
Совет народных депутатов 

городского поселения – город Эртиль 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области. 

РЕШЕНИЕ 

От  11 июля 2012г. № 280  

О Правилах благоустройства территории 

городского поселения – город Эртиль  

Эртильского муниципального района 

Воронежской области    
 

  В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

законом Российской Федерации от 06.07.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным 

планом городского поселения – город Эртиль, Совет народных депутатов 

городского поселения – город Эртиль       

РЕШИЛ: 
 1.     Утвердить Правила благоустройства территории  городского поселения – 

город Эртиль Эртильского муниципального района Воронежской области 

согласно Приложению (прилагается). 2.     Опубликовать настоящее Решение и 

Правила благоустройства территории городского поселения – город Эртиль в 

средствах массовой информации. 3.     Контроль за исполнением данного 

решения оставляю за собой.     Глава городского поселения - город Эртиль    

А.В.Прокудин     Председатель Совета народных депутатов городского 

поселения  - город Эртиль   Е.А. Беленикин          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению  Совета народных депутатов 

городского поселения – город Эртиль 

Эртильского муниципального района  

Воронежской области 

от «11»  07    2012 г. № 280 

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ – ГОРОД ЭРТИЛЬ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ    

1.1. Правила благоустройства территории городского поселения – город Эртиль 

Эртильского муниципального района Воронежской области  (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом РФ,  

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 

отходах производства и потребления", Федеральным законом от 30.03.1999 N 

52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 

Постановлением Правительства РФ от 16.06.2000 N 461 "О правилах разработки 

и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение", 

Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и 

норм технической эксплуатации жилищного фонда", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов", СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила 

содержания территорий населенных мест", Законом Воронежской области от 

31.12.2003 N 74-ОЗ "Об административных правонарушениях на территории 

Воронежской области", Уставом  Муниципального казенного учреждения 

«Администрация городского поселения – город Эртиль Эртильского 

муниципального района Воронежской области», и определяют порядок уборки 

и содержания территории городского поселения – город Эртиль. 1.2. 

Координацию  деятельности по благоустройству и санитарному содержанию 

городского поселения – город Эртиль осуществляет глава городского поселения 

– город Эртиль, организацию деятельности по благоустройству и санитарному 

содержанию городского поселения – город Эртиль осуществляет МКП по 

благоустройству г.Эртиль       

 Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ    

2.1. Объекты благоустройства:  

Элементы  внешнего благоустройства - дороги, улицы, проезды, мосты, сети 

уличного освещения, зеленые насаждения, фасады зданий и сооружений, 

ограждения, заборы, остановки общественного транспорта, дорожные знаки, 

памятники, мемориальные доски, общественные туалеты и др.  

Придомовая территория - земельный участок, на котором расположено здание 

(группа зданий). Границы придомовых территорий определяются планом 



земельного участка, прилагаемого к техническому паспорту, или кадастровым 

паспортом. К придомовым территориям относятся тротуары у зданий, участки, 

занятые зелеными насаждениями, въезды во дворы, территории дворов, 

дворовые и внутридворовые проезды, территории мест отдыха, хозяйственные, 

спортивные и детские площадки, расположенные на дворовых территориях.  

Территории частного сектора – физические (юридические) лица, 

пользующиеся (использующие) жилые помещения, находящимися у них на 

праве собственности, или по договору (соглашению) с собственником жилого 

помещения или лицом, уполномоченным собственником; 

Обособленные территории - водоемы, пляжи, места захоронений (кладбища),  

детские сады, школы, больницы, автозаправочные станции, торговые киоски, 

палатки, павильоны и т.д. 

 2.2. Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая 

к границам здания, строения, сооружения, ограждению территории, занимаемой 

организацией, строительной площадкой, контейнерной площадкой (либо местом 

складирования крупногабаритных отходов, крупногабаритного мусора); 

объектам торговли и оказания услуг,  сооружений, в том числе участкам земли, 

находящимся в собственности, владении,  пользовании, аренде юридических 

или физических лиц; санитарно-защитные зоны предприятий.  

2.3. Закрепленная территория - участок территории, закрепленный за 

пользователем или арендатором земельного участка, здания, строения, 

сооружения, собственником объекта с кратковременным сроком эксплуатации 

для содержания, уборки и выполнения работ по благоустройству. 

 2.4. Благоустройство территории - совокупность работ и мероприятий, 

направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий 

жизни населения на территории городского поселения – город Эртиль. 

 2.5. Содержание объектов благоустройства - это комплекс профилактических 

работ по уходу за сооружениями, устранению незначительных деформаций и 

повреждений конструктивных элементов, а также их уборка. 

 2.6. Крупногабаритные отходы (КГО) - отходы потребления и хозяйственной 

деятельности, габариты которых не позволяют осуществлять их сбор в 

стандартные контейнеры.  

