

1.40. Пункт 11.2 изложить в следующей редакции: 

"11.2. Содержание зеленых насаждений, в том числе удаление аварийных, погибших 

деревьев и кустарников, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду, 

угрожают жизни и здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, жизни и здоровью животных и растений, 

формовочная, санитарная, омолаживающая обрезка деревьев и кустарников, полив деревьев, 

кустарников, газонов и цветников, кошение травы (газона), стрижка живой изгороди 

осуществляются собственниками, пользователями и арендаторами земельных участков, на 

которых расположены зеленые насаждения. 

Содержание и уход за зелеными насаждениями осуществляются ими самостоятельно либо 

по договору с организациями, оказывающими услуги по содержанию и уходу за зелеными 

насаждениями. 

Содержание и уход за зелеными насаждениями на придомовых и прилегающих территориях 

многоквартирных жилых домов обеспечиваются организацией, осуществляющей управление 

многоквартирным домом, либо собственниками помещений в многоквартирном жилом доме.". 

1.41. Приложение к Правилам изложить в следующей редакции:  
Перечень 

работ по благоустройству и периодичность их выполнения 

 

1. Содержание территорий муниципального образования  

сельского поселения «Саганнурское» в летний период  

 

N п. Вид работ  Периодичность выполнения  

1.1. Уборка от мусора, подметание дворовых проездов, 

территорий земельных участков, территорий 

прилегающих к земельным участкам,  зданиям, 

строениям, сооружениям, придомовых территорий  

Ежедневно до 09-00 час. утра  

1.2. Уборка от мусора пешеходных дорожек, территорий 

земельных участков, территорий прилегающих к 

земельным участкам, зданиям, строениям, 

сооружениям, придомовых территорий, очистка урн  

Ежедневно до 09-00 час. утра, а также 

в патрульном режиме  

1.3. Кошение травяного покрова  Периодически, для обеспечения 

высоты травяного покрова не более 

15 см  

 

2. Содержание территорий муниципального образования  

сельского поселения «Саганнурское» в зимний период  
 

N 

п/п  

Вид работ  Периодичность выполнения  

2.1. Уборка от снега, мусора, подметание внутридворовых 

проездов, территорий земельных участков, территорий 

прилегающих к земельным участкам, зданиям, строениям, 

сооружениям, придомовых территорий, пешеходных 

дорожек, очистка урн  

Ежедневно до 09-00 час. утра  

2.2. Обработка внутриквартальных и внутридворовых Сразу с началом снегопада  
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проездов, пешеходных дорожек и тротуаров придомовых, 

прилегающих территорий, противогололедным 

материалом при снегопаде  

2.3. Ликвидация последствий аварий (очистка от наледи и 

вывоз льда) 

В течение 1 дня после 

ликвидации аварии  

 

 

3. Содержание проезжей части дорог и улиц 

 

N 

п/п  

Вид работ  Периодичность выполнения  

3.1. Уборка от загрязнений проезжей части дорог и улиц, 

тротуаров, остановочных пунктов, пешеходных 

дорожек к остановочным пунктам  

В срок не более 3-х суток  

п.5.1.2. ГОСТ Р 50597-2017  

Содержание проезжей части дорог и улиц в зимний период  

3.2. Обработка проезжей части улиц, остановок 

общественного транспорта противогололедным 

материалом при снегопаде начиная с наиболее 

опасных для движения участков  

В сроки установленные разделом № 8  

ГОСТ Р 50597-2017  

3.3. Механизированная уборка проезжей части дорог, 

внутриквартальных и внутридворовых проездов от 

снега при снегопаде  

В сроки установленные разделом № 8  

ГОСТ Р 50597-2017  

3.4. Механизированная уборка и ручная зачистка 

тротуаров и пешеходных дорожек от снега  

В сроки установленные разделом № 8  

ГОСТ Р 50597-2017  

3.3. Вывоз снега с остановок, наземных пешеходных 

переходов, с мостов и путепроводов, с территорий, 

прилегающих к зданиям, придомовых территорий, 

пешеходных дорожек, тротуаров, придомовых 

территорий  

В сроки установленные разделом 8  

ГОСТ Р 50597-2017  

 

 

4. Содержание малых архитектурных форм  

 

N 

п/п  

Вид работ  Периодичность выполнения  

4.1. Промывка с применением моющего раствора  1 раз в месяц (с апреля по октябрь) 

4.2. Сметание снега и его уборка  Постоянно в зимний период  

4.3. Окраска деревянных и металлических поверхностей  Не реже одного раза в год  

4.4. Ремонт сломанных реек, восстановление 

конструктивных элементов  

В течение 10 календарных дней после 

обнаружения  

 

5. Наружное освещение  

 

N 

п/п  

Вид работ  Периодичность выполнения  

5.1  Очистка от несанкционированной информационной 

печатной продукции, надписей  элементов уличного 

освещения, фонарей, опор уличного освещения, 

трансформаторных будок  

В течение 3-х календарных дней с 

момента обнаружения.   

