Республика Крым
Сакский район
Штормовской сельский совет
53 сессия I созыва
РЕШЕНИЕ
22 декабря 2017 года

№ 284

с. Штормовое

О внесении изменений
в Правила благоустройства, содержания и организации уборки
территории муниципального образования Штормовское сельское поселение
Сакского района Республики Крым
В целях организации благоустройства, озеленения, содержания и уборки территории
муниципального образования Штормовское сельское поселение, с учетом Методических
рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских
кругов, внутригородских районов, утвержденных приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 711/пр,
в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Республики Крым от 21 сентября 2014 года № 54-ЗРК «Об основах
местного самоуправлении в Республики Крым», руководствуясь Уставом муниципального
образования Штормовское сельское поселение Сакского района Республики Крым,
Штормовской сельский совет решил:
Внести в правила благоустройства, содержания и организации уборки территории
муниципального образования Штормовское сельское поселение Сакского района Республики
Крым изменения, изложив раздел 1 «Общие положения» в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования на официальном сайте
муниципального образования Штормовское сельское поселение Сакского района Республики
Крым http://www.Shtormovskoe.ru./ и подлежит размещению на Портале Правительства
Республики Крым – http://rk.gov.ru в разделе: «Муниципальные образования», подраздел
«Муниципальные образования Сакского района/Штормовское сельское поселение» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационном стенде
администрации Штормовского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
вопросам территориального планирования, землепользования, благоустройства и охраны
окружающей природной среды
1.

Председатель
Штормовского сельского совета –
глава администрации
Штормовского сельского поселения

С.-Х.М. Катаев

Приложение к решению 53 сессии
Штормовского сельского совета
1 созыва от 22.12.2017 г. № 284
ПРАВИЛА
благоустройства, содержания и организации уборки территории
муниципального образования Штормовское сельское поселение
Сакского района Республики Крым
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила благоустройства, содержания и уборки территории
муниципального образования Штормовского сельского поселения Сакского района Республики
Крым (далее – Правила) разработаны с целью обеспечения должного санитарногигиенического, противопожарного, эстетического состояния Штормовского сельского
поселения Сакского района Республики Крым (далее – поселение) и дальнейшего его
благоустройства в соответствии с действующими санитарными, противопожарными,
архитектурно-градостроительными и другими нормами, а также для создания безопасной,
удобной и привлекательной среды территории поселения.
Настоящие Правила разработаны с учетом Методических рекомендаций для подготовки
правил благоустройства территорий поселений, городских кругов , внутригородских районов,
утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 711/пр, в целях формирования безопасной,
комфортной и привлекательной среды, к которой относится совокупность территориально
выраженных природных, архитектурно-планировочных, экологических, социально-культурных
и других факторов, характеризующих среду обитания в поселении и определяющих
комфортность проживания на такой территории.
1.2. Правила действуют на всей территории поселения и обязательны для выполнения
всеми юридическими, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, (в том
числе должностными лицами, гражданами, лицами, не имеющими гражданства),
проживающими или ведущими хозяйственную деятельность на территории поселения.
1.3. Организация рациональной системы санитарной очистки территории поселения,
содержание домашних животных и птицы, сбора, временного хранения и регулярного вывоза
промышленных отходов, твердых и жидких бытовых отходов, подбора трупов и утилизации
бродячих животных (собак и кошек), а также благоустройство территорий поселения, должны
соответствовать требованиям настоящих Правил.
1.4. Настоящие Правила содержат:
- правила уборки и содержания территорий;
- правила уборки и содержания территории по сезонам года;
- правила содержания зеленых насаждений;
- правила производства дорожных и земляных работ;
- правила проведения ремонта и содержания жилых, культурно-бытовых и
общественных зданий и сооружений, систем уличного и дворового освещения;
- правила содержания транспортных средств;
- правила установки и эксплуатации световых вывесок, реклам и витрин;
- правила установки и содержания малых архитектурных форм, элементов
благоустройства, средств передвижной мелкорозничной торговли и других
легкосъемных объектов;
- контроль за соблюдением и ответственность за нарушение Правил санитарного
содержания, благоустройства и организации уборки территории поселения.