2.7. Сборник отходов - место временного хранения отходов (контейнер, 

бункер,  урна, выгреб).  

2.8. Несанкционированная свалка - территория, используемая, но не 

предназначенная для размещения отходов.  

2.9. Улица - обустроенная или приспособленная и используемая для движения 

транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность 

искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в 

том числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, 

пешеходная и парковая дорога, дорога в научно-производственных, 

промышленных и коммунально-складских зонах (районах). 



2.10. Дорога – проезжая часть, предполагающая наличие осевых, резервных 

полос и знаков регулирования движения транспорта. 

2.11. Тротуар – пешеходная зона, имеющая асфальтобетонное или другое 

покрытие, вдоль улиц и проездов шириной не менее 1,5 метра. 

2.12. Полоса отвода - земля, занимаемая автомобильной дорогой с учетом 

проектного резерва ее расширения, а также сооружениями, защитными 

лесонасаждениями, устройствами, необходимыми для ремонта и содержания 

автомобильной дороги. 

2.13. Придорожная полоса - полоса земли или поверхность искусственного 

сооружения, расположенная вдоль проезжей части дороги, на которой 

размещаются водоотводные каналы (кюветы), земли, предназначенные для 

развития дороги и размещения пешеходных и велосипедных дорожек и других 

сооружений дорожного комплекса и сервиса, в пределах 50 метров по обе 

стороны автодороги. 

2.14. Содержание дорог - комплекс работ, в результате которых 

поддерживается транспортно - эксплуатационное состояние дороги, дорожных 

сооружений, отвечающих требованиям ГОСТ РФ 50597-93 «Автомобильные 

дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 

условиям обеспечения безопасности дорожного движения». 

2.15. Газон - участок, занятый преимущественно естественно произрастающей 

или засеянной травянистой растительностью (дерновый покров) высотой не 

более 20 см. 

2.16. Парки - зеленые массивы, предназначенные для отдыха населения. 

2.17. Скверы - компактные зеленые массивы, предназначенные для 

кратковременного отдыха населения, планировочной организации и 

декоративного оформления территорий. 

2.18. Зеленые насаждения - лесная, древесно-кустарниковая и травянистая 

растительность (цветочно-декоративные растения и газоны) на территории 

городского поселения.  

  Глава II. ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНИЕ 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – ГОРОД ЭРТИЛЬ   Раздел 

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ   

 3.1. Объекты благоустройства должны содержаться в чистоте и порядке.  

3.2. Юридические, должностные лица и граждане обязаны: 

- соблюдать и поддерживать чистоту и порядок на всей территории городского 

поселения – город Эртиль, в том числе на прилегающих, закрепленных, 



придомовых и обособленных территориях; - обеспечить удовлетворительное 

содержание закрепленных, придомовых и обособленных территорий за счет 

собственных средств самостоятельно либо путем заключения договоров со 

специализированными предприятиями; - осуществлять благоустройство 

закрепленных, придомовых и обособленных территорий только на основании 

согласованных с уполномоченными органами проектов, которые 

предусматривают весь комплекс работ, влияющих на их художественную 

выразительность, и планов комплексного благоустройства; -  не допускать 

захламления  территорий предметами и материалами, различного рода мусором, 

скоплением снега и льда; -   обеспечить установку урн и нести ответственность 

за их содержание, включая их своевременную очистку от отходов (за 

исключением граждан); - обеспечить сбор отходов производства и потребления 

в собственные сборники отходов, размещенные согласно техническому 

паспорту на строение в соответствии с нормами накопления и периодичностью 

вывоза, или заключить договоры на складирование отходов в иных сборниках 

отходов (специально предназначенных местах) с их владельцами, а также 

обеспечить своевременный вывоз отходов производства и потребления в 

установленные места собственным автотранспортом либо по договору со 

специализированной организацией; - При входах (со стороны улиц) в 

административные и общественные здания, предприятия торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания, в местах отдыха и посещения 