5.2. Очистка от грязи и мойка элементов уличного 

освещения, фонарей, опор уличного освещения, 

трансформаторных будок  

Не реже 2-х раз в год (весной и 

осенью) 

5.3. Восстановление горения отдельных светильников, 

элементов световой иллюминации и архитектурной 

Не более 10 суток с момента 

обнаружения  



  

подсветки  

5.4. Очистка от коррозии, окраска элементов уличного 

освещения, фонарей, опор уличного освещения, 

трансформаторных будок  

Не реже 1 раза в год  

 

5.5. 

Вывоз сбитых, демонтированных, поврежденных 

опор освещения на центральных улицах поселка  

Незамедлительно с момента 

обнаружения или демонтажа  

 На остальных территориях 

 

В течение суток с момента 

обнаружения или демонтажа  

 

6. Содержание зданий, строений и сооружений  

 

N п/п  Наименование работы  Периодичность работ  

6.1. Ремонт и окраска фасадов зданий и сооружений, 

за исключением фасадов многоквартирных 

жилых домов  

По мере необходимости, не реже 1 

раза в десять лет или не позднее 

2-х месяцев с момента 

обнаружения повреждения 

отделки. 

6.1.1. Капитальный ремонт и окраска фасадов зданий 

многоквартирных жилых домов  

В сроки, установленные 

Республиканской программой 

«Капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на 

территории Республики Бурятия, 

на 2014 - 2043 годы», 

утвержденной постановлением 

Правительства Республики 

Бурятия от 28.02.2014 N 77  

6.1.2. Текущее содержание многоквартирных домов, в 

т.ч. текущий ремонт фасада  

По мере необходимости или не 

позднее 2-х месяцев с момента 

обнаружения повреждения 

отделки. 

6.2. Устранение повреждений водоотводящей 

системы, системы внешнего освещения, 

номерных знаков, вывесок, рекламных 

конструкций и пр. 

В течение 5 календарных дней с 

момента повреждения  

6.3. Устранение повреждений ограждений и (или) 

оград  

В течение 10 календарных дней с 

момента обнаружения  

6.4. Очистка крыш, козырьков входов, балконов и 

лоджий, являющихся местами общего 

пользования, от мусора и грязи  

Постоянно, по мере 

необходимости  

6.5. Ремонт, покраска, мойка балконов, лоджий, 

являющихся местами общего пользования  

По мере необходимости  

6.6. Очистка от снега кровель, крыш, желобов, 

водостоков, балконов, лоджий, являющихся 

местами общего пользования, и козырьков  

Постоянно в зимний период, не 

реже 1 (одного) раза в месяц  

 

 

 

6.7. 

Очистка от наледи кровли, крыши, козырьки  В течение 3 календарных дней с 

момента обнаружения, в период 

оттепели - в течение 1 

календарного дня  

 Удаление сосулек с кровель, крыш, козырьков  В течение 1 календарного дня с 

момента обнаружения  



  

6.8. Установка, ремонт и очистка информационных 

досок, размещенных у входов в подъезды жилых 

домов, иных местах  

По мере необходимости  

6.9. Очистка стен фасадов, дверей, иных элементов 

зданий и сооружений от несанкционированной 

информационной печатной продукции, надписей  

В течение 3-х календарных дней с 

момента обнаружения  

6.10  Устранение повреждений конструктивных 

элементов зданий, не влияющих на их 

прочностные характеристики  

В течение 2-хмесяцев с момента 

обнаружения  

6.11  Устранение повреждений конструктивных 

элементов зданий, влияющих на их прочностные 

характеристики  

Немедленно  

6.12  Очистка от загрязнения поверхностей 

ограждений, подпорных стенок, лестниц  

Не реже 2 раз в месяц в летний 

период  

6.13  Промывка водой поверхностей ограждений, 

подпорных стенок, лестниц  

Не реже 1 раза в месяц  

6.14  Удаление сорной растительности у парапетов, 

оград, ограждений, между конструктивными 

элементами подпорных стенок  

По мере необходимости  

6.15  Очистка от снега и ликвидация гололеда на 

пандусах, лестницах зданий  

Постоянно в зимний период  

6.16  Посыпка пандусов, лестниц, крылец зданий 

песком в зимний период  

Сразу при образовании 

скользкости  

6.17  Окраска металлических оград и ограждений  Не реже 1 раза в год  

6.18  Ремонт лестниц, ступенек, восстановление перил, 

лестниц зданий  

В течение 10 календарных дней со 

дня повреждения  

 

