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ПРАВИЛА 

благоустройства, санитарного содержания территорий, 

обеспечения чистоты и порядка в населенных пунктах Старобешевского района 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Сфера действия Правил. 

1.1. Правила благоустройства, санитарного содержания территорий, обеспечения 

чистоты и порядка в населенных пунктах Старобешевского района (далее – Правила) 

являются нормативным правовым актом, который определяет порядок благоустройства и 

содержания объектов благоустройства населенных пунктов Старобешевского района, 

регулирует права и обязанности участников правоотношений в сфере благоустройства, 

определяет комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения надлежащего санитарного 

состояния, чистоты и порядка в населенных пунктах района.  

1.2. Настоящие Правила направлены на создание условий, благоприятных                                                         

для жизнедеятельности человека, и являются обязательными для выполнения всеми 

размещенными на территории Старобешевского района органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, объединениями граждан, органами самоорганизации 

населения, предприятиями, учреждениями и организациями, гражданами Донецкой 

Народной Республики, иностранными гражданами и лицами без гражданства, которые 

находятся на территории Старобешевского района. 

1.3. Субъектами в сфере благоустройства населенных пунктов Старобешевского 

района являются органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

предприятия, учреждения, организации, органы самоорганизации населения, граждане, 

физические лица-предприниматели.  

1.4. Объекты благоустройства населенных пунктов Старобешевского района 

используются в соответствии с их функциональным назначением для обеспечения 

благоприятных условий жизнедеятельности человека на основе их рационального 

использования и охраны, с учетом требований законодательства и настоящих Правил.  

1.5. Настоящие Правила разработаны в соответствии с законами Донецкой Народной 

Республики «Об отходах производства и потребления», «Об обеспечении санитарного и 
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эпидемиологического благополучия населения», «Об охране окружающей природной 

среды», а также на основании законов Украины «О благоустройстве населенных пунктов», 

«О рекламе», других нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере 

благоустройства. 

1.6. Правила содержат общеобязательные для применения на территории 

населенных пунктов Старобешевского района нормы, за нарушение которых предусмотрена 

ответственность в соответствии с Кодексом Украины об административных 

правонарушениях. 

1.7. В настоящих Правилах: 

1.7.1. Приведенные ниже термины и понятия употребляются в следующем значении:  

1) автомобильная дорога (улица) – линейный комплекс инженерных сооружений, 

предназначенный для беспрерывного, безопасного и удобного движения транспортных 

средств;  

2) балансодержатель – собственник или юридическое лицо, которое по договору                               

с собственником содержит на балансе соответствующее имущество, а также ведет 

бухгалтерскую, статистическую и другую, предусмотренную законодательством, отчетность; 

осуществляет расчеты средств, необходимых для своевременного проведения капитального 

и текущего ремонтов и содержания, а также обеспечивает управление этим имуществом                       

и несет ответственность за его эксплуатацию в соответствии с законодательством; 

3) благоустройство района – комплекс работ по инженерной защите, расчистке                  

и озеленению территории, а также социально-экономических, организационно-правовых                

и экологических мероприятий по улучшению микроклимата, санитарной очистке, снижению 

уровня шума и др., которые осуществляются на территории района с целью                                      

ее рационального использования, надлежащего содержания и охраны, создания условий                    

для защиты и восстановления благоприятной для жизнедеятельности человека окружающей 

среды;  

4) бытовые отходы – отходы, которые образуются в процессе жизнедеятельности 

человека в жилых и нежилых домах (твердые, крупногабаритные, ремонтные, жидкие, кроме 

отходов, связанных с производственной деятельностью предприятий) и не используются                      

по месту их накопления;  

5) газон – определенный участок однородной территории с искусственным 

дерновым покровом, который создается посевом и выращиванием трав (преимущественно 

многолетних злаков) для декоративных, спортивных, почвозащитных или других целей; 

6) закрепленная территория – территория, временно закрепляемая за субъектом 

хозяйствования на договорных началах для осуществления уборочных работ, санитарной 

очистки, озеленения и благоустройства;  

7) заказчик строительных работ – физическое или юридическое лицо, которое 

имеет намерение по застройке территории (одного или нескольких участков) и подало                          

в установленном законодательством порядке соответствующее заявление; 

8) зеленые насаждения – древесная, кустарниковая, цветочная и травяная 

растительность естественного и искусственного происхождения на определенной территории 

населенного пункта; 
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9) мероприятия по благоустройству – работы по восстановлению, надлежащему 

содержанию и рациональному использованию территории населенного пункта, охране и 

организации упорядочения объектов благоустройства с учетом особенностей их 

использования; 

10) механизированная уборка - уборка территории с применением поливомоечных, 

подметально-уборочных, снегоуборочных и других машин и механизмов; 

11)  объекты обращения с отходами – места или объекты, которые используются для 

сбора, хранения, обработки, утилизации, удаления, обезвреживания и захоронения отходов;  

12) парк – самостоятельный архитектурно - организационный комплекс, который 

выполняет санитарно-гигиенические функции и предназначен для кратковременного отдыха 

населения;  

13) повреждение зеленых насаждений – причинение вреда корневой системе, 

стволу, кроне, ветвям древесно-кустарниковых пород, а также газонам, цветникам, которое 

не остановило их роста;  

14) пользователи дорожных объектов – участники дорожного движения, владельцы 

и пользователи земельных участков, которые находятся в пределах «красных линий» 

городских улиц и дорог, а также владельцы (пользователи) малых архитектурных форм                      

для осуществления предпринимательской деятельности, рекламных средств и инженерных 

коммуникаций и сооружений, расположенных в отмеченных границах; 

15) прилегающая территория – территория, расположенная по периметру 

отведенного (предоставленного на правах собственности или пользования) земельного 

участка, являющаяся территорией общего пользования, обеспечивающая надлежащее 

использование основной территории и неразрывно с ней связана: газоны вдоль заборов                    

и стен зданий, тротуары, подходы, подъезды, парковки, зеленые зоны и др. элементы 

благоустройства, обеспечивающие функционирование учреждений, организаций                            

и предприятий района и использование частного жилого фонда; 

16) проезжая часть – часть автомобильной дороги, непосредственно 

предназначенная для движения транспортных средств;  

17) производитель отходов – физическое или юридическое лицо, деятельность 

которого приводит к образованию отходов; 

18) ручная уборка – уборка на соответствующей территории вручную путем сбора 

случайного мусора, подметания метлой, уборки мусора, снега, льда лопатой, удаление                         

их с помощью других средств;  

19) содержание в надлежащем состоянии территории – использование                                 

ее по назначению в соответствии с генеральным планом населенного пункта,                               

другой градостроительной документацией, правилами благоустройства территории района,                   

а также санитарная очистка территории, ее озеленение, сохранение и восстановление 

объектов благоустройства;  

20) содержание домов и придомовых территорий – хозяйственная деятельность, 

направленная на удовлетворение потребности физического или юридического лица 

относительно обеспечения эксплуатации и/или ремонта жилых и нежилых помещений, 

домов и сооружений, комплексов домов и сооружений, а также содержание прилегающей                       

к ним (придомовой) территории в соответствии с требованиями нормативов, норм, 

стандартов, порядков и правил;  
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21) специально отведенные места или объекты – места или объекты (места 

размещения отходов, хранилища, полигоны, комплексы, сооружения, участки недр и т.п.),                   

на использование которых получено разрешение специально уполномоченных органов                       

на размещение отходов или осуществление других операций с отходами; 

22) субъект хозяйствования – зарегистрированное в установленном порядке 

юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы и формы 

собственности, которое осуществляет хозяйственную деятельность на территории Донецкой 

Народной Республики, кроме органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, а также физическое лицо-предприниматель;  

23) уборка объектов благоустройства – мероприятие санитарной очистки, которое 

предусматривает регулярный сбор и перевозку в установленные места бытовых отходов, 

удаление уличного смета, листвы, веток, снега, льда и т.д.;  

24) удаление отходов – осуществление операций с отходами, которые не приводят                       

к их утилизации; 

25) улично-дорожная сеть – предназначенная для движения транспортных средств                      

и пешеходов сеть улиц, дорог общего пользования, внутриквартальных и других проездов, 

тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, а также набережные, площади, уличные 

автомобильные стоянки с инженерными и вспомогательными сооружениями, техническими 

средствами организации дорожного движения. 

1.7.2. Под объектами благоустройства понимаются: 

1.7.2.1. Территории общего пользования:  

1) парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки-

достопримечательности садово-паркового искусства, спортивные, детские, мемориальные                         

и другие), рекреационные зоны, сады, скверы и площадки для досуга и отдыха;  

2) достопримечательности культурного и исторического наследия;  

3) площади, бульвары, проспекты, набережные;  

4) улицы, дороги, переулки, подъемы, проезды, пешеходные и велосипедные 

дорожки; 

5) пляжи;  

6) кладбища;  

7) места для стоянки транспортных средств (автостоянки, места парковки 

транспорта);  

8) места для остановки маршрутных транспортных средств;  

9) мосты;  

10) места для организации ярмарок, площадки сезонной торговли;  

11) другие территории общего пользования в пределах Старобешевского района.  

1.7.2.2. Придомовые территории.  

1.7.2.3. Территории зданий и сооружений инженерной защиты территорий. 
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1.7.2.4. Территории предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности 

и закрепленные за ними территории на условиях договоров, территории санитарно-защитных 

зон.  

1.7.2.5. Другие территории в пределах населенных пунктов Старобешевского района. 

1.7.3. Под элементами благоустройства понимаются: 

1) покрытие площадей, улиц, дорог, проездов, аллей, бульваров, тротуаров, 

пешеходных зон и дорожек;  

2) зеленые насаждения (деревья, газоны, цветники), в том числе снегозащитные 

и противоэрозийные, вдоль улиц и дорог, в парках, скверах, на аллеях, бульварах, в садах, 

других объектах благоустройства общего пользования, санитарно-защитных зонах,                            

на придомовых и других территориях; 

3) дома и сооружения, их фасады;  

4) здания и сооружения системы сбора и вывоза отходов; 

5) спортивные сооружения;  

6) оборудование мест для остановки маршрутных транспортных средств; 

7) оборудование детских, спортивных и других площадок для досуга и отдыха;  

8) технические средства регулирования дорожного движения, в том числе 

дорожные знаки, знаки мест для остановки маршрутных транспортных средств, переходов, 

указатели наименования улиц, домовые номерные знаки, дома-посты; 

9) средства и оборудование наружного освещения и наружной рекламы, 

установки для декоративной подсветки домов и памятников;  

10) телефонные автоматы общего пользования; 

11) малые архитектурные формы для предпринимательской деятельности;  

12) малые архитектурные формы некоммерческого назначения; 

13) шлагбаумы и другие ограждения, которые устанавливаются с целью 

ограничения проезда или контроля над перемещением транспортных средств;  

14) урны, контейнеры для мусора, мусоросборники; 

15) мемориальные доски;  

16) другие элементы благоустройства Старобешевского района. 