граждан, на остановочных площадках общественного транспорта и на тротуарах 

должны быть установлены урны. - Установка урн и  их обслуживание 

осуществляется юридическими и физическими лицам, являющимися 

собственниками, арендаторам либо иными пользователями зданий, сооружений 

или земельных участков в соответствии с санитарными нормами и правилами. - 

очистка урн производится в течение дня по мере их заполнения, но  не реже 

одного раза в сутки, покраска урн – по необходимости. -   проводить все виды 

земляных работ, связанных с нарушением почвенного покрова и асфальтового 

покрытия, только после получения специального разрешения на производство 

земляных работ с последующим восстановлением почвенного покрова или 

асфальтового покрытия за свой счет; - не допускать порчи газонов, самовольной 

вырубки (порчи) зеленых насаждений на  территории городского поселения; -   

производить уход за зелеными насаждениями; -  обеспечивать техническую 

исправность находящихся на обслуживании дорог, тротуаров и других твердых 

покрытий на территориях жилищной застройки, промышленных предприятий, 

торговых предприятий и комплексов, а также малых архитектурных форм; - 

постоянно поддерживать в надлежащем техническом и эстетическом состоянии 

находящиеся на обслуживании здания, сооружения, детские и спортивные 

площадки, номерные знаки, уличные и дорожные указатели, опоры наружного 

освещения и контактной сети, ограды, средства наружной рекламы и 

информации, в том числе: вывески, стенды, щиты, покрытия улиц и тротуаров, 

бордюры строительные и ремонтные площадки; - не допускать сброс сточных 

вод, в том числе жидких бытовых отходов, на рельеф местности, в водные 

объекты. 3.3. В целях обеспечения чистоты и порядка на территории городского 

поселения – город Эртиль запрещается: - организовывать несанкционированные 



свалки мусора (отходы сырья, строительного и бытового мусора, 

крупногабаритного мусора, металлических конструкций автотранспортных 

средств); - осуществлять мойку автотранспортных средств во дворах   

многоквартирных жилых домов, на улицах, детских и спортивных площадках, в 

местах обитания объектов животного мира; - складировать тару, запасы товара, 

строительные материалы, отходы  у объектов с кратковременным сроком 

эксплуатации, у магазинов, а также использовать для складирования 

прилегающие территории, в том числе дворовые территории жилых домов, в 

которых находятся указанные объекты; - сжигать   отходы, листья,  тару; - 

движение машин и механизмов на гусеничном ходу по искусственным 

покрытиям улично-дорожной сети; - стоянка транспортных средств, а также  

размещение и хранение разукомплектованных (неисправных) транспортных 

средств на детских и спортивных площадках, озелененных территориях (за 

исключением обочины и озелененных разделительных полос дороги); -  

осуществлять перевозку  мусора, сыпучих материалов, легкой тары, 

растительных и порубочных остатков без принятия мер, исключающих 

захламление территории; -  выпускать домашних животных, птицу в зеленые 

зоны, на улицы, стадионы, пришкольные участки, детские площадки.  

  Раздел 4. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА    

4.1. Строительные объекты. 

 4.1.1. Обустройство и содержание строительных площадок, восстановление 

нарушенного благоустройства территории после окончания строительных и 

ремонтных работ возлагается на застройщиков, генподрядные строительные 

организации. 4.1.2. Ответственность за содержание законсервированного 

объекта строительства (долгостроя) возлагается на владельца (заказчика-

застройщика).  

4.1.3. Земельные участки, отведенные под строительство предприятиям, 

организациям и учреждениям, должны ограждаться указанными субъектами по 

всему периметру сплошным забором, иметь оборудованные въезды (выезды), 

переходные мостики, навесы, перила. 

4.1.4. Въезды (выезды) со стройплощадки должны выходить, как правило, 

на второстепенные дороги. Подъездные пути на стройплощадку должны иметь 

твердое покрытие. 

4.1.5. Ремонтно-строительные организации, независимо от форм 

собственности, обязаны: 

- до начала строительства устраивать дороги с твердым покрытием в 

местах въезда и выезда со строительной площадки на улицы и содержать их в 

чистоте; 

- оборудовать строительные площадки ограждением, в местах движения 

пешеходов ограждение должно быть с козырьком; 



- производить периодическую окраску ограждений и содержать их в 

чистоте; 

- регулярно производить уборку территории строительной площадки и 

вывозить накапливающиеся отходы и грунт в установленные места; 

- своевременно восстанавливать в полном объеме нарушенное в ходе 

строительства благоустройство прилегающей территории; 

- обеспечивать выполнение работ, предусмотренных проектом по 

благоустройству и озеленению территории; 

- не производить земляные, ремонтные и строительные работы без 

разрешительной документации, оформленной в установленном порядке; 

- осуществлять чистку и мойку колес автотранспорта с целью 

предотвращения загрязнения территории. 

4.2. Наружное освещение.  
4.2.1. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств 

наружного освещения и контактной сети должны содержаться их владельцами в 

чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться по мере необходимости, но 

не реже одного раза в три года. 4.2.2. Вывоз сбитых, а также демонтируемых 

опор освещения и контактной сети электрифицированного транспорта 

осуществляется владельцем опор незамедлительно. 4.2.3. Устройства наружного 

освещения подъездов жилых домов, номерных знаков домов и указателей улиц, 

а также систем архитектурно-художественной подсветки должны содержаться в 

исправном состоянии.  

4.3. Дорожные знаки, ограждения.  
4.3.1. Поверхность дорожных знаков должна быть чистой, без повреждений. 

4.3.2. Временно установленные дорожные знаки должны быть сняты в течение 

суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки. 4.3.4. 