1.5. Настоящие Правила могут быть дополнены и изменены по мере необходимости.
1.6. Основные понятия.
Благоустройство территории – комплекс мероприятий по инженерной подготовке и
обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых
архитектурных форм и объектов монументального искусства.
К деятельности по благоустройству территорий относят разработку проектной
документации по благоустройству территорий, выполнение мероприятий по благоустройству
территорий и содержание объектов благоустройства.
Под проектной документацией по благоустройству территорий понимается пакет
документации, основанной на стратегии развития поселения и концепции, отражающей
потребности жителей поселения, который содержит материалы в текстовой и графической
форме и определяет проектные решения по благоустройству территории. Состав данной
документации зависит от объекта благоустройства. Предлагаемые в проектной документации
по благоустройству решения могут разрабатываться по результатам социологических,
маркетинговых, архитектурных, градостроительных и иных исследований, социальноэкономической оценки эффективности проектных решений.
Развитие территории осуществляется путем улучшения, обновления, трансформации,
использования лучших практик и технологий, в том числе путем развития инфраструктуры,
системы управления, технологий, коммуникаций между жителями и сообществами. При этом
предполагает реализацию комплексных проектов по благоустройству, предусматривающих
одновременное использование различных элементов благоустройства, обеспечивающих
повышение удобства использования и визуальной привлекательности благоустраиваемой
территории.
Содержание объектов благоустройства осуществляется путем поддержания в надлежащем
техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных
элементов в соответствии с эксплуатационными требованиями. При этом при разработке и
выборе проектов по благоустройству территорий важным критерием является стоимость их
эксплуатации и содержания.
Участниками деятельности по благоустройству могут выступать:
а) население поселения, которое формирует запрос на благоустройство и принимает
участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях жители поселения участвуют в
выполнении работ. Жители могут быть представлены общественными организациями и
объединениями;
б) представители органов местного самоуправления, которые формируют техническое
задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование в пределах своих
полномочий;
в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории поселения,
которые могут участвовать в формировании запроса на благоустройство, а также в
финансировании мероприятий по благоустройству;
г) представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные архитекторы,
специалисты по благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие
концепции и проекты благоустройства, рабочую документацию;
д) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе
возведению малых архитектурных форм;
е) иные лица.
Внешнее благоустройство поселения – совокупность работ и мероприятий,
направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга
населения в границах поселения.
Элементы
благоустройства
территории
–
декоративные,
технические,
планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды
оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные

сооружения, наружная реклама и информация, используемая как составные
благоустройства.
К элементам благоустройства в настоящих Правилах относят, в том числе:
- элементы озеленения;
- покрытия;
- ограждения (заборы);
- водные устройства;
- уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
- игровое и спортивное оборудование;
- элементы освещения;
- средства размещения информации и рекламные конструкции;
- малые архитектурные формы и городская мебель;
- некапитальные нестационарные сооружения;
- элементы объектов капитального строительства.

части

Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое минимальное
сочетание элементов благоустройства для создания на территории муниципального
образования безопасной, удобной и привлекательной среды.
Объекты благоустройства территории - территории поселения, на которых
осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, функциональнопланировочные образования, а также территории, выделяемые по принципу единой
градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного
восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой), другие
территории муниципального образования.
К объектам благоустройства относятся территории различного функционального
назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе:
- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
- площадки для выгула и дрессировки собак;
- площадки автостоянок;
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
- парки, скверы, иные зеленые зоны;
- площади, набережные и другие территории;
- технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны;
- контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных
отходов.
Объекты нормирования благоустройства территории - территории поселения, для
которых в нормах и правилах по благоустройству территории устанавливаются: нормируемый
комплекс элементов благоустройства, нормы и правила их размещения на данной территории
(площадки различного функционального назначения, пешеходные коммуникации, проезды,
общественные пространства, участки и зоны общественной, жилой застройки, санитарнозащитные зоны производственной застройки, объекты рекреации, улично-дорожная сеть
населенного
пункта,
технические
(охранно-эксплуатационные)
зоны
инженерных
коммуникаций).
Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально
отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также иные
мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и охрану окружающей среды.
Территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих
субъектов – часть территории поселения, имеющая площадь, границы, местоположение,
правовой статус и другие характеристики, отражаемые в государственном земельном кадастре,