1.7.4. Иные термины и понятия употребляются в значениях, определенных 

законодательством Донецкой Народной Республики.  

1.8.  Обеспечение государственных, общественных и частных интересов, 

открытости и доступности настоящих Правил. 

1.8.1. Настоящие Правила обеспечивают государственные, общественные и частные 

интересы в сфере благоустройства Старобешевского района.  
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1.8.2. Обеспечение государственных, общественных и частных интересов в сфере 

благоустройства населенных пунктов Старобешевского района осуществляется путем                               

их учета при разработке и реализации настоящих Правил.  

1.8.3. Администрация Старобешевского района обеспечивает свободный доступ 

населения, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности к настоящим 

Правилам, которые являются открытыми и доступными.  

1.9. Права и обязанности граждан в сфере благоустройства населенных пунктов 

Старобешевского района. 

1.9.1. Граждане в сфере благоустройства населенных пунктов имеют право:  

1) пользоваться объектами благоустройства;  

2) принимать участие в осуществлении мероприятий по благоустройству 

населенных пунктов, озеленении и содержании в надлежащем состоянии усадьб, дворов, 

парков, площадей, улиц, кладбищ, оборудовании детских и спортивных площадок, ремонте 

дорог и тротуаров, других объектов благоустройства;  

3) требовать немедленного выполнения работ по благоустройству в случае,                        

если невыполнение таких работ может нанести вред жизни, здоровью или имуществу 

граждан; 

4) обращаться в суд с иском о возмещении вреда, причиненного имуществу                      

или здоровью граждан вследствие действий или бездеятельности собственника 

(балансодержателя) объектов благоустройства.  

1.9.2. Граждане в сфере благоустройства населенных пунктов обязаны: 

1) содержать в надлежащем состоянии закрепленные в установленном порядке                           

за ними территории;  

2) соблюдать настоящие Правила; 

3) не нарушать права и законные интересы других субъектов в сфере 

благоустройства населенных пунктов;  

4) возмещать в установленном порядке ущерб, причиненный нарушением 

законодательства по вопросам благоустройства населенных пунктов;  

5) заключать со специализированными предприятиями договоры на вывоз 

бытовых отходов согласно требованиям действующих санитарных норм (за исключением 

случаев, когда плата за вывоз отходов включена в состав платы за содержание дома                                

и придомовой территории);  

1.10. Права и обязанности предприятий, учреждений и организаций, физических 

лиц-предпринимателей в сфере благоустройства населенных пунктов Старобешевского 

района. 

1.10.1. Предприятия, учреждения и организации, физические лица-предприниматели 

в сфере благоустройства населенных пунктов района имеют право:  

1) принимать участие в разработке планов социально-экономического развития 

района и мероприятий по благоустройства территории района;  
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2) требовать остановки работ, которые выполняются с нарушением правил 

благоустройства территории района или приводят к ее нецелевому использованию;  

3) требовать немедленного выполнения работ по благоустройству в случае, если 

невыполнение таких работ может нанести вред жизни или здоровью граждан, их имуществу 

и имуществу юридического лица; 

4) принимать участие в работе комиссий по принятию в эксплуатацию новых, 

реконструированных и капитально отремонтированных объектов благоустройства;  

5) вносить на рассмотрение органов местного самоуправления предложения 

относительно улучшения благоустройства населенных пунктов.  

1.10.2. Предприятия, учреждения и организации, физические лица-предприниматели 

в сфере благоустройства населенных пунктов района обязаны:  

1) содержать в надлежащем состоянии территории, предоставленные                              

им в установленном законом порядке;  

2) содержать в надлежащем состоянии закрепленные за ними на условиях 

договора с балансодержателем объекты благоустройства (их части);  

3) устранять на закрепленных за ними объектах благоустройства (их частях)                        

за счет собственных средств и в установленные сроки повреждения инженерных сетей                    

либо последствия аварий, которые произошли по их вине; 

4) устранять на закрепленных за ними объектах благоустройства (их частях) 

последствия чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера в установленном 

порядке;  

5) проводить согласно планам, утвержденным органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, инвентаризацию и паспортизацию закрепленных                      

за ними объектов благоустройства (их частей); 

6) в процессе содержания объектов благоустройства (их частей) соблюдать 

соответствующие технологии по их эксплуатации и ремонту, регулярно осуществлять 

мероприятия по предотвращению преждевременного износа объектов, обеспечению условий 

функционирования и содержания их в чистоте и надлежащем состоянии; 

7) обеспечить наличие государственного флага на козырьке входа в здание, либо 

на фронтоне или крыше здания;  

8) возмещать убытки и иной вред, причиненный ими вследствие нарушения 

законодательства по вопросам благоустройства и охраны окружающей природной среды,                       

в порядке и размерах, установленных законодательством Донецкой Народной Республики;  

9) обеспечить обязательное наличие договора на содержание объекта 

благоустройства на закрепленной территории. 

1.11.Публикация настоящих Правил, внесение в них изменений.  

1.11.1. Распоряжение администрации района «Об утверждении Правил 

благоустройства, санитарного содержания территорий, обеспечения чистоты и порядка                            

в населенных пунктах Старобешевского района» подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Старобешевского района. 
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1.11.2 Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся путем принятия 

соответствующего распоряжения главы администрации Старобешевского района                              

в установленном законодательством порядке. 

1.11.3. Распоряжения главы администрации Старобешевского района                             

о внесении изменений и дополнений в настоящие Правила подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Старобешевского района.  

 

II. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНИЯ 

ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

 

2.1. Общие требования к порядку осуществления благоустройства и содержания 

объектов благоустройства. 

2.1.1. В предусмотренных законодательством случаях местные администрации в 

пределах своих полномочий на конкурсной основе определяют балансодержателей объектов 

благоустройства муниципальной формы собственности.  

2.1.2. Балансодержателя объектов благоустройства, которые находятся в частной 

собственности, определяют их собственники.  

2.1.3. Балансодержатель обеспечивает надлежащее содержание и своевременный 

ремонт объектов благоустройства собственными силами или может на конкурсных основах 

привлекать для этого другие предприятия, учреждения, организации. Содержание объекта 

благоустройства осуществляется в соответствии с условиями настоящих Правил, 

действующих строительных, санитарных и других государственных норм и правил.  

2.1.4. Собственник объекта благоустройства по представлению                                               

его балансодержателя ежегодно утверждает мероприятия по содержанию и ремонту данного 

объекта на следующий год и предусматривает средства на выполнение этих мероприятий. 

Балансодержатель объекта благоустройства несет полную ответственность за выполнение 

утвержденных мероприятий в полном объеме.  

2.1.5. Порядок распределения обязанностей между предприятиями, учреждениями                           

и организациями и гражданами относительно организации работ по содержанию 

принадлежащих им, закрепленных и прилегающих территорий в надлежащем санитарно-

техническом состоянии базируется на том, что каждое лицо обязано содержать                                     

в надлежащем состоянии территорию, право пользования которой ему предоставлено 

законом или обязанность по содержанию которой закреплено соответствующим договором. 

Содержание может осуществляться совместно на основании договора.  

2.1.6. На территории объекта благоустройства в соответствии с утвержденной 

градостроительной документацией могут быть размещены здания и сооружения торгового, 

социально-культурного, спортивного и другого назначения при условии получения                              

всех необходимых согласований с соблюдением норм действующего законодательства.  

2.1.7. Собственники, пользователи зданий и сооружений, определённых                             

пунктом 1.6 раздела ІІ настоящих Правил, обязаны обеспечить надлежащее содержание 

предоставленного им в установленном порядке земельного участка, а также могут                                      

на условиях договора, заключенного с балансодержателем, обеспечивать надлежащее 

содержание другой закрепленной за ними территории (прилегающей территории)                          
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и/или принимать долевое участие в содержании объекта благоустройства. Границы 

закрепленной территории и объемы долевого участия определяет собственник объекта 

благоустройства.  

2.1.8. Предприятия, организации, учреждения, владельцы зданий и сооружений 

торгового, социально-культурного, спортивного и другого назначения, владельцы                          

или пользователи приусадебных участков по своему усмотрению могут самостоятельно 

выполнять уборку и содержание территорий или поручить специализированным службам                                 

с внесением за выполненные услуги соответствующей оплаты. Размер оплаты определяется 

исходя из фактической стоимости уборки 1 кв. м в установленном порядке. 

2.1.9. Благоустройство и содержание земельного участка и прилегающей                                       

к нему территории включают в себя:  

1) постоянное содержание в чистоте и порядке собственных и прилегающих 

территорий, земельных участков, закрепленных соответствующим решением, дворовых 

территорий жилых домов; 

2) регулярную уборку территорий от мусора, бытовых отходов, грязи, опавших 

листьев, снега и вывоз мусора, грязи, бытовых отходов, опавших листьев в специально 

отведенные для этого места;  

3) установку урн для мусора, своевременное их очищение и обеспечение вывоза 

мусора путем заключения соответствующих договоров со специализированными 

предприятиями; 

4) регулярную уборку мест установки мусоросборников, а также мест, 

загрязненных бытовыми и другими отходами;  

5) очистку опор линий электропередач, стволов, столбов, заборов, деревьев, 

зданий, других элементов благоустройства от объявлений, рекламы, размещенной                             

в неразрешенных местах; 

6) содержание в надлежащем состоянии подъездных путей к жилым, 

общественным, промышленным и производственным зданиям предприятий, организаций                  

и учреждений всех форм собственности. Подъездные пути должны быть свободными                     

для движения, не иметь выбоины, ямы, иметь твердое покрытие, в т.ч. и пешеходные 

подходы;  

7) обеспечение надлежащего содержания территорий в осенне-зимний период                     

с целью предотвращения травматизма людей, ежедневную уборку в зимний период ото льда 

проездов, тротуаров и пешеходных дорожек;  

8) обеспечение наружного освещения, своевременную замену перегоревших 

ламп;  

9) своевременную санитарную уборку и очистку зеленых зон и насаждений                         

и их технологическое содержание;  

10) регулярное обследование прилегающих и закрепленных территорий с целью 

выявления амброзии полыннолистной, карантинных растений и их своевременную 

ликвидацию; 

11) регулярное уничтожение сорняков, покос травы;  
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12) удаление сухостойных и аварийных деревьев и кустарников, сухих                                  

и сломанных веток и обеспечение их вывоза для последующей переработки в щепу; 

13) посадку и уход за зелеными насаждениями, обустройство газонов, цветников, 

их полив и ежедневную уборку;  

14) обустройство, ремонт и ежегодное окрашивание ограждений, флагштоков, 

турникетов, малых архитектурных форм (фонтанов, беседок, оборудования спортивных                        

и детских площадок, скамеек, урн и т.п.);  

15) осуществление мероприятий по борьбе с грызунами, синантропными 

насекомыми и беспризорными животными; 

16) содержание в надлежащем состоянии фасадов зданий, ограждений                                  

и других сооружений с соблюдением установленных норм и правил;  

17) периодический ремонт и окрашивание фасадов домов, торговых павильонов                         

и киосков, в том числе расположенных на остановочных пунктах общественного транспорта, 

сооружений, заборов, малых архитектурных форм и содержание их в соответствии                             

с паспортами отделки фасадов, утвержденными в установленном законодательством 

порядке; 

18) своевременное восстановление благоустройства территории после проведения 

ремонтных или других работ, а также после аварий или природных явлений, которые 

повлекли ухудшение благоустройства;  

19) еженедельное проведение мероприятий в рамках единого санитарного дня 

«чистый четверг» на прилегающих и закрепленных территориях. 