Опасные для движения участки улиц, в том числе проходящие по мостам, 

должны быть оборудованы ограждениями. Поврежденные элементы 

ограждений подлежат восстановлению или замене в течение суток после 

обнаружения дефектов. 

 4.4. Памятники, мемориальные доски, памятные знаки, стелы.  

4.4.1. Ответственность за санитарное содержание памятников, мемориальных 

досок, памятных знаков, стел и прилегающих к ним территорий  возлагается на  

руководителей  муниципальных учреждений  согласно закреплению за ними 

объектов на основании постановления администрации городского поселения – 

город Эртиль. 4.5. Ограждения.  

4.5.1. Ответственность за технически исправное и надлежащее санитарное 

состояние ограждений   предприятий, организаций, учреждений   возлагается на 

их руководителя.  

4.5.2. Владелец обязан производить ремонт, окраску и очистку ограждений. 



4.6. Общественные туалеты.  

4.6.1.Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим свою деятельность на территории городского поселения – 

город Эртиль  рекомендуется обеспечить установку стационарных туалетов  или 

биотуалетов, как для сотрудников, так и для посетителей.  

- туалеты размещаются в специально оборудованных помещениях или на 

выделенных площадках; 

- площадки для установки биотуалетов должны быть ровными с 

удобными подъездами для транспорта; 

- уборка туалетов производится по мере загрязнения, но не реже одного 

раза в день; 

- туалеты должны находиться в технически исправном состоянии. 

4.7. Железнодорожные пути.  

4.7.1. Железнодорожные пути и прилегающая к ним территория (включая 

полосу отвода), насыпи, откосы, переходы через пути, перрон вокзала, 

содержатся железнодорожными организациями, эксплуатирующими данные 

объекты.  

4.8. Зеленые насаждения.  
4.8.1. Землепользователям рекомендуется обеспечить полную сохранность 

деревьев, кустарников, газонов и квалифицированный уход за зелеными 

насаждениями  самостоятельно или посредством привлечения 

специализированных служб и предприятий на договорной основе, либо иных 

организаций в соответствии с нормами действующего законодательства; 4.8.2. 

На территории, занятой зелеными насаждениями, запрещается: - проводить 

складирование любых материалов, в том числе загрязненного снега и льда; - 

проход по газонам, протаптывание троп; - посыпать чистой поваренной солью 

или иными химреагентами снег на тротуарах и пешеходных дорожках; - 

разжигать костры, сжигать отходы, мусор, листья и иные растительные остатки; 

- рвать цветы, ломать ветки деревьев и кустарников, иным способом повреждать 

или уничтожать зеленые насаждения. 4.8.3. При производстве работ 

строительным  организациям рекомендуется: - ограждать деревья, находящиеся 

на территории строительства; - при рытье котлованов под строительство зданий, 

помещений, коммуникаций  снимать растительный слой (чернозем) и 

складировать его на специально отведенных площадках. 

 4.9. Указатели с наименованиями улиц и номерами домов.  

4.9.1. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим свою деятельность на территории городского поселения, 

рекомендуется обеспечить изготовление и установку указателей с 

наименованием улиц и номерами домов на фасадах зданий за собственные 

средства.  

  Раздел 5. СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ    



  5.1. Содержание придомовых территорий включает в себя своевременную 

уборку территорий, систематический контроль за надлежащим санитарным 

состоянием, уход за зелеными насаждениями, вывоз мусора (в том числе, 

крупногабаритного мусора), твердых бытовых (в том числе, крупногабаритных) 

отходов. Все виды отходов и мусора должны собираться в специальные 

мусоросборники (контейнеры и бункеры-накопители). 

5.2. На придомовой территории должен поддерживаться следующий 

порядок: 

     - усовершенствованные покрытия тротуаров должны быть без выбоин и 

разрушенных участков; - неусовершенствованные покрытия должны быть 

спланированы, не иметь ухабов и углублений; - тротуары летом должны быть 

своевременно очищены от мусора и грязи, а зимой - от снега и льда (при 

образовании гололедной пленки или скользкости посыпаны 

противогололедными материалами); - неусовершенствованные покрытия летом 

должны содержаться в чистоте, а зимой под ровным слоем уплотненного снега, 

обеспечивающего свободный проезд машин и нормальные условия для 

движения пешеходов. 5.3. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов должен 

производиться в установленные сроки по графику, согласованному с 

организацией, обслуживающей многоквартирный дом. Контейнерные площадки 

должны своевременно очищаться, в летний период контейнеры необходимо 

мыть и дезинфицировать. 5.4. В отношении зеленых насаждений должен 

выполняться весь комплекс мероприятий по уходу, в т.ч. обрезка и удаление 

сухих и аварийных ветвей и стволов деревьев и кустарников, стрижка газонов и 

кустарниковой растительности, удаление сорняков, отходов с озелененных 

территорий. 5.5. Оборудование спортивных и детских площадок должно быть 

надежно закреплено, окрашено, иметь привлекательный вид и обеспечивать 

безопасность при пользовании им.  