переданная (закрепленная) целевым назначением юридическим или физическим лицам на
правах, предусмотренных законодательством.
Прилегающая территория – территория, непосредственно примыкающая к границам
здания, сооружения, ограждения, строительной площадке, объектам торговли, рекламы и иным
объектам, находящимся в собственности, владении, аренде, на балансе или закрепленная в
установленном настоящими Правилами порядке за юридическими или физическими лицами.
Отходы производства и потребления(далее – отходы)– остатки сырья, материалов,
полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства
или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.
Твердые бытовые отходы (далее - ТБО) – мелкие бытовые отходы потребления.
Крупногабаритный мусор (далее - КГМ) – отходы потребления и хозяйственной
деятельности (бытовая техника, мебель, строительный мусор и др.), утратившие свои
потребительские свойства, загрузка которых (по своим размерам и характеру) не может
производиться в контейнер.
Контейнер – стандартная, имеющая крышку емкость для сбора ТБО объемом 0,7– 1,5
куб. м.
Санитарная очистка территории – зачистка территорий, сбор, вывоз и утилизация
(обезвреживание) твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ).
Сбор ТБО (КГМ) – комплекс мероприятий, связанных с очисткой рабочими
комплексной уборки, заполнением контейнеров и зачисткой контейнерных площадок. Сбор
КГМ – загрузка дворниками и рабочими комплексной уборки собранными с территории КГМ.
Вывоз ТБО (КГМ) – выгрузка ТБО из контейнеров (загрузка КГМ) в спецтранспорт,
зачистка контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшегося мусора, и
транспортировка их с мест сбора мусора на объект утилизации (мусороперегрузочные станции,
мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения и т.п.).
Договор на вывоз ТБО (КГМ) – письменное соглашение, имеющее юридическую
силу, заключенное между заказчиком (физическим, юридическим лицом) и подрядной
мусоровывозящей организацией на вывоз ТБО (КГМ).
График вывоза ТБО – составная часть договора на вывоз ТБО (КГМ) с указанием
места (адреса), объема и времени вывоза.
Срыв графика вывоза ТБО – несоблюдение маршрутного, почасового графика
вывоза ТБО сроком более 2 часов.
Навал мусора – скопление твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного
мусора (КГМ), возникшее в результате самовольного сброса, по объему, не превышающему
одного куб. м на контейнерной площадке или на любой другой территории.
Очаговый навал мусора – скопление ТБО, КГМ, возникшее в результате
самовольного сброса, по объему до 20 куб. м на территории площадью до 30 кв. м.
Несанкционированная свалка мусора – самовольный (несанкционированный) сброс
(размещение) или складирование ТБО, КГМ, отходов производства и строительства, другого
мусора, образованного в процессе деятельности юридических или физических лиц на площади
свыше 30 кв. м и объемом свыше 20 куб. м.
Утилизация (обезвреживание) мусора и отходов – специальная обработка мусора
(брикетирование, термообработка, превращение в остекленные гранулы путем сжигания
мусора, захоронение на полигонах и т.п.) с целью превращения его в инертный (нейтральный)
вид, не оказывающий вредного влияния на экологию.
Критерии оценок состояния уборки и санитарного содержания территорий –
показатели (средний процент нарушений), на основании которых производится оценка
состояния уборки и санитарного содержания территории поселения.
Содержание дорог – комплекс работ, в результате которых поддерживается
транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода,
элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения, отвечающих
требованиям ГОСТ Р 50597-93«Автомобильные дороги и улицы. Требования к