2.2. Порядок осуществления благоустройства и содержания территорий 

предприятий, учреждений, организаций и закрепленных за ними территорий. 

2.2.1. Предприятия, учреждения, организации обеспечивают благоустройство                      

и содержание в надлежащем состоянии земельных участков, предоставленных им на праве 

собственности или праве пользования, в соответствии с законом, настоящими Правилами                      

и другими нормативными актами.  

2.2.2. Предприятия, учреждения, организации обязаны содержать закрепленные               

за ними на условиях договора с балансодержателем территории в надлежащем состоянии                   

в соответствии с законодательством, настоящими Правилами и условиями договора.  

2.2.3. Границы и режим использования закрепленной за предприятиями, 

учреждениями, организациями территории определяют администрация г. Комсомольское, 

поселковые, сельские администрации Старобешевского района (далее - местные 

администрации района).  

2.2.4. Должностные лица предприятий, учреждений, организаций несут 

ответственность за невыполнение мероприятий по благоустройству, а также за действия или 

бездействия, которые привели к причинению вреда имуществу и/или здоровью граждан,                       

на собственных и закрепленных за предприятиями, учреждениями, организациями 

территориях в соответствии с законом.  

2.3. Порядок осуществления благоустройства и содержания придомовых 

территорий, территорий жилой и общественной застройки, приусадебных участков. 
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2.3.1. Благоустройство территории жилой и общественной застройки 

осуществляется с учетом требований использования этой территории в соответствии                           

с утвержденной градостроительной документацией, настоящими Правилами,                                     

а также установленными государственными стандартами, нормами и правилами.  

Содержание жилых и иных домов, зданий и сооружений, которые выведены из 

эксплуатации, аварийных домов, долгостроев и их придомовых территорий обеспечивается 

балансодержателями, которые в том числе обеспечивают надежное закрытие входов, окон, 

приямков и других проемов, ограждение зданий и сооружений, установку 

предупредительных надписей и тому подобное. При отсутствии собственника 

(балансодержателя) их обязанности по содержанию таких объектов возлагаются на 

соответствующие местные администрации Старобешевского района. 

2.3.2. Благоустройство приусадебного участка проводится его собственником                        

или пользователем данного участка.  

2.3.3. Собственник или пользователь приусадебного участка обеспечивает 

надлежащее содержание территории общего пользования, прилегающей                                                  

к его приусадебному участку – по фасадной части домостроения до бордюрного камня 

проезжей части. 

2.3.4. Благоустройство приусадебного участка, на котором размещены жилые дома, 

хозяйственные здания и сооружения, которые в порядке, определенном законодательством, 

взяты на учет или переданы в муниципальную собственность как бесхозяйные, проводится 

местными администрациями Старобешевского района.  

2.3.5. Содержание и благоустройство придомовой территории многоквартирного 

жилого дома, принадлежащих ему зданий, сооружений проводится балансодержателем этого 

дома или предприятием, учреждением, организацией, с которым балансодержателем 

заключен соответствующий договор на содержание и благоустройство придомовой 

территории.  

2.3.6. Благоустройство придомовой территории объектов нового строительства, 

реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений осуществляется за счет средств 

застройщиков (инвесторов).  

2.3.7. Благоустройство придомовой территории совладельцев многоквартирного 

дома в случае передачи земельного участка в их совместную собственность осуществляется 

за счет средств совладельцев многоквартирного дома.  

2.4. Порядок осуществления благоустройства и содержания улиц, дорог                                

и технических средств регулирования дорожного движения. 

2.4.1. Ремонт и содержание улично-дорожной сети осуществляется в соответствии                        

с требованиями Единых правил ремонта и содержания автомобильных дорог, 

железнодорожных переездов, правил пользования ними и охраны, утвержденных 

Постановлением Кабинета Министров Украины от 30 марта 1994 г. № 198, Закона Донецкой 

Народной Республики «Об автомобильных дорогах», а также Технических правил ремонта и 

содержания улиц и дорог населенных пунктов (утв. приказом Министерства регионального 

развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 14.02.2012 № 54).  

2.4.2. Собственники (балансодержатели) дорог, улиц или уполномоченные                             

ими органы:  
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1) должны осуществлять их эксплуатационное содержание, которое включает 

технический надзор за ними для своевременного выявления и устранения дефектов, 

обеспечение работы элементов улиц и дорог в разные периоды года, содержание                              

их в эксплуатационном состоянии согласно действующим нормативам; 

2) имеют право требовать от пользователей соблюдения действующих 

нормативных правовых актов, регулирующих дорожное движение, правил ремонта                                      

и содержания указанных объектов, правил пользования дорогами и дорожными 

сооружениями и их охраны.  

2.4.3. Собственники дорожных объектов или уполномоченные ими органы, 

дорожно-эксплуатационные организации обязаны: 

1) своевременно и качественно выполнять эксплуатационные работы                                        

в соответствии с техническими правилами с соблюдением норм и стандартов безопасности 

движения;  

2) постоянно контролировать эксплуатационное состояние всех элементов 

дорожных объектов и немедленно устранять выявленные повреждения или другие 

препятствия в дорожном движении, а при невозможности это осуществить – безотлагательно 

обозначить их дорожными знаками, сигнальными, ограждающими и направляющими 

устройствами в соответствии с действующими нормативами или прекратить (ограничить) 

движение;  

3) контролировать качество работ, выполняемых подрядными организациями;  

4) решать вопрос обеспечения эксплуатации дорожных объектов                                       

в чрезвычайных ситуациях, при неблагоприятных погодно-климатических условиях, в случае 

деформации и повреждения элементов дорожных объектов, аварии на подземных 

коммуникациях или возникновения других препятствий в дорожном движении совместно                                   

со специализированными службами организации дорожного движения и по согласованию                                           

с отделом ГАИ МВД в Старобешевском районе (далее - отдел Госавтоинспекции);  

5) оперативно вносить изменения в порядок организации дорожного движения;  

6) выявлять аварийно-опасные участки и места концентрации дорожно-

транспортных происшествий, разрабатывать и осуществлять мероприятия                                               

по совершенствованию организации дорожного движения для устранения причин и условий, 

которые приводят к их совершению;  

7) совместно с отделом Госавтоинспекции принимать участие в осмотре мест 

дорожно-транспортных происшествий для определения дорожных условий, при которых они 

произошли, и устранять обнаруженные недостатки;  

8) информировать исполнительные органы и участников дорожного движения                            

о закрытии или ограничении движения, состоянии дорожного покрытия и уровне 

аварийности на соответствующих участках, погодно-климатических и других условиях;  

9) обеспечивать соблюдение требований техники безопасности,                                                 

а также безопасности дорожного движения во время выполнения дорожно-

эксплуатационных работ.  

2.4.4. При выполнении работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, улиц 

и железнодорожных переездов дорожно-эксплуатационные организации в первоочередном 

порядке должны осуществлять мероприятия по безопасности дорожного движения на основе 
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учета и анализа дорожно-транспортных происшествий, результатов обследований состояния 

автомобильных дорог, улиц и железнодорожных переездов, и прежде всего, на аварийных                     

и опасных участках и в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.  

2.4.5. Собственники и пользователи земельных участков, которые граничат                             

с «красными линиями» городских улиц и дорог, обязаны: 

1) содержать в надлежащем состоянии выезды из этих участков, предотвращать 

вынесение на дорожные объекты земли, камней и других материалов, мусора;  

2) устанавливать и содержать в исправном состоянии ограждения. 

2.4.6. Собственники и пользователи земельных участков, а также собственники 

(пользователи) малых архитектурных форм, инженерных коммуникаций, расположенных                    

в пределах «красных линий» городских улиц и дорог, обязаны:  

1) содержать в надлежащем состоянии зеленые насаждения, охранные зоны 

инженерных коммуникаций, тротуары, оборудованные стоянки автомобилей и другие 

элементы дорожных объектов; 

2) обеспечивать уборку мусора, снега, опавших листьев и других отходов,                                     

а в случае необходимости проводить обработку тротуаров противогололедными 

материалами;  

3) обеспечивать надлежащее техническое состояние инженерных коммуникаций, 

оборудования, сооружений и других элементов дорожных объектов в соответствии                                 

с их функциональным назначением и действующими нормативами; 

4) в случае выявления опасных условий в эксплуатации сооружений и объектов, 

их аварий и разрушений, которые привели к возникновению препятствий в дорожном 

движении или угрожают сохранности элементов дорожных объектов, немедленно 

уведомлять собственников дорожных объектов или уполномоченных ими органов,                                         

а также отдел Госавтоинспекции;  

5) соблюдать требования действующих норм и правил относительно охраны 

дорожных объектов.  

2.4.7. В пределах «красных линий» улиц и дорог запрещается:  

1) размещать гаражи, голубятни и другие сооружения и объекты, кроме 

определенных соответствующими государственными строительными нормами и правилами; 

2) размещать контейнеры и другую тару для твердых бытовых и пищевых 

отходов;  

3) мусорить, портить дорожное покрытие, оборудование, зеленые насаждения; 

4) сжигать мусор, опавшие листья и другие отходы, оставлять                                          

их для длительного хранения;  

5) сбрасывать промышленные, мелиоративные и канализационные воды                                  

в систему дорожного водостока (колодцы ливневой канализации); 

6) устанавливать палатки и устраивать места для отдыха без соответствующего 

разрешения;  
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7) выполнять любые работы без получения на то разрешения у владельца 

дорожного объекта или уполномоченного им органа и согласования с отделом 

Госавтоинспекции. 