5.6. Вывоз крупногабаритных отходов и крупногабаритного мусора должен 

осуществляться землепользователями по мере накопления, но не реже 1 раза в 

неделю. 

5.7. Юридические и физические лица обязаны: 

- поддерживать чистоту и порядок на придомовых территориях; 

- складировать бытовые отходы (за исключением крупногабаритных) в 

контейнеры, а крупногабаритные отходы и крупногабаритный мусор (ветки, 

елки и т.д.) - в бункеры-накопители, либо в специально отведенные места; 

- производить земляные и строительные работы на придомовых 

территориях в установленном законном порядке; 



- в случае проведения каких-либо строительных и ремонтных работ 

обеспечивать вывоз строительных и бытовых отходов, мусора, а также грунта в 

установленные места; 

- собственники зданий обязаны обеспечить содержание фасада 

принадлежащих им зданий (в том числе на праве общей долевой собственности) 

в надлежащем состоянии. Содержание, ремонт и окраска фасадов зданий 

выполняются в соответствии с нормами технической эксплуатации жилого 

фонда. Ремонт и окраска фасадов зданий выполняются в соответствии с 

паспортом колеров, согласованным с администрацией городского поселения – 

город Эртиль. Собственники зданий несут ответственность за установку и 

содержание на фасаде здания вывесок, номерных знаков. 

  

    Раздел 6. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА   

 6.1. Гражданам, имеющим жилые дома на праве частной собственности 

рекомендуется содержать в чистоте и порядке территорию частного сектора и  

территорию, прилегающую  к частному  домовладению, а также  осуществлять  

работы по уходу за зелеными насаждениями, растущими перед домом. 6.2. Сбор 

твердых и жидких бытовых отходов производится жителями в местах, 

определенных в соответствии с санитарными нормами и правилами, а вывоз - 

специализированными предприятиями согласно заключенным договорам и 

графикам или своим транспортом в специально установленные места. Не 

допускается сброс жидких бытовых отходов на рельеф местности, в водные 

объекты. 6.4. Не допускается сжигание на территории участка и прилегающей 

территории бытовых отходов, мусора, листвы, порубочных и иных 

растительных остатков.  

  Раздел 7. СОДЕРЖАНИЕ ОБОСОБЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ  И 

ОБЪЕКТОВ, ИМЕЮЩИХ ОБОСОБЛЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ    

7.1. Объекты торговли и общественного питания.  

  

7.1.1. Руководители организаций, предприятий торговли и общественного 

питания, а также индивидуальные предприниматели обязаны самостоятельно, 

либо путем привлечения на договорной основе третьих лиц, обеспечить на 

закрепленных и придомовых территориях: 

- ежедневную уборку территории; 

- содержание и ремонт асфальтового покрытия подъездных дорог, 

тротуаров и разгрузочных площадок; 

- в зимнее время очистку подъездных дорог и тротуаров от снега и льда, 

во время гололеда посыпку песком. Складирование и вывоз снега (скола льда) 

осуществляется в установленные места; 



- в летнее время поливку территории и удаление сорной растительности; 

- установку у входов в здания (сооружения) урн для мусора и их 

регулярную очистку; 

- вывоз образовавшихся отходов (в том числе упаковочной тары) 

самостоятельно либо путем заключения договоров со специализированными 

организациями на их вывоз; 

- сбор отходов, являющихся вторичным сырьем, в накопители для 

последующей передачи специализированным организациям. 

7.1.2. Организациям, предприятиям торговли и общественного питания 

запрещается складировать отходы производства, тару в контейнеры (бункеры-

накопители) и урны, предназначенные для сбора бытовых отходов, а также на 

прилегающую территорию, сжигать образующиеся отходы и тару, сливать 

жидкие отходы на рельеф местности, в водные объекты и в ливневую 

канализацию. 

  

  

7.2. Места захоронения (сельские кладбища).    
7.2.1. Уборка и санитарное содержание мест захоронения (кладбищ)  

организуется МКП по благоустройству г.Эртиль. 7.2.2. Гражданам 

(организациям), производящим захоронения, рекомендуется содержать 

сооружения и зеленые насаждения (оформленный могильный холм, памятник, 

цоколь, цветники, кустарники, деревья, необходимые сведения о захоронении), 

расположенные в границах земельного участка, предоставленного для 

захоронения, в надлежащем состоянии. 7.2.3. Запрещается: - портить 

надмогильные сооружения, мемориальные доски, кладбищенское оборудование 

и засорять территорию; - производить рытье ям для добывания песка, глины, 

грунта; - осуществлять складирование строительных и других материалов; - 

повреждать, выкапывать и уничтожать зеленые насаждения; - разводить костры, 

сжигать отходы и растительные остатки; - срезать дерн.    