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности
дорожного движения».
Подтопление – подъем уровня грунтовых вод, вызванный повышением горизонта вод
в реках, водохранилищах, затопление водой участка дороги, транспортных тоннелей, части
территорий
от: атмосферных осадков;
снеготаяния;
некачественно
уложенного
асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров, сброса или утечки воды из инженерных систем
и коммуникаций; неисправности либо нарушения правил обслуживания водоприемных
устройств и сооружений поверхностного водоотвода, препятствующее движению пешеходов,
автотранспорта, пассажирского транспорта.
Подтопленной считается территория площадью свыше 2 кв. м и глубиной более 3
см.
Брошенный разукомплектованный автотранспорт – транспортное средство, от
которого собственник в установленном порядке отказался, не имеющее собственника,
собственник которого неизвестен. Заключения о принадлежности транспортного средства
(наличии или отсутствии собственника) представляют органы отдела государственного
инспекции безопасности дорожного движения (далее – ОГИБДД).
Категория улиц – классификация улиц и проездов в зависимости от интенсивности
движения транспорта и особенностей, предъявляемых к их эксплуатации и содержанию.
1.7. Участие жителей обеспечивается путем проведения публичных слушаний ,
обсуждений, встреч, собраний как при подготовке, так и при реализации проектов по
благоустройству в целях повышения эффективности расходов на благоустройство и качества
реализованных проектов, а также обеспечения сохранности созданных объектов
благоустройства.
Участие жителей может быть прямым или опосредованным через общественные
организации, в том числе организации, объединяющие профессиональных проектировщиков архитекторов, ландшафтных архитекторов, дизайнеров, а также ассоциации и объединения
предпринимателей. Оно осуществляется путем инициирования проектов благоустройства,
участия в обсуждении проектных решений и, в некоторых случаях, реализации принятия
решений.
Формы и механизмы общественного участия в принятии решений и реализации проектов
комплексного благоустройства и развития городской среды определяются решением
Штормовского сельского совета с учетом норм действующего законодательства и
Методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений,
городских кругов , внутригородских районов, утвержденных приказом
Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017
года № 711/пр.
1.8. Концепцию благоустройства для каждой территории создается с учетом потребностей
и запросов жителей и других участников деятельности по благоустройству и при их
непосредственном участии на всех этапах создания концепции, а также с учетом
стратегических задач комплексного устойчивого развития среды, в том числе формирования
возможности для создания новых связей, общения и взаимодействия отдельных граждан и
сообществ, их участия в проектировании и реализации проектов по развитию территории,
содержанию объектов благоустройства и для других форм взаимодействия жителей
населенного пункта.
1.9. Территории поселения, удобно расположенные и легко доступные для большого числа
жителей, необходимо использовать с максимальной эффективностью, на протяжении как
можно более длительного времени и в любой сезон. При этом принимается во внимание
целесообразность взаимосвязи пространств поселения, доступность объектов инфраструктуры,
в том числе за счет ликвидации необоснованных барьеров и препятствий.
1.10. При реализации проектов благоустройства территорий поселения используются
следующие принципы :

- Принцип функционального разнообразия - насыщенность территории микрорайона
(квартала, жилого комплекса) разнообразными социальными и коммерческими сервисами.
- Принцип комфортной организации пешеходной среды - создание в поселении условий
для приятных, безопасных, удобных пешеходных прогулок. Привлекательность пешеходных
прогулок
обеспечивается
путем
совмещения
различных
функций
(транзитная,
коммуникационная, рекреационная, потребительская) на пешеходных маршрутах, а также
обеспечение доступности пешеходных прогулок для различных категорий граждан, в том числе
для маломобильных групп граждан при различных погодных условиях.
- Принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопоставимых по скорости и
уровню комфорта возможностей доступа к основным точкам притяжения в населенном пункте
и за его пределами при помощи различных видов транспорта (личный автотранспорт,
различные виды общественного транспорта, велосипед).
- Принцип комфортной среды для общения - гармоничное размещение в населенном
пункте территории поселения, которые постоянно и без платы за посещение доступны для
населения, в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки (далее общественные пространства) и территорий с ограниченным доступом посторонних людей,
предназначенных для уединенного общения и проведения времени (далее - приватное
пространство).
- Принцип насыщенности общественных и приватных пространств разнообразными
элементами природной среды (зеленые насаждения, водные объекты и др.) различной площади,
плотности территориального размещения и пространственной организации в зависимости от
функционального назначения части территории.
1.10.1. Реализация принципов комфортной среды для общения и комфортной пешеходной
среды предполагает создание условий для защиты общественных и приватных пространств от
вредных факторов среды (шум, пыль, загазованность) эффективными архитектурнопланировочными приемами.
1.10.2. Общественные пространства обеспечивают принцип пространственной и
планировочной взаимосвязи жилой и общественной среды, точек притяжения людей,
транспортных узлов на всех уровнях.
1.11. Реализация комплексных проектов благоустройства осуществляется с привлечением
собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории
комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон (застройщиков,
управляющих организаций, объединений граждан и предпринимателей, собственников и
арендаторов коммерческих помещений в прилегающих зданиях), в том числе с использованием
механизмов государственно-частного партнерства.
Допускается разработка единых или согласованных проектов благоустройства для
связанных между собой территорий поселений, расположенных на участках, имеющих разных
владельцев.
Определение конкретных зон, территорий, объектов для проведения работ по
благоустройству, очередность реализации проектов, объемы и источники финансирования
устанавливаются в соответствующей муниципальной программе по благоустройству
территории.
В рамках разработки муниципальных программ по благоустройству в обязательном
порядке проводится текущая инвентаризация объектов благоустройства и разрабатываются
паспорта объектов благоустройства.
Паспорт объекта благоустройства содержит следующую информацию:
- о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию объекта
благоустройства;
- ситуационный план;
- элементы благоустройства,
- сведения о текущем состоянии;
- сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству территорий.