2.4.8. Не допускается оставлять автотранспортные средства, механизмы                                   

на внутриквартальных проездах или переоборудовать их во избежание препятствия 

движению специальных машин „скорой помощи”, пожарных машин, уборочной и аварийной 

техники, а также самовольно устраивать постоянные стоянки служебного, частного, 

грузового и общественного транспорта на придомовых территориях, прилегающих 

территориях к жилой и общественной застройке и во внутренних дворах многоквартирных 

жилых домов.  

2.4.9. Все дорожные объекты согласно их классификации и значению подлежат 

инвентаризации, техническому учету и паспортизации собственниками дорожных объектов 

или уполномоченными ими органами. 

2.4.10. Содержание в надлежащем состоянии технических средств регулирования 

дорожного движения (дорожные знаки, дорожная разметка, маршрутные указатели, 

транспортные и пешеходные ограждения) осуществляют предприятия – балансодержатели, 

определенные исполнительными органами. 

2.4.11. Использование и содержание элементов благоустройства, указанных в пункте 

4.10 раздела ІІ настоящих Правил, осуществляется в соответствии с Законом Донецкой 

Народной Республики «О дорожном движении», ДСТУ 2587-94 «Разметка дорожная», ДСТУ 

4100-02 «Знаки дорожные. Общие технические условия. Правила применения», ДСТУ 2735-

95 «Ограждения дорожные и направляющие устройства. Общие технические требования. 

Правила применения», другими нормами и правилами.  

2.4.12. Запрещается установка дорожных знаков, других технических средств 

регулирования дорожного движения без согласования с отделом Госавтоинспекции. 

2.4.13. Балансодержатели технических средств регулирования дорожного движения 

на автостоянках, автозаправочных станциях и других местах, связанных с парковкой 

транспортных средств, несут ответственность за надлежащее техническое состояние. 

2.5. Порядок осуществления благоустройства и содержания мест для стоянки 

транспортных средств (автостоянок, мест парковки транспорта). 

2.5.1. На территориях мест для стоянки транспортных средств (автостоянок, мест 

парковки) обеспечивается соблюдение общих требований санитарной очистки территорий, 

требований настоящих Правил, установленного порядка и режима парковки, Правил 

парковки транспортных средств, утвержденных Постановлением Кабинета Министров 

Украины от 03 декабря 2009 г. № 1342.  

2.5.2. Площадки для парковки транспорта обязательно должны быть обозначены 

дорожными знаками и разметкой на проезжей части и на бордюре, который отделяет 

проезжую часть от пешеходной.  

2.5.3. Содержание в надлежащем состоянии, выполнение мероприятий                                     

по механизированной и ручной уборке, выполнение противогололедных мероприятий 

территорий мест для стоянок транспортных средств (автостоянок, мест парковки) 

осуществляют их балансодержатель или лица, которым переданы указанные территории                       

в пользование согласно договору, или лица, на которых обязанность по содержанию 

соответствующей территории возложена договором или решением органа местного 

самоуправления. 
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2.5.4. В случае размещения мест для парковки на проезжей части дороги санитарную 

очистку территории осуществляют лица, на которых возложена обязанность по уборке 

данной дороги, или лица, на которых обязанность по содержанию соответствующей 

территории возложена договором или решением органа местного самоуправления.  

2.5.5. Места для стоянки транспортных средств (автостоянки, места парковки) 

используются исключительно по целевому назначению.  

2.5.6. В специально оборудованных местах для стоянки транспортных средств 

запрещается:  

1) замусоривать территорию мест для стоянки транспортных средств 

(автостоянок, мест парковки) мусором, отходами, товарами, тарой, оборудованием;  

2) мыть транспортные средства в не предназначенных для этого местах;  

3) сливать отработанные масла на землю или дорожное покрытие;  

4) портить оборудование мест стоянки, парковки, повреждать зеленые 

насаждения.  

2.6. Порядок содержания домов и сооружений, их фасадов и кровель. 

2.6.1. Порядок содержания домов и сооружений, их фасадов осуществляется                               

в соответствии с требованиями Законом Донецкой Народной Республики «О культуре», ДБН 

А.2.2-3-2004 «Состав и порядок разработки, согласования и утверждения проектной 

документации для строительства» и других нормативных актов.  

2.6.2. Требования относительно порядка содержания домов и сооружений,                           

их фасадов, являются обязательными для всех заказчиков строительных работ, которые 

осуществляют ремонтные или строительные работы по фасадам. 

2.6.3. Все ремонтные, реставрационные, восстановительные или строительные 

работы по фасадам осуществляются по проектам, согласованным и утвержденным                             

в установленном порядке.  

2.6.4. После утверждения в установленном порядке проектно-сметной документации 

заказчик строительных работ должен получить разрешение на выполнение 

подготовительных или ремонтных работ в соответствии с действующим законодательством.  

2.6.5. Субъекты хозяйствования, которые являются собственниками, пользователями 

зданий, сооружений, их частей, а также помещений обязаны:  

1) проводить своевременное восстановление и обновление внешнего вида 

фасадов согласно паспорту наружной отделки, согласованному отделом архитектуры 

администрации Старобешевского района;  

2) поддерживать в чистоте и исправном состоянии размещенные на фасадах 

информационные таблички, памятные доски и т.д.;  

3) обеспечивать ежегодное обследование зданий и сооружений и фиксировать 

проведенные обследования соответствующими актами;  

4) размещать элементы внешнего (наружного) благоустройства                                      

или оборудования архитектурно-художественного освещения на фасаде в установленном 

порядке и по согласованию с отделом архитектуры администрации Старобешевского района;  
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5) при проведении ремонтных или строительных работ на фасадах домов                             

и сооружений использовать защитную сетку или пленку в соответствии с проектом 

выполнения работ.  

2.6.6. Руководители предприятий, учреждений, организаций или ответственные 

должностные лица, физические лица-предприниматели, а также граждане, в собственности 

или на балансе которых находятся здания и сооружения, могут изменять внешний вид 

фасадов зданий и сооружений только на основании утвержденных в установленном порядке 

проектов и при условии получения разрешения на выполнение этих работ.  

2.6.7. Запрещается самовольное переоборудование фасадов зданий                                                

и их конструктивных элементов.  

2.6.8. В случае аренды зданий или отдельных помещений порядок содержания                               

их в надлежащем состоянии определяет арендодатель в договоре аренды.  

2.6.9. В зимний период владельцы (собственники), балансодержатели, арендаторы 

(юридические и физические лица) должны обеспечить:  

1) откол сосулек с крыш, балконов и других выступающих частей домов; 

2) очистку ото льда и снега крылец и ступеней домов и сооружений,  

3) своевременную очистку кровель зданий от снега (при высоте снежного 

покрова более 10 см). 

2.6.10. Очистка кровель зданий ото льда на сторонах, выходящих на пешеходные 

зоны должна осуществляться немедленно по мере его образования с предварительной 

установкой ограждений на опасных участках.  

2.6.11. Очистка кровель зданий осуществляется в дневное время суток. Перед 

сбросом снега и льда необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению безопасности 

движения пешеходов.  

2.7. Требования к содержанию фонарей наружного освещения, средств                               

и оборудования наружного освещения, установок по декоративной подсветке домов                             

и памятников, вывесок, витрин. 

2.7.1. Содержание и обслуживание сетей наружного освещения осуществляется                 

их балансодержателем. 

2.7.2. Включение и отключение наружного освещения улиц, дорог, площадей                         

и территорий микрорайонов осуществляется в соответствии с графиком включения                          

и выключения наружного освещения, в зависимости от времени года и природных условий. 

2.7.3. На территориях парков и скверов должны устанавливаться фонари наружного 

освещения вдоль дорожек и на площадках. Количество светоточек определяется согласно 

техническим условиям и нормам.  

2.7.4. Над каждым входом в дом или рядом с ним должны быть установлены 

светильники, которые обеспечивают освещение на площадке основного входа, на запасном 

или техническом входе и на пешеходной дорожке длиной 4 м возле основного входа в дом. 

2.7.5. Включение и отключение приборов наружного освещения подъездов жилых 

домов, домовых указателей и указателей улиц, а также элементов наружного архитектурного 

освещения зданий и сооружений осуществляется в режиме наружного освещения улиц.  
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2.7.6. На пешеходных переходах, а также участках автомобильных дорог, 

проспектах, магистралях с высоким уровнем опасности отключение освещения в темное 

время суток запрещается. 

2.7.7. Опоры наружного освещения, фонари, кронштейны, арматура и другие 

устройства наружного освещения, установки по декоративной подсветке домов                                       

и памятников, вывески, витрины должны содержаться в надлежащем техническом                             

и санитарном состоянии.  

2.7.8. Балансодержатели обеспечивают своевременную покраску металлических 

опор наружного освещения и кронштейнов крепления светильников, проверку размещения                                

и наличие неработающих светоточек, профилактику шкафов управления сетями наружного 

освещения.  

2.7.9. Мойка и протирание светильников осуществляется в соответствии с графиком 

выполнения работ, но не менее 2 раз в год – в начале весны и осени.  

2.7.10. В центральной части населенных пунктов и на главных магистралях, 

проспектах и улицах собственники (балансодержатели) зданий и сооружений обязаны 

обеспечить наружное художественное освещение их фасадов. Уличное освещение, 

декоративная подсветка домов и памятников, вывесок, витрин, световой рекламы должны 

быть равномерными и не должны ослеплять участников дорожного движения либо освещать 

квартиры жилых домов.  

2.7.11. Все витрины должны быть оборудованы специальной осветительной 

аппаратурой, преимущественно энергосберегающей. 

2.7.12. Размещение оборудования архитектурно-художественной подсветки на фасаде 

зданий и сооружений осуществляется на основании соответствующего разрешения, согласия 

владельца здания или помещения, по проекту, согласованному отделом архитектуры 

администрации района. 

2.8. Порядок осуществления благоустройства и содержания площадок для досуга                         

и отдыха. 

2.8.1. Содержание в надлежащем состоянии детских, спортивных и других площадок 

для досуга и отдыха, оборудования и элементов благоустройства площадок осуществляют                 

их балансодержатели или лица, на территории которых размещены указанные площадки 

согласно договору с соблюдением санитарных и технических норм. 

2.8.2. Площадки для досуга и отдыха должны быть безопасными для жизни                             

и здоровья граждан, имеющееся оборудование, спортивные, развлекательные и другие 

сооружения и элементы благоустройства должны поддерживаться в надлежащем санитарно-

техническом состоянии, с соблюдением санитарных, экологических и технических норм, 

обеспечивать безопасное пользование ними.  

2.8.3. Оборудование площадок для досуга и отдыха необходимо поддерживать                     

в исправном состоянии, регулярно обследовать, своевременно ремонтировать, красить                            

(не менее 2 раз в год), очищать от грязи, мусора, снега, льда. 