7.3. Водоемы  

7.3.1. Уборка и санитарное содержание прилегающей территории к водоему  

организуется МКП «г. Эртиль по благоустройству». 7.3.2. Запрещается: - 

засорение прилегающей к водоему территории посторонними предметами и 

материалами; - сброс в водоемы мусора и бытовых отходов и захламление 

водоохраной зоны водных объектов; - мойка всех видов транспорта в открытых 

водоемах, у водных источников, слив в водоемы веществ, влияющих на их 

загрязнение; - мытье посуды, иных предметов домашнего обихода, домашних 

животных в местах, предназначенных для купания.   

 7.4. Территории автозаправочных станций, организаций автосервиса, 

автомастерских.  



  

7.4.1. Собственники, владельцы, арендаторы автозаправочных станций, 

организаций автосервиса, автомастерских обеспечивают: 

- содержание оборудования и ограждений объектов в исправном 

состоянии, своевременное проведение необходимого ремонта и покраски; 

- ежедневное проведение уборки территорий объектов и прилегающих 

территорий; 

- в летний период проведение покоса сорной растительности на 

прилегающей территории; 

- в зимний период организуют очистку территории, въездов и 

пешеходных дорожек от снега и льда с вывозом в установленные места, 

обработку их противогололедными реагентами; 

- сбор и регулярный вывоз накапливающихся на объектах отходов; 

- сбор поверхностно - ливневых сточных вод со всей территории с 

обязательным оборудованием площадок приемниками стоков, отбортовки 

(обваловки) по их периметру с последующей откачкой сточных вод 

специализированным транспортом и вывозом на очистные сооружения; 

- лабораторный контроль за эффективностью работы существующих 

очистных сооружений, своевременную чистку отстойников и очистных 

сооружений, утилизацию уловленных осадков локальных очистных сооружений 

(ЛОС), очистку фильтров, соблюдение иных требований эксплуатации ЛОС; 

- раздельный сбор бытовых отходов и отработанных нефтепродуктов, 

промасленных материалов, отработанных шин, аккумуляторов в специально 

оборудованные сборники, установленные на твердом нефильтрующем 

покрытии, имеющем навесы. 

  

    Глава III. ОРГАНИЗАЦИЯ УБОРКИ  ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ – ГОРОД ЭРТИЛЬ   Раздел 8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПОРЯДКА УБОРКИ И СОДЕРЖАНИЯ  ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

 8.1. Работы по уборке  территории городского поселения – город Эртиль 

включают в себя: уборку отходов, мусора, грязи, снега и скола льда, обработку 

противогололедными реагентами. 8.2. Рекомендуется руководителям 

предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности 

организовывать  и контролировать уборку придомовых, закрепленных 

территорий к зданиям, сооружениям и иным объектам. Плановое строительство 

сооружений, реконструкция и ремонт инженерных сетей, связанных с 



нарушением покрытий дорог, тротуаров, проездов, газонов и дворов 

производится по согласованию  с администрацией городского поселения – 

город Эртиль при наличии проектов и смет, которые должны предусматривать 

полное восстановление нарушенных элементов благоустройства. В случае 

проведения аварийных работ, предприятия и эксплуатирующие инженерные 

сети организации обязаны в течение суток  с момента начала работ получить 

разрешение на их производство в администрации городского поселения – город 

Эртиль с указанием сроков восстановления нарушенных элементов 

благоустройства. Возникающие после восстановления покрытия просадки в 

течение двух лет устраняет за свой счет организация, производившая земляные 

работы. Все организации, производящие вскрытие дорожного покрытия в 

период производства работ, поддерживают в надлежащем санитарно – 

техническом состоянии участок в пределах 3 м. от границ площади вскрытия. 

8.3.Уборка территорий, прилегающих к торговым павильонам, палаткам и 

киоскам со стороны фасада на расстоянии 5 м., с боковых и тыльных сторон – 3 

м., возлагается на их владельцев. В случае , когда торговые павильоны и киоски 

расположены вдоль проезжей части дорог (вдоль красной линии) , на их 

владельцев возлагается уборка территорий до бордюрного камня дороги. 