7. Содержание и воспроизводство зеленых насаждений  

 

N п/п  Наименование работы  Периодичность работ  

7.1. Полив зеленых насаждений с обеспечением 

соответствующих для каждого вида зеленых 

насаждений норм и кратности  

Постоянно в летний период  

7.2. Обработка растений от вредителей и болезней  По мере необходимости  

7.3. Посадка новых деревьев и кустарников, посев 

газонной травы, посадка цветов  

По мере необходимости (при 

нарушении норм озеленения) 

7.4. Рыхление слежавшегося снега в приствольных 

кругах  

1 раз в год весной  

7.5. Рыхление почвы в приствольных лунках  Не реже 5 раз в летний период  

7.6. Прополка почвы в приствольных кругах  Периодически  

7.7. Внесение удобрений в приствольные лунки  1 - 2 раза в летний период  

7.8. Санитарная обрезка (удаление сухих сучьев, 

поврежденных ветвей, прореживание, удаление 

поросли) 

1 раз в год  

7.9. Снос сухих, больных деревьев  По мере необходимости  

7.10. Формовочная стрижка крон кустарников  1 - 2 раза в год  

7.11. Омолаживающая обрезка кустарников  По мере необходимости  

7.12. Рыхление слежавшегося снега на газонах  По мере необходимости  

7.13. Сгребание и вывоз листьев и органического 

мусора с газонов  

Не реже 2 раз в год (весной и 

осенью) 



  

7.14. Очистка газонов от видового мусора  Ежедневно до 08-00 час.утра, а 

также в патрульном режиме. 

7.15. Выкашивание газонов  При достижении высоты 15 см до 

высоты оставляемого травостоя 3 

- 5 см  

7.16. Полив газонов  По мере  необходимости  

7.17. Восстановление вытоптанных, вымерзших 

участков газона  

По мере необходимости  

 

8. Содержание фонтанов  

 

N п/п  Вид работ  Периодичность выполнения  

8.1. Запуск фонтанов  До 8 мая  

8.2. Профилактические работы  Не реже 1 раза в месяц  

8.3. Контроль за работой электродвигателей, насосов, 

системы освещения  

Ежедневно  

8.4. Контроль за целостностью изоляции 

электроустановок (при необходимости 

производить замену плавких вставок), работой 

щитов управления  

Еженедельно  

8.5. Работы по устранению протечек, очистке 

трубопроводов от мусора, протяжке, смазке и 

очистке задвижек, регулировке и очистке 

форсунок, очистке фильтров  

По мере необходимости  

8.6. Консервация фонтанов  До 5 октября  

 

9. Прочие работы  

 

N 

п/п  

Вид работ  Периодичность выполнения  

9.1. Ремонт подъездов к многоквартирным жилым 

домам, внутридворовых проездов, пешеходных 

дорожек, площадок с асфальтобетонным 

покрытием, бортового камня  

По мере необходимости, но не 

реже 1 раза в 5 лет  

9.2. Планировка и выравнивание поверхности 

площадки, срезка бугров на территории детских, 

спортивных площадок  

1 раз в 2 месяца  

9.3. Окраска нестационарных объектов  По мере необходимости, но не 

реже 1 раза в 5 лет (весной) 

9.4. Помывка нестационарных объектов  По мере загрязнения (не реже 1 

раза в год весной) 

9.5. Устранение повреждений нестационарных 

объектов  

В течение 10 календарных дней с 

момента обнаружения  
 

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационных стендах 

поселения и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования 

сельского поселения «Саганнурское». 

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования за исключением 

положений, для которых пунктом 4 настоящего решения установлены иные сроки и порядок 

вступления их в силу. 



  

4. Положения подпунктов 1.5.1 и 1.5.2 настоящего Решения  вступают в силу с 1 января 

2020 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя аппарата 

администрации муниципального образования сельское поселение «Саганнурское» (Житкову 

А.В.). 
 

Глава   

      муниципального образования 

сельское поселение «Саганнурское»                           М.И. Исмагилов 
 

 
 