2.8.4. Не допускается наличие сломанного, опасного для жизни и здоровья граждан 

оборудования, элементов благоустройства.  
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2.9. Места отдыха на водных объектах и прилегающих к ним территориях (далее по 

тексту — пляжи). 

2.9.1. Территории пляжей обязаны содержать в надлежащем состоянии их 

балансодержатели или лица, которым указанные территории переданы согласно договорам 

аренды, в соответствии с нормами настоящих Правил и других законодательных актов. 

2.9.2. Содержание территорий пляжей включает санитарную очистку, принятие мер 

относительно предотвращения загрязнения рек и водоемов, охрану зеленых насаждений, 

ограждения соответствующей территории, в том числе декоративное. 

2.9.3. Лица, которые содержат пляжи, должны: 

1) обеспечивать надлежащее санитарное состояние территории пляжа; 

2) обеспечивать установку туалетов и их надлежащее санитарно-техническое 

состояние; 

3) устанавливать урны, которые необходимо очищать по мере наполнения; 

4) обеспечивать работу приборов освещения в темное время суток; 

5) восстанавливать или заменять детали пляжного оборудования, поврежденного 

в процессе эксплуатации, и осуществлять профилактический ремонт пляжного 

оборудования. 

2.9.4. На территории пляжей в обязательном порядке организуются спасательные 

станции, медицинские пункты, другие объекты в соответствии с требованиями 

законодательства. 

 

III. РАЗВИТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И СОХРАННОСТЬ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 

3.1. Порядок содержания зеленых насаждений на объектах благоустройства. 

3.1.1. Все зеленые насаждения на землях, как общественного, так и ведомственного 

пользования, образуют неприкосновенный зеленый фонд Старобешевского района.  

3.1.2. Разработка и обеспечение выполнения мероприятий по развитию                        

и содержанию зеленых насаждений района возлагается на местные администрации района    

и отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Старобешевского 

района. 

3.1.3. Местные администрации района обязаны:  

1) контролировать состояние зеленой зоны населенных пунктов местной 

администрации и примыкающую часть зеленого пояса района, эксплуатацию и содержание 

объектов зеленого хозяйства независимо от форм собственности, ведомственного 

подчинения в пределах местной администрации; 

2) осуществлять разработку перспективных направлений в развитии зеленого 

хозяйства района, обследование зеленых насаждений и принимать меры по улучшению                                              

их состояния;  
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3) производить проверки правильности сноса зеленых насаждений; 

4) контролировать выполнение озеленительных и благоустроительных работ                                                

при строительстве.  

3.1.4. Содержание в надлежащем состоянии зеленых насаждений населенных 

пунктов осуществляется в соответствии с Правилами содержания зеленых насаждений                         

в населенных пунктах, утвержденными приказом Министерства строительства, архитектуры 

и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 10 апреля2006 г. № 105.  

Содержание зеленых насаждений включает их охрану, создание новых зеленых 

насаждений, уход за существующими, защиту от вредителей и болезней, осмотр, 

капитальный и текущий ремонт, учет, развитие зеленых зон. Текущее содержание скверов, 

бульваров, парков и других объектов зеленого хозяйства общего пользования возлагается на 

их балансодержателей. Текущее содержание деревьев, клумб, тротуарных газонов, зеленых 

площадок придомовой территории возлагается на предприятия и организации жилищно-

коммунального хозяйства, предприятия, учреждения, организации (независимо от форм 

собственности) и граждан – собственников домов на территориях, прилегающих                              

к их сооружениям и зданиям. 

3.1.5. Ответственными за сохранность зеленых насаждений и надлежащий уход                       

за ними являются:  

1) на объектах благоустройства муниципальной собственности (парки, скверы, 

бульвары, набережные, площади, проспекты, улицы, дороги, а также другие территории 

общего пользования) – местные администрации района;  

2) на улицах перед зданиями до проезжей части, на территории жилых 

микрорайонов, внутриквартальных насаждений, садов микрорайонов – собственники 

(арендаторы), балансодержатели жилых, общественных и промышленных зданий                                   

и сооружений, зданий предприятий быта, торговли, образования, здравоохранения                                     

и т.д., которые расположены на территории жилой застройки;  

3) на территориях земельных участков, которые отведены под строительство,                      

и прилегающих к ним территориях – застройщики или собственники этих территорий; 

4) на территориях учреждений, предприятий, организаций и прилегающих                                   

к ним территориях (на улицах, бульварах и т.п. перед зданием (сооружением) до проезжей 

части), а также санитарно-защитных зон – предприятия, учреждения, организации 

Старобешевского района;  

5) на бесхозяйных территориях, пустырях – предприятия, закрепленные 

решениями местных администраций, а в случае, если такие предприятия не определены, – 

местные администрации района; 

6) на территориях частных домовладений и прилегающих участках –                                     

их собственники или пользователи;  

7) на берегах водоемов, рек – временные пользователи водных объектов 

(арендаторы), а при их отсутствии – местные администрации района;  

8) акватории водоемов, водостоки и территории, прилегающие к ним, – 

временные пользователи водных объектов (арендаторы), постоянные пользователи водных 

объектов (водохозяйственные специализированные организации);  
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9) на территории кладбищ – государственное предприятие «Ритуал»;  

10) территории железнодорожных путей, мостов, откосов, насыпей, переездов, 

переходов через пути, территории защитных насаждений (живзащиты) в пределах 

населенного пункта – предприятия, в ведении которых они находятся;  

11) за обеспечение надлежащего содержания зеленых насаждений, не имеющих 

балансодержателя, – местные администрации района.  

3.1.6. Собственники и пользователи зеленых насаждений обязаны: 

1) обеспечить сохранность, восстановление и содержание зеленых насаждений               

в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики и настоящими 

Правилами;  

2) осуществлять уход за деревьями и кустарниками, газонами, цветниками, 

садовыми дорожками и площадками; 

3) осуществлять содержание в должном техническом и эстетическом состоянии 

малых архитектурных форм, производить ремонт и покраску скамеек, урн, цветочников, 

фонтанов;  

4) производить посадку деревьев, кустарников, роз, выполнять посев                                  

и обустройство газонов, цветников путем высадки цветочной продукции собственными 

силами или по договорам со специализированными предприятиями и организациями;  

5) обеспечивать полив зеленых насаждений; поливочные устройства должны 

быть в исправном состоянии, регулярно осматриваться и ремонтироваться;  

6) производить покос газонов периодически, при достижении высоты травяного 

покрова более 10 см, регулярно уничтожать сорняки; 

7) регулярно обследовать прилегающие и закрепленные территории с целью 

выявления амброзии полыннолистной, карантинных растений, проводить мероприятия                            

по их уничтожению. При этом виновные лица, нарушающие правила по борьбе                                          

с карантинными растениями и бурьянами, привлекаются к ответственности в виде штрафа, 

установленного согласно статье 105 Кодекса Украины об административных 

правонарушениях;  

8) производить сбор мусора и опавших листьев, обеспечивать их своевременный 

вывоз; 

9) производить обрезку сухих и сломанных веток с последующей переработкой 

их в щепу;  

10) производить своевременное удаление сухостойных и аварийных деревьев.              

При этом снос проводится только после получения ордера на снос насаждений; 

11) производить замену в полном объеме сухих и поврежденных деревьев путем 

высадки новых деревьев взамен снесенных;  

12) планомерно повышать декоративные качества городских парков, скверов                           

и других объектов благоустройства зеленого хозяйства, доводя их до уровня садово-

паркового искусства путем ландшафтной реконструкции; 



21 

 
13) осуществлять на протяжении года необходимые мероприятия по защите 

зеленых насаждений от вредителей и болезней, в том числе обработку повреждений, 

обеспечение лечения зеленых насаждений;  

14) проводить эффективные меры по повышению плодородия почвы, не допускать 

загрязнения зеленых насаждений отходами, мусором, заболачивания, зарастания сорняками 

и порослью; 

15) производить санитарную очистку территории объекта благоустройства.  

3.1.7. На объектах благоустройства зеленого хозяйства запрещается: 

1) выполнять земляные, строительные и другие работы без разрешения, 

выданного в установленном законодательством порядке;  

2) самовольно устраивать огороды, повреждать деревья, кустарники, газоны, 

цветники; 

3) самовольно без разрешения собственника (пользователя, балансодержателя) 

высаживать деревья, кустарники;  

4) вывозить и/или сваливать в неотведенных для этого местах отходы, мусор, 

траву, ветви, древесину, снег, листву;  

5) складировать строительные материалы, конструкции, оборудование;  

6) самовольно устанавливать объекты наружной рекламы, торговые лотки, 

павильоны, киоски и др.;  

7) посыпать кухонной солью снег и лед на тротуарах;  

8) устраивать стоянки автомашин;  

9) устраивать остановки пассажирского транспорта и парковать 

автотранспортные средства на газонах;  

10) выжигать сухую растительность, разжигать костры и нарушать другие правила 

противопожарной безопасности; 

11) подвешивать гамаки, качели, веревки для сушки белья, прикреплять 

рекламные щиты, электропровода и другие предметы;  

12) добывать сок из деревьев, смолу, делать надрезы, наносить механические 

повреждения; 

13) рвать цветы, ломать деревья и кустарники;  

14) уничтожать муравейники, ловить птиц, зверей; 

15) выгуливать и дрессировать животных в не отведенных для этого местах;  

16) осуществлять ремонт, обслуживание и мойку транспортных средств, машин, 

механизмов в не отведенных для этого местах. 

3.2. Сохранность зеленых насаждений. 

3.2.1. Охране и восстановлению подлежат все зеленые насаждения в пределах 

территории Старобешевского района во время проведения какой-либо деятельности,                             
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кроме зеленых насаждений, которые выросли самосевом в охранных зонах воздушных и 

кабельных линий, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и устройств.  

3.2.2. Охрана, содержание и восстановление зеленых насаждений на объектах 

благоустройства, а также удаление деревьев, которые выросли самосевом, осуществляется                  

за счет средств городского бюджета в зависимости от подчинения объекта благоустройства, 

а на земельных участках, переданных в постоянное пользование или в аренду, – за счет                          

их собственника или арендатора в соответствии с нормативами, утвержденными                                    

в установленном порядке.  

3.2.3. Хозяйственная и другая деятельность проводится с учетом средств, 

необходимых для охраны, содержания и восстановления зеленых насаждений, которые 

предусматривают: 

1) местные органы самоуправления - на содержание объектов зеленого хозяйства 

муниципальной формы собственности; 

2) предприятия, организации, учреждения - на содержание зеленых насаждений 

на территориях, которые принадлежат им на правах собственности, долгосрочной аренды;  

3) собственники или пользователи земельных участков, на которых размещены 

зеленые насаждения. 