Промышленные предприятия , гаражно – строительные кооперативы, 

автозаправочные станции убирают и содержат в надлежащем санитарно – 

техническом состоянии прилегающую территорию на расстоянии 50 м. по 

периметру. 8.4.Удаление наледей на дорогах, тротуарах и дворовых проездах, 

появляющихся в зимнее время в результате аварий водопроводных, 

канализационных и тепловых сетей, производится немедленно организацией, на 

балансе которой находятся указанные сети или коммуникации. 8.5.Организации, 

учреждения, магазины поддерживают порядок и чистоту прилегающей 

территории на расстоянии до 10 м. по периметру от границ земельного участка, 

определенного планом, прилагаемым к техническому паспорту. В случае, когда 

предприятия, организации, учреждения, магазины располагаются вдоль красной 

линии, на их владельцев возлагается уборка территории до бордюрного камня 

дороги, включая прибордюрную часть. 8.6. Рекомендуется гражданам, 

имеющим жилые дома на праве частной собственности производить уборку 

территории на участке домовладения, и  территорию, прилегающую  к 

частному  домовладению, 8.7. Запрещается:   -    сдвигать снег с убираемой 

территории на уже очищенную;   - применение технической соли и жидких 

реагентов в качестве противогололедных материалов на тротуарах, посадочных 

площадках остановок транспорта, в парках, дворах и прочих пешеходных и 

озелененных зонах;  -   переброска и перемещение загрязненного и засоленного 

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

насаждения;   8.8. Уборку посадочных площадок общественного транспорта 

осуществляют:  

- совмещенных с торговыми павильонами, рекламоносителями и другими 

временными сооружениями - владельцы указанных сооружений; 

- не имеющих торговых павильонов - организации (предприятия), 

осуществляющие уборку проезжей части уличнодорожной сети. 



8.9. Владельцы торговых павильонов и других временных сооружений 

обязаны: 

- осуществлять уборку закрепленной территории и обеспечивать 

своевременный вывоз пустой тары самостоятельно либо путем заключения 

договоров со специализированными организациями (предприятиями); 

- иметь у входа во временное сооружение урны для сбора мусора и 

производить их очистку в течение дня по мере накопления, но не реже одного 

раза в сутки. 

8.10. Остановки общественного транспорта, а также прилегающие к ним 

территории, рекомендуется убирать  владельцам предприятий и организаций, 

осуществляющих  пассажирские перевозки и эксплуатацию данных объектов; 

8.11. Рекомендовать землепользователям территорий, прилегающих к 

трансформаторным и распределительным подстанциям, другим инженерным 

сооружениям, работающим в автоматическом режиме (без обслуживающего 

персонала), а также к опорам ЛЭП, производить уборку прилегающих 

территорий, на которых находятся данные объекты. 

8.12.Уборку территорий парков, скверов, бульваров, газонов, клумб, 

цветников обеспечивает МКП по благоустройству г.Эртиль или иные 

организации в соответствии с нормами действующего законодательства. 

8.13.Тротуары, дворовые территории, внутриквартальные проезды, 

прилегающие к реконструируемым и (или) ремонтируемым домам, до момента 

сдачи заказчику выстроенного или отремонтированного объекта обслуживаются 

(убираются) организациями, ведущими реконструкцию и (или) ремонт. 

8.14.Организации, в ведении которых находятся подземные сети, обязаны 

регулярно следить за тем, чтобы крышки люков канализационных, 

водопроводных, и других колодцев находились на уровне дорожного покрытия, 

и содержать их в исправном состоянии. 

8.15. Запрещается: 

- вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на улично - дорожную 

сеть; 

- складирование строительных материалов, мусора, грунта, отходов и 

оборудования, в том числе размещение бытовок, за пределами территории 

строительной площадки и вне специально отведенных мест; 

- установка ограждений строительных площадок за пределами 

отведенного под строительство земельного участка. 

8.16. Юридические и физические лица обязаны: 



- осуществлять ежедневную уборку и постоянно поддерживать в чистоте 

и порядке принадлежащую им (закрепленную за ними) территорию; 

- производить благоустройство и необходимый ремонт принадлежащих 

(используемых) им (ими) объектов, а также обеспечивать своевременный вывоз 

отходов (мусора). 

8.17. Владельцы рынков обязаны содержать в чистоте и порядке и 

обеспечивать надлежащее санитарное состояние территории рынка, а также 

места подхода и подъездов к рынку самостоятельно либо путем заключения 

договоров с подрядной организацией. 

8.18. Владельцы объектов с кратковременным сроком эксплуатации и 

отдельно стоящих стационарных средств наружной рекламы (щитовые 

установки, тумбы, динамические конструкции и т.д.) обеспечивают уборку 

закрепленной за ними территории. 

8.19. Брошенные или оставленные материалы (древесина, 

железобетонные изделия, металлические конструкции, брошенные кузова и 

части автотранспорта и агрегатов (лом металлов) и иные движимые вещи) 

убираются предприятиями, учреждениями и организациями, ответственными за 

уборку соответствующей территории. 

      

Раздел 9. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА    БЫТОВЫХ ОТХОДОВ   

 9.1. Сбор и удаление  бытовых отходов осуществляется в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями по планово-регулярной системе 

согласно утвержденным графикам. 9.2.  Планово-регулярная система включает: 

- сбор, временное хранение и удаление бытовых отходов с территорий жилых 

домов и организаций в сроки, установленные санитарными правилами. 9.3. 