1.12. Обоснование предложений по определению конкретных зон, территорий, объектов
для проведения работ по благоустройству, установления их границ, определения очередности
реализации проектов, объемов и источников финансирования для последующего учета в
составе документов стратегического, территориального планирования, планировки территории
осуществляется на основе комплексного исследования современного состояния и потенциала
развития территории поселения (элемента планировочной структуры).
1.13. В качестве приоритетных объектов благоустройства выбираются активно
посещаемые или имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных потоков территории
населенного пункта, с учетом объективной потребности в развитии тех или иных общественных
пространств, экономической эффективности реализации и планов развития поселения.
1.14. При разработке и корректировке настоящих Правил благоустройства , а также
концепций и проектов благоустройства соблюдаются нормы, указанные в сводах правил и
национальных стандартах, в том числе в следующих:
СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений";
СП 82.13330.2016 "СНиП III-10-75 Благоустройство территорий";
СП 45.13330.2012 "СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты";
СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства";
СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и
сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения";
СП 104.13330.2016 "СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и
подтопления";
СП 59.13330.2016 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения";
СП 140.13330.2012 "Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп
населения";
СП 136.13330.2012 "Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом
доступности для маломобильных групп населения";
СП 138.13330.2012 "Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным
группам населения. Правила проектирования";
СП 137.13330.2012 "Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам.
Правила проектирования";
СП 32.13330.2012 "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения";
СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения";
СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 Тепловые сети";
СП 34.13330.2012 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги";
СП 52.13330.2016 "СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение";
СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий";
СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 Защита от шума";
СП 53.13330.2011 "СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих
(дачных) объединений граждан, здания и сооружения";
СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения";
СП 54.13330.2012 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные";
СП
251.1325800.2016
"Здания
общеобразовательных
организаций.
Правила
проектирования";
СП 252.1325800.2016 "Здания дошкольных образовательных организаций. Правила
проектирования";
СП 113.13330.2012 "СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей";
СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила
проектирования";
СП 257.1325800.2016 "Здания гостиниц. Правила проектирования";
СП 35.13330.2011 "СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы";