3.2.4. Лица, виновные в уничтожении или повреждении зеленых насаждений, 

отдельных деревьев, кустарников, газонов, цветников и других объектов озеленения                         

в Старобешевском районе, их краже, непринятии мер по их охране, в небрежном                                   

и неосторожном отношении к объектам озеленения, использовании не по назначению 

парков, скверов, гидропарков, иных озелененных участков, несут гражданско-правовую, 

административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством и 

взысканием с них суммы причиненного ущерба.  

3.2.5. Гражданско-правовая ответственность состоит в возмещении виновным лицом 

ущерба, причиненного зеленым насаждениям в пределах территории Старобешевского 

района. Размер ущерба рассчитывается в соответствии с действующим законодательством. 

3.2.6 Привлечение к административной ответственности не освобождает лицо                    

от гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный зеленым насаждениям.  

3.2.7. Во время проведения каких-либо (строительных, ремонтных и др.) работ                         

на земельном участке, на котором остались зеленые насаждения, исполнитель таких работ 

(застройщик) обязан: 

1) оградить деревья на территории строительства;  

2) в процессе выполнения работ по строительству дорог, тротуаров, 

асфальтированию дворов, проездов оставлять места (лунки) для посадки деревьев, а также 

устраивать лунки вокруг имеющихся деревьев размером 2x2 м и не менее 1,5x1,5 м; 

3) не допускать засыпку грунтом кустарников и стволов деревьев, а корни 

укрывать настилами на лагах;  

4) при производстве земляных работ не допускать обнажения корневой системы 

и засыпки корневой шейки деревьев; 

5) копать траншеи глубже 1 м для прокладки подземных инженерных сетей                     

и фундаментов на расстоянии не менее 2 м от дерева и 1,5м от кустарника;  
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6) сохранять верхний плодородный слой грунта на всей территории 

строительства, организовать его снятие, складирование и передачу муниципальному 

предприятию зеленого строительства для дальнейшего использования во время создания 

зеленых насаждений.  

3.2.8. Не допускается складирование строительных материалов и стоянка машин                 

и механизмов на расстоянии меньше чем 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарника.  

3.2.9. На территориях участков, отведенных под строительство, и прилегающих 

территориях ответственность за сохранность зеленых насаждений и надлежащий уход                                  

за ними, а также за уничтожение сорняков возлагается на руководителей предприятий, 

учреждений, организаций, физических лиц-предпринимателей и граждан, которым 

земельные участки отведены с указанной целью. 

3.2.10. Государственный контроль над охраной зеленых насаждений осуществляет 

Государственная инспекция Министерства агропромышленной политики и продовольствия 

Донецкой Народной Республики.  

3.2.11. Самоуправленческий контроль над охраной зеленых насаждений 

осуществляют администрации соответствующего населенного пункта. 

3.2.12.  Общественный контроль в сфере охраны зеленых насаждений осуществляется 

общественными инспекторами по благоустройству и общественными инспекторами                             

по охране окружающей природной среды.  

3.2.13. Надзор за соблюдением законодательства об охране зеленых насаждений 

осуществляют органы прокуратуры. 

3.3. Удаление зеленых насаждений на территории Старобешевского района 

осуществляется в соответствии с Порядком удаления деревьев, кустарников, газонов                                      

и цветников в населенных пунктах Украины, утвержденным Постановлением Кабинета 

Министров Украины от 01 августа 2006 года № 1045. 

 

IV. ПОРЯДОК САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНОЙ 

ОЧИСТКИ СТАРОБЕШЕВСКОГО РАЙОНА 

 

4.1. Организация уборки территории Старобешевского района. 

4.1.1. Уборочные работы в населенных пунктах производятся в соответствии с 

требованиями настоящих Правил. Ответственность за организацию уборки возлагается на 

городские, поселковые и сельские администрации Старобешевского района.  

4.1.2. Санитарная очистка территории Старобешевского района осуществляется                          

на основании согласованной и утвержденной в установленном законодательством порядке 

схемы санитарной очистки, включает своевременный сбор, хранение, перевозку и удаление, 

обезвреживание, утилизацию и безопасное захоронение в установленные места бытовых 

отходов, мусора, листьев, веток, снега, льда, механизированную и ручную уборку 

территории объектов благоустройства и другие действия, которые обеспечивают содержание 

территории населенного пункта в соответствии с требованиями настоящих Правил, 

санитарных норм и правил, действующего законодательства. 

4.1.3. Время проведения жилищными органами уборочных работ: 
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4.1.3.1. С 15 апреля по 15 ноября:  

1) первую уборку улиц, внутридворовых и прилегающих территорий – 

заканчивать к 6-00, вторую начинать с 16-00;  

2) вывоз мусора производится с 6.00 до 15.00.  

4.1.3.2.  С 15 ноября по 15 апреля:  

1) первую уборку улиц, внутридворовых и прилегающих территорий – 

заканчивать к 7-00, вторую начинать с 15-00;  

2) вывоз мусора производить с 7-00 до 16-00.  

4.1.4. Уборка придомовых территорий, мест массового пребывания людей (подходы 

к вокзалам, территории рынков, торговых зон и др.) осуществляется в течение всего рабочего 

дня. 

4.1.5. После кронирования или сноса деревьев на главных улицах вывоз веток                            

и древесины проводится в течение рабочего дня, с улиц второстепенного значения                                    

и придомовых территорий – в течение двух суток. 

4.1.6. После сноса деревьев пеньки должны быть удалены в течение суток                              

на главных улицах и в течение трех суток – на улицах второстепенного значения                                    

и придомовых территориях.  

4.1.7. Обязанность за содержание в чистоте, выполнение механизированной                                  

и ручной уборки территорий, проведение противогололедных мероприятий и соблюдение 

установленного санитарного порядка: 

1) дворов, тротуаров, покрытия проезжей части городских проспектов, улиц, 

переулков, прилегающих к муниципальному жилому фонду, – возлагается                                                          

на администрацию соответствующего населенного пункта Старобешевского района;  

2) дворов, тротуаров, покрытия проезжей части дворовых проездов, 

прилегающих к ведомственному жилому фонду, – возлагается на соответствующих 

балансодержателей; 

3) тротуаров, покрытия проезжей части дворовых (внутриквартальных) дорог, 

территорий, смежных (прилегающих) к частным домовладениям на расстоянии 10 метров                      

по периметру,– возлагается на владельцев (собственника) домовладений, а контроль                           

над выполнением данных требований – на администрацию соответствующего населенного 

пункта Старобешевского района или уполномоченные им органы;  

4) дворов, тротуаров, покрытия проезжей части, территорий, прилегающих                       

к зданиям общественной застройки, придомовой территории, возлагается на 

балансодержателя зданий; 

5) дворов, тротуаров, площадок, покрытия проезжей части, других смежных 

(прилегающих) территорий с земельными участками, которые предоставлены                                    

в собственность или пользование юридическим или физическим лицам, – возлагается                           

на соответствующие предприятия, учреждения, организации, частных предпринимателей, 

граждан, которые являются собственниками или пользователями таких участков;  
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6) тротуаров, территорий, прилегающих к объектам быта, ресторанного 

хозяйства и торговли, в том числе рыночной, – возлагается на собственников данных 

объектов; 

7) территорий парков, скверов, бульваров, набережных, парков культуры                         

и отдыха, садов и других зеленых зон – возлагается на муниципальные предприятия зеленого 

строительства районов, другие предприятия и организации, за которыми закреплены данные 

объекты;  

8) территорий, не освоенных под застройку, не отведенных и освободившихся 

после сноса строений, – возлагается на администрацию соответствующего населенного 

пункта Старобешевского района; 

9) территорий, отведенных под застройку, – возлагается на руководителей 

предприятий, организаций, в чьем ведении находятся эти земельные участки;  

10) территории, которая зарезервирована за физическими и юридическими лицами 

для последующего оформления документов, а также прилегающей к ней территории – 

возлагается на лиц, за которым она зарезервирована; 

11) территорий въездов и выездов АЗС, заправочных комплексов и прилегающих 

территорий – возлагается на субъектов ведения хозяйства, которые эксплуатируют 

указанные объекты;  

12) охранных зон железнодорожного пути, линий электропередач – возлагается                   

на соответствующие предприятия, которые их эксплуатируют; 

13) территорий, прилегающих к центрально-тепловым, трансформаторным, 

газораспределительным, тяговым подстанциям, – возлагается на предприятия, учреждения, 

организации, на балансе которых находятся указанные объекты;  

14) территорий кладбищ – возлагается на государственное предприятие «Ритуал»; 

15) территорий, прилегающих к учреждениям, организациям, – возлагается                             

на руководителей предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений или других 

должностных лиц; 

16) на территориях, расположенных в санитарной зоне предприятий, 

ответственность несут руководители этих предприятий.  

4.1.8. Границы санитарной уборки между предприятиями, учреждениями, 

организациями, собственниками, арендаторами, организациями, которые эксплуатируют 

жилые дома и офисные здания, и приусадебными участками граждан определяются с учетом 

правоустанавливающих документов на землю и прилегающих территорий с составлением 

согласованных с ними схем уборки.  

4.1.9. Владельцы и арендаторы объектов на отведенной и прилегающей территориях 

обязаны проводить работы по их надлежащему содержанию: 

1) в случае наличия внутриквартального проезда, который сопровождает 

основную проезжую часть улицы, – до ближайшего к дому бордюра внутриквартального 

проезда от фасада дома; 

2) в случае устройства на магистралях бульваров – к дальнему бордюру 

ближайшего к дому тротуара от фасада дома; 
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3) в случае обустройства вокруг дома противопожарного проезда с техническим 

тротуаром – к дальнему бордюру противопожарного проезда.  

4.1.10. Собственники, пользователи арендованных домов содержат прилегающую 

территорию в должном санитарном состоянии от забора домовладения до бордюрного камня 

(при его отсутствии – края) проезжей части дороги.  

4.1.11. При наличии естественных границ (водоемы, дороги, стенки) уборка 

осуществляется до этих границ.  

4.1.12. Категорически запрещается складирование мусора на прилегающей 

территории и прилоточной части. Ответственность за чистоту данной территории несут 

владельцы домостроений. 