Взаимоотношения специализированных организаций (предприятий) по 

удалению бытовых отходов с юридическими и физическими лицами должны 

строиться на договорных началах. 9.4. Специализированным организациям 

(предприятиям) в соответствии с условиями заключенных договоров 

рекомендуется: - осуществлять своевременный вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов  в отведенные для их утилизации  места; - обеспечивать 

соблюдение технологических, санитарных и экологических норм при 

осуществлении всех операций с отходами. 9.5. Организациям, обслуживающим 

здания, рекомендуется: -   организовать сбор, хранение и вывоз бытовых 

отходов; - содержать сборники отходов в надлежащем санитарном и 

техническом состоянии; - обеспечить подъезд спецавтотранспорта и подход к 

сборникам отходов. 9.6. Сбор твердых бытовых отходов осуществляется в: - 

контейнеры для отходов, установленные на оборудованных контейнерных 

площадках; - специальный автотранспорт, работающий по установленному 

графику. 9.7. Сбор жидких отходов из неканализованных домовладений 

осуществляется в специально оборудованные для этих целей места (выгреб). 9.8. 



Сбор крупногабаритных отходов (КГО) должен производиться в бункеры-

накопители, а при их отсутствии - в специальных местах, предусмотренных на 

территориях контейнерных площадок. 9.9. Сбор промышленных отходов 

осуществляется в специально оборудованных местах, сооружениях, емкостях, 

контейнерах.  

  Раздел 10. СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ   

БЫТОВЫХ ОТХОДОВ   
 10.1. Лица, в ведении которых находятся места временного хранения отходов 

(контейнеры, контейнерная площадка)    обеспечивают: - надлежащее текущее 

содержание контейнеров, контейнерной площадки и прилегающей к ней 

территории,  в соответствии с требованиями санитарных норм и правил; - по 

окончании погрузки отходов производить уборку контейнерной площадки 

(места расположения сборников отходов); - в зимнее время года - очистку от 

снега и наледи, подходов и подъездов к ней с целью создания нормальных 

условий для специализированного автотранспорта и пользования населения; - 

контроль за своевременным вывозом отходов согласно заключенным договорам 

с организацией(предприятием), осуществляющим данный вид деятельности и 

графикам вывоза; - своевременный ремонт, покраску (не реже одного раза в год) 

и замену непригодных к дальнейшему использованию контейнеров; - 

дезинфекцию контейнеров и площадок под ними. 10.2. Контейнеры 

размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных контейнерных 

площадках. 10.3. Решение о размещении контейнерных площадок принимается 

в порядке, установленном санитарными нормами и правилами. 10.4. 

Запрещается: - установка контейнерных площадок, контейнеров на проезжей 

части, тротуарах, газонах; - сжигание отходов (мусора) в контейнерах и на 

контейнерных площадках; - переполнение контейнеров отходами и захламление 

территорий, прилегающих к контейнерным площадкам.   

 Раздел 11. ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫВОЗА  БЫТОВЫХ ОТХОДОВ   

 11.1. Под вывозом бытовых отходов понимается деятельность 

специализированных организаций (предприятий) по перемещению отходов с 

места их сбора к месту их утилизации (захоронению) на договорной основе. 

11.2. Вывоз бытовых отходов производится в ранее отведенные места в 

соответствии с заключенными договорами, графиками вывоза и требованиями 

санитарных норм и правил в  определенное место.  11.3. Периодичность вывоза 

бытовых отходов из мест их временного хранения (контейнеры, контейнерная 

площадка) определяется с учетом нормативных сроков их хранения и в 

соответствии с санитарными правилами и нормами. 11.4. Уборку мусора, 

просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в транспорт, производят 

работники организации (предприятия), осуществляющей вывоз бытовых 

отходов.   

   Глава IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – 

ГОРОД ЭРТИЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ   12.1. 

Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется главой 

городского поселения – город Эртиль  в соответствии с установленной 

компетенцией. Ответственность за нарушение настоящих Правил 



устанавливается в соответствии с Законом Воронежской области от 31.12.2003 

N 74-ОЗ "Об административных правонарушениях на территории Воронежской 

области"  

В случае выявления фактов нарушений Правил уполномоченные органы 

местного самоуправления и их должностные лица вправе: 

- выдать предписание об устранении нарушений; 

- составить акт об административном правонарушении в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

- обратиться в суд с заявлением (исковым заявлением) о признании 

незаконными действий (бездействия) физических и (или) юридических лиц, 

нарушающих Правила, и о возмещении ущерба. 

12.2. Лица, допустившие нарушение Правил, несут ответственность в 

соответствий с действующим законодательством. 

Вред, причиненный в результате нарушения Правил, возмещается виновными 

лицами в порядке, установленном действующим законодательством. 

  

 