СП 101.13330.2012 "СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы,
рыбопропускные и рыбозащитные сооружения";
СП 102.13330.2012 "СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические";
СП 58.13330.2012 "СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные
положения";
СП 38.13330.2012 "СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические
сооружения (волновые, ледовые и от судов)";
СП 39.13330.2012 "СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов";
СП 40.13330.2012 "СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные";
СП 41.13330.2012 "СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции
гидротехнических сооружений";
СП 101.13330.2012 "СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы,
рыбопропускные и рыбозащитные сооружения";
СП 102.13330.2012 "СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические";
СП 122.13330.2012 "СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные";
СП 259.1325800.2016 "Мосты в условиях плотной городской застройки. Правила
проектирования";
СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и
сооружений. Общие требования проектирования";
СП 254.1325800.2016 "Здания и территории. Правила проектирования защиты от
производственного шума";
СП 18.13330.2011 "СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий";
СП 19.13330.2011 "СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных
предприятий";
СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология";
ГОСТ Р 52024-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие
требования;
ГОСТ Р 52025-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования
безопасности потребителей;
ГОСТ Р 53102-2015 "Оборудование детских игровых площадок. Термины и определения";
ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность
конструкции и методы испытаний. Общие требования;
ГОСТ Р 52167-2012 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность
конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования";
ГОСТ Р 52168-2012 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность
конструкции и методы испытаний горок. Общие требования";
ГОСТ Р 52299-2013 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность
конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования";
ГОСТ Р 52300-2013 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность
конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования";
ГОСТ Р 52169-2012 "Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность
конструкции и методы испытаний. Общие требования";
ГОСТ Р 52301-2013 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при
эксплуатации. Общие требования";
ГОСТ Р ЕН 1177-2013 "Ударопоглощающие покрытия детских игровых площадок.
Требования безопасности и методы испытаний";
ГОСТ Р 55677-2013 "Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность
конструкций и методы испытания. Общие требования";
ГОСТ Р 55678-2013 "Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность
конструкций и методы испытания спортивно-развивающего оборудования";
ГОСТ Р 55679-2013 Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при
эксплуатации;

ГОСТ Р 52766-2007 "Дороги автомобильные общего пользования. Элементы
обустройства";
ГОСТ Р 52289-2004. "Технические средства организации дорожного движения. Правила
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих
устройств";
ГОСТ 33127-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные.
Классификация";
ГОСТ Р 52607-2006 "Технические средства организации дорожного движения.
Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические
требования";
ГОСТ 26213-91 Почвы. Методы определения органического вещества;
ГОСТ Р 53381-2009. Почвы и грунты. Грунты питательные. Технические условия";
ГОСТ 17.4.3.04-85 "Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от
загрязнения";
ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия
плодородного слоя почвы при производстве земляных работ;
ГОСТ 32110-2013 "Шум машин. Испытания на шум бытовых и профессиональных
газонокосилок с двигателем, газонных и садовых тракторов с устройствами для кошения";
ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 "Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков
сточных вод при использовании их в качестве удобрения";
ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины и определения;
ГОСТ 24835-81 Саженцы деревьев и кустарников. Технические условия;
ГОСТ 24909-81 Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические
условия;
ГОСТ 25769-83 Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов. Технические
условия;
ГОСТ 2874-73 "Вода питьевая";
ГОСТ 17.1.3.03-77 "Охрана природы. Гидросфера. Правила выбора и оценка качества
источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения";
ГОСТ Р 55935-2013 "Состав и порядок разработки научно-проектной документации на
выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия - произведений ландшафтной
архитектуры и садово-паркового искусства";
ГОСТ Р 55627-2013 Археологические изыскания в составе работ по реставрации,
консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия;
ГОСТ 23407-78 "Ограждения инвентарные строительных площадок и участков
производства строительно-монтажных работ";
Иные своды правил и стандарты, принятые и вступившие в действие в установленном
порядке, а также нормативные правовые акты органов местного самоуправления Штормовского
сельского поселения.
1.15. К объектам благоустройства на территориях общественного назначения относятся
общественные пространства населенного пункта, участки и зоны общественной застройки,
которые в различных сочетаниях формируют все разновидности общественных территорий
муниципального
образования:
центры
общегородского
и
локального
значения,
многофункциональные, примагистральные и специализированные общественные зоны
поселения.
1.16. В дополнение к настоящим Правилам благоустройства могут приниматься
нормативные правовые акты , которые регламентируют:
- общие требования к состоянию общественных пространств, состоянию и облику зданий
различного назначения и разной формы собственности, к имеющимся в поселении объектам
благоустройства и их отдельным элементам;
- особые требования к доступности городской среды для маломобильных групп населения;
- порядок содержания и эксплуатации объектов благоустройства;

- порядок контроля за соблюдением правил благоустройства;
- порядок и механизмы общественного участия в процессе благоустройства;
- порядок составления дендрологических планов.
1.17. Органами местного самоуправления Штормовского сельского поселения
принимаются меры по разработке следующих документов:
- регламент, регулирующий размещение рекламных и информационных конструкций;
- ландшафтная концепция;
- концепция функционального освещения общественных пространств;
- концепция архитектурного освещения;
- регламент для частных домовладений.