4.1.13. Границы обслуживания включают в себя: 

1) гаражи, автостоянки – отведенную и прилегающие территории в пределах                         

до 30 метров в каждую сторону по периметру. Владельцы гаражей, расположенных                                   

на придомовой территории, обязаны содержать данные объекты в чистоте и порядке, 

осуществлять их покраску; 

2) автозаправочные станции, заправочные комплексы – подъездные пути, 

отведенную и прилегающие территорию на расстоянии к бордюрному камню, который 

ограничивает проезжую часть улицы, и на расстояние 20 метров по периметру; 

3) центрально-тепловые пункты, котельные, трансформаторные, 

газораспределительные, тяговые подстанции – прилегающую территорию в пределах                                    

10 метров в каждую сторону по периметру; 

4) колеи железнодорожного транспорта общего и промышленного назначения –

100 метров от оси крайнего железнодорожного пути. Содержание и ремонт 

железнодорожных переездов на пересечении с проезжей частью дороги осуществляется 

соответствующими предприятиями-владельцами; 

5) промышленные объекты – отведенную и прилегающую территории                                       

к проезжей части автодороги, подъездные пути предприятия, санитарно-защитные зоны 

промышленных объектов 1-5 классов санитарной классификации, а в случае отсутствия 

застройки санитарно-защитной зоны объекта – в границах, определенных в установленном 

порядке.  

4.1.14. При наличии застройки в пределах санитарно-защитных зон границы 

обслуживания определяются по объектам в соответствии с настоящими Правилами. 

4.1.15. Жилищно-эксплуатационные организации, независимо от ведомственной 

подчиненности, владельцы, балансодержатели домов независимо от форм собственности 

осуществляют уборку:  

1) внутриквартальных и дворовых территорий с учетом содержания                                       

и обслуживания малых архитектурных форм; 

2) тротуаров, зеленых зон на всех участках домовладений;  

3) проезжих частей улиц на протяжении всех участков домовладений шириной 

0,2 м, считая от бордюра проезжей части дороги;  
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4) участков домовладений, выходящих на проезды, примыкающих к бульварам                  

и скверам, или выходящих на набережные (при этом уборка проезжих частей производится 

на всю ширину, а тротуаров - вдоль домовладений и набережной).  

4.1.16. Жилищно-эксплуатационные организации всех форм собственности                             

и юридические лица, которые имеют на балансе жилищный фонд, обязаны: 

1) содержать подвалы, чердаки, другие подсобные помещения закрытыми                              

или оборудовать их сетками для предупреждения проникновения в них животных                                

и грызунов;  

2) обеспечивать уборку подвалов от мусора, посторонних предметов,                                   

а также своевременную санитарную обработку их после аварийных ситуаций                                              

на внутридомовых сетях. 

4.1.17. На территориях каждого домовладения, предприятия, учреждения, 

организации, на вокзалах, рынках, пляжах, парках, скверах, зонах отдыха, возле учреждений 

культуры, образования, медицины, временных сооружений, подземных переходов,                                  

на остановках общественного транспорта и в других местах массового пребывания граждан 

должны быть установлены урны для мусора.  

4.1.18. Урны устанавливаются:  

1) на тротуарах главных улиц и бульваров, проспектов и площадей через каждые 

40 метров;  

2) на других улицах – через 100 метров;  

3) возле каждой остановки общественного транспорта – не менее 2 урн;  

4) возле каждого входа в общественные и жилые дома, переходы и другие                   

здания – не менее 1 урны.  

4.1.19. Обязательства по установке и содержанию урн возлагаются на: 

1) предприятия, учреждения, организации независимо от форм собственности, 

частных предпринимателей, которые содержат дома, сооружения, или других лиц, согласно 

заключенным договорам. Урны устанавливаются у входа в жилые дома, сооружения;  

2) субъектов хозяйствования, которые осуществляют предпринимательскую 

деятельность в объектах быта, ресторанного хозяйства и торговли, – у входа в данные 

объекты;  

3) муниципальные предприятия – на тротуарах, площадях, остановках 

общественного транспорта, в парках, скверах и других общественных местах.  

4.1.20. Урны должны очищаться ежедневно по мере их заполнения, но не менее                         

чем один раз в сутки, и содержаться в надлежащем санитарном и техническом состоянии. 

Покраска урн производится балансодержателями один раз в год в апреле, а также по мере 

необходимости, в том числе и по предписаниям.  

4.1.21. Ответственность за ненадлежащее санитарное состояние прилегающей 

территории несут владельцы, балансодержатели, арендаторы. Арендаторы несут 

ответственность за ненадлежащее санитарное состояние прилегающей территории, если 

данное условие предусмотрено договором с балансодержателем, владельцем.  
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4.1.22. Ответственность за техническое и санитарное состояние, текущий                                     

и капитальный ремонт общественных туалетов, находящихся в муниципальной 

собственности, возлагается на предприятия, с которыми в установленном порядке заключен 

договор; туалетов, находящихся в собственности предприятий и других юридических и 

физических лиц, – на руководителей этих предприятий или владельцев туалетов.  

4.1.23. Отлов бродячих собак и кошек, уничтожение собак и кошек в очагах 

бешенства производится по указанию ветеринарного надзора. 

4.2. Уборка территорий в зимний период. 

4.2.1. Зимняя уборка проезжей части дорог, улиц и проездов осуществляется                              

в соответствии с требованиями настоящих Правил. 

4.2.2. Зимняя уборка субъектами в сфере благоустройства соответствующих 

территорий должна обеспечивать нормальное движение пешеходов и транспорта.  

4.2.3. К первоочередным операциям зимней уборки улиц относятся: 

1) сгребание и подметание снега;  

2) обработка покрытий технологическими материалами, предотвращающими 

образование наледи и способствующими ее ликвидации;  

3) формирование снежного вала для последующего вывоза.  

        4.2.4.   К операциям второй очереди относятся:  

1) удаление снега (вывоз); 

2) скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.  

4.2.5. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 31 марта. В случае 

резкого изменения погодных условий сроки зимней уборки определяют местные 

администрации Старобешевского района.   

4.2.6. Подготовка снегоуборочной техники к работе в зимний период производится 

балансодержателями техники в срок до 25 октября текущего года.  

4.2.7. Работы по уборке снега и льда, а также обработка проезжей части дорог, 

внутридворовых асфальтовых покрытий, остановок пассажирского транспорта 

противогололедными материалами субъекты в сфере благоустройства обязаны начинать                                       

с началом снегопада.  

4.2.8. В случае получения от метеорологической службы заблаговременного 

предупреждения об угрозе возникновения массового гололеда, обработка проезжей части 

подъемов, спусков дорог, мостовых сооружений производится до начала выпадения осадков. 

4.2.9. Борьба с гололедицей на проезжей части улиц, площадей, мостов и тротуарах 

осуществляется путем посыпки песком, шлаком или песчано-соляной смесью.  

4.2.10. Механизированная очистка проезжей части должна начинаться при высоте 

рыхлого снега на дорожном полотне 2,5-3 см, что соответствует 5 см свежевыпавшего 

неуплотненного снега. 

4.2.11. В первую очередь от снега и льда очищаются и обрабатываются наиболее 

опасные и ответственные участки для движения транспорта – крутые спуски и подъезды, 



29 

 
мосты, тротуары, дороги к подъездам жилых домов, места для остановки маршрутных 

транспортных средств, люки водопроводных и канализационных колодцев.  

4.2.12. При уборке дорог и пешеходных дорожек в парках, скверах, бульварах                               

и других зеленых зонах допускается временное складирование снега, не содержащего 

химических реагентов, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока 

талых вод. 

4.2.13. На улицах и площадях, за исключением мест для остановки маршрутных 

транспортных средств, допускается формировать в валы свежий снег для последующего 

вывоза.  

4.2.14. При перемещении снега с тротуара на проезжую часть улицы или дороги для 

его механизированного удаления снежные валы размещаются на расстоянии не более,                         

чем 1 м от бордюра.  

4.2.15. Вывоз снега осуществляется в первую очередь от остановок городского                              

и пассажирского транспорта, пешеходных переходов, мостов, мест массового посещения. 

Окончательный вывоз производится по окончании первоочередного. Перечень объектов 

первоочередного вывоза утверждается администрацией соответствующего населенного 

пункта. 

4.2.16. Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть 

очищены и благоустроены.  

4.2.17. Во время гололедицы тротуары, дорожки в парках, скверах и на бульварах, 

лестницы, спуски, подъемы, переходы через улицы, места для остановки маршрутных 

транспортных средств, расположенные напротив домов и сооружений, а также опасные для 

проезда автотранспорта и прохода пешеходов места посыпаются песчаной смесью или 

другими разрешенными веществами, которые исключают скольжение, посыпают жилищно-

эксплуатационные организации, предприятия, организации и учреждения и граждане,                        

за которыми закреплены эти участки для содержания, или лица, которым такая обязанность 

передана по договору.  

4.2.18. Тротуары, дворовые территории и проезды должны быть очищены от снега                         

и наледи до асфальта. При возникновении наледи (гололеда) производится обработка песком 

или граншлаком фракции до 5мм. 

4.2.19. Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов, 

разрешается складировать на территории дворов в местах, не препятствующих свободному 

проезду транспорта и движению пешеходов.  

4.2.20. Не допускается: 

1) формирование снежных валов на перекрестках, пешеходных дорожках, местах 

для остановки маршрутных транспортных средств, местах для парковки, в местах въезда                                

во дворы и на внутриквартальной территории, а также на территориях зеленых насаждений;  

2) повреждение зеленых насаждений при складировании снега; 

3) складирование снега на внутридворовых территориях должно 

предусматривать отвод талых вод.  

4.2.21. Малые архитектурные формы, а также пространство перед ними и подходы                             

к ним с обеих сторон должны быть очищены от снега и наледи. 
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4.2.22. Технология и режимы производства работ на проезжей части улиц, тротуаров 

и дворовых территорий должны обеспечивать беспрепятственное движение транспортных 

средств и пешеходов независимо от погодных условий. 

4.2.23. При образовании наледи на дорогах и тротуарах в зимний период в результате 

течей ответственность за очистку ото льда несут предприятия, учреждения, организации,                        

на балансе которых находятся коммуникационные сети, из которых произошла течь.  

4.2.24. Запрещается:  

1) перемещать на проезжую часть улиц снег, счищаемый с пешеходных дорожек 

внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, 

строительных площадок, временных объектов обслуживания населения; 

2) перебрасывать и складировать загрязненный и засоленный снег, а также 

сколотый лёд на газоны, цветники и другие зеленые насаждения; 

3) скалывать лед на тротуарах, вымощенных фигурными элементами.  

4.2.25. Балансодержатели или лица, которые содержат соответствующие территории 

по договору, обязаны: 

1) иметь собственный необходимый для уборки снега и льда ручной инвентарь 

(лопаты металлические или деревянные, метлы, ледорубы);  

2) иметь достаточный запас материала для посыпки (песок, шлак)                                           

для своевременного проведения противогололедных мероприятий; 

3) убирать снег немедленно, с началом снегопада, для предотвращения наката.  

4.2.26. Балансодержатели, жилищные ремонтно-эксплуатационные предприятия, 

учреждения, предприятия и организации, граждане могут заключать договоры с 

соответствующими предприятиями на уборку, в том числе механизированную, полив, 

посыпку песчаной смесью и другими разрешенными для этого материалами улиц, площадей, 

перекрестков, тротуаров, закрепленных за ними территорий или проводить эти работы 

самостоятельно. 

4.3. Порядок обращения с твердыми бытовыми отходами.  

4.3.1. Сбор, перевозка, хранение, обработка, утилизация, удаление, обезвреживание 

и захоронение бытовых отходов осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательства Донецкой Народной Республики. 

4.3.2. Предприятия, учреждения, организации и граждане (собственники, 

балансодержатели индивидуальных домов) обязаны заключать договоры на вывоз твёрдых 

бытовых отходов со специализированными предприятиями, которые определены                               

на конкурсной основе, в соответствии с утвержденными среднегодовыми нормами                                 

их накопления (твердых бытовых и крупногабаритных отходов) и фактическим 

образованием (ремонтные отходы).  

Срок хранения бытовых отходов в контейнерах в холодное время года (при 

среднесуточной температуре -50С и ниже) не должен превышать трех суток, а в теплый 

период года (при среднесуточной температуре более +50С и выше) – не более одних суток. 
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 Собственник контейнеров обязан обеспечить их помывку и дезинфекцию в 

летний период года – не реже одного раза за 10 суток, в другие периоды года – не реже 

одного раза в месяц. 

4.3.3. Отказ от выполнения требований, указанных в пункте 3.2 раздела IV 

настоящих Правил, рассматривается как факт загрязнения окружающей среды 

производителями бытовых отходов, создание несанкционированных свалок влечет 

гражданско-правовую и административную ответственность. 

4.3.4. Вывоз жидких бытовых отходов осуществляется по заявке собственника или 

пользователя (в том числе – арендатора) одноквартирного жилого дома или земельного 

участка предприятиями и субъектами предпринимательской деятельности, имеющими 

специально оборудованный в соответствии с санитарными правилами и нормами                        

транспорт – вакуумную ассенизационную машину, а также – договор на дальнейшую 

передачу данных отходов в систему водоотведения.  

4.3.5. Контроль над заключением договоров и объемами их выполнения 

осуществляют администрация Старобешевского района. 

4.4. Наружная реклама. 

4.4.1. Средства наружной рекламы и информации должны размещаться                                    

в соответствии с установленным порядком, содержаться в чистоте. Ответственность                                    

за их содержание несут юридические лица, на которых оформлена разрешительная 

документация. 

4.4.2. После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции 

рекламораспространитель обязан восстановить благоустройство территории в течение                         

10 дней. 

4.4.3. Запрещается производить смену изображений (плакатов) на рекламных 

конструкциях с заездом автотранспорта на газоны, оставлять на газонах мусор от замены 

рекламной продукции. Запрещается делать обрезку деревьев при установке средств 

наружной рекламы любого вида на территории Старобешевского района без согласования                                                   

с соответствующим органом местной администрации. 

4.4.4. Запрещается наклеивание и развешивание на зданиях, заборах, павильонах, 

остановках пассажирского транспорта, опорах освещения, дорожных знаках, деревьях каких-

либо объявлений и других информационных сообщений; установку рекламных конструкций 

на объектах благоустройства.  

Запрещается размещение наружной рекламы: 

1) на опорах линий электропередач, линиях городского электротранспорта, 

опорах уличных фонарей наружного освещения, исключая афишные тумбы высотой не более 

1,85 м, расположенные вокруг оси соответствующих опор; 

2) на зданиях, сооружениях, элементах благоустройства, уличном оборудовании, 

которые находятся в аварийном состоянии, кроме индивидуальных рекламных средств, 

которые маскируют неприглядный вид фасадов или выполнение строительных работ и не 

создают дополнительных нагрузок на аварийные конструкции. 

4.4.5. Организация работ по удалению самовольно расположенных рекламных                    

и других объявлений, надписей и изображений со всех объектов (фасадов зданий                                 

и сооружений, магазинов, опор контактной сети и наружного освещения и т.п.) независимо 
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от их ведомственной принадлежности возлагается на собственников, балансодержателей                 

или арендаторов указанных объектов, а на конструкциях отдельно стоящей наружной 

рекламы – на владельца рекламы или рекламное агентство, контроль – на соответствующий 

орган местной администрации. 

4.5. Афиши, объявления, листовки, плакаты и другие материалы информационного 

характера размещаются в специально отведенных для этого местах.  

4.6. Муниципальные учреждения и структурные подразделения администрации 

населенного пункта в пределах установленных полномочий  осуществляют организацию 

установки информационных щитов, стендов и досок для бесплатного размещения 

объявлений, плакатов, афиш и т.д. Размещение таких элементов объектов благоустройства на 

территории объектов частной собственности осуществляется по решению собственника. 

4.7. Владельцы протяженных или удаленных объектов, таких как опоры электросетей 

транспорта, освещения и тому подобных объектов, обязаны регулярно (не реже 1 раза в 

неделю) проводить осмотр таких объектов и их очистку от объявлений и других материалов 

информационного характера.  

4.8. Очистка остановочных павильонов транспорта общего пользования от 

объявлений и других материалов информационного характера производится одновременно с 

санитарной уборкой территории остановочных павильонов.  

4.9. Средства наружной рекламы не должны быть источниками шума, вибрации, 

световых, электромагнитных и других излучений или полей с нарушением действующих 

санитарных норм. 

4.10. Объекты наружной рекламы не должны создавать помех для эксплуатации и 

ремонта зданий и сооружений, на которых они располагаются, а также перекрывать 

существующие проходы и переходы.  

4.11. Расположение объектов наружной рекламы на крышах зданий и сооружений 

должно осуществляться с соблюдением структурного построения, стилистического единства 

фасадов, без повреждения элементов архитектуры и только после предварительной 

технической экспертизы конструкций крыши специализированными предприятиями, 

учреждениями или организациями. 

4.12. Рекламные средства должны иметь постоянно заполненное рекламно-

информационное поле, не допускаются его разрывы (даже незначительные) или иные 

повреждения.  

Рекламно-информационное поле, на котором временно не размещен рекламный 

сюжет, должно быть заполнено фоновым покрытием (серого или белого цвета) или 

социальной рекламой.  

4.13. Рекламные средства должны быть аккуратно окрашены (не допускается даже 

незначительная ржавчина) и прочно закреплены. 

4.14. Содержание наименования улиц и порядковых номеров зданий и сооружений 

4.14.1. Указатели наименований улиц и порядковых номеров зданий, сооружений 

устанавливаются на фасадах домов и должны быть различимы в любое время суток. 
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4.14.2. Указатели наименований улиц устанавливаются на фасадах зданий и 

сооружений, выходящих на магистральные улицы, улицы и дороги местного значения и 

должны соответствовать типовому эскизу указателя наименования улицы. 

4.14.3. Указатели не должны размещаться на одном носителе (опоре, сооружении) с 

дорожными знаками, средствами наружной рекламы и в створе с ними. Допускается 

установка указателей на опору светофоров. 

4.14.4. Указатели наименований улиц размещаются на фасадах многоэтажных зданий 

и сооружений, выходящих на улицы, образующие перекресток, на высоте от 2,5 до 3,0 

метров от поверхности земли, на расстоянии 25-30 сантиметров от выходящего на 

перекресток угла здания или сооружения.       

4.14.5. Указатель порядкового номера многоэтажного здания, сооружения 

размещается по нечетной стороне улицы с левой стороны, а по четной стороне улицы с 

правой стороны фасада каждого здания или сооружения, на высоте от 2,5 до 3,0 метров от 

поверхности земли, на расстоянии от угла дома 25-30 сантиметров. 

4.14.6. Когда на фасаде здания, сооружения размещен указатель наименования улицы, 

указатель порядкового номера здания, сооружения размещается по горизонтальной оси после 

указателя наименования улицы. 

4.14.7. Угловые указатели наименований улиц (аншлаги), устанавливаемые на 

пересечениях улиц (перекрестках), размещаются непосредственно на пересечении улиц 

(перекрестках) и устанавливаются на металлических опорах высотой не более 4 метров. 

4.14.8. Указатели наименований улиц и порядковых номеров на домах коттеджной 

(усадебной) застройки, имеющих ограждения, размещаются на верхней части внешнего 

ограждения домовладения со стороны улицы.  

4.14.9. Собственники (балансодержатели) зданий и сооружений должны содержать в 

исправном состоянии указатели наименований улиц, порядковых номеров зданий и 

сооружений. 

При выходе из строя, утрате, повреждении, износе указатели наименований улиц и 

порядковых номеров зданий и сооружений должны быть заменены собственниками 

(балансодержателями). 

 

V. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА, СОДЕРЖАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ И ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ЗЕМЛЯНЫХ, МОНТАЖНЫХ, РЕМОНТНЫХ И ДРУГИХ РАБОТ 

 

5.1. Общие положения. 

5.1.1. Юридические и физические лица обязаны надлежащим образом содержать 

земельные участки, выделенные под строительство с прилегающими к ним тротуарами                    

и дорогами, строительные площадки и прилегающие к ним территории, зеленые насаждения, 

места прокладывания инженерных коммуникаций со дня передачи таких участков                                     

для строительства в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

5.1.2. При проектировании, строительстве, реконструкции объектов 

градостроительства обязательно предусматривается: 
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1) комплексное благоустройство соответствующей территории, в том числе 

беспрепятственный доступ к объектам и элементам благоустройства и возможность                             

их использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями;  

2) размещение гаражей-стоянок или обустройство специальных площадок                         

для парковки с нормативным количеством машиномест в соответствии с действующими 

государственными строительными и экологическими нормами; 

3) организация архитектурно-декоративного освещения объектов 

благоустройства с соблюдением требований органов архитектуры, строительных норм                       

и правил.  

5.1.3. Юридические и физические лица (при проведении строительства, 

реконструкции и ремонта) обязаны: 

1) обеспечить обязательное ограждение строительной площадки, согласно 

типовому проекту, до начала земляных и строительных работ;  

2) обеспечить обустройство защитных навесов над местами прохода пешеходов                    

и освещение территории;  

3) установить информационные стенды при въезде на территорию 

стройплощадки с эскизом проекта, его названием, сроками начала и завершения 

строительства, фамилией и контактными телефонами заказчика, подрядчика                                          

и субподрядчика;  

4) обеспечить круглосуточную охрану объекта; 

5) установить на выезде с территории стройплощадки специальную установку                                

с оборотным водообеспечением для мойки выезжающих со стройплощадки машин;  

6) не допускать случаев выезда автотранспорта из строительных площадок                       

с загрязненными колесами;  

7) обеспечить соблюдение надлежащего санитарного режима на территории 

строительной площадки;  

8) не допускать складирование строительного, бытового мусора,                                                                       

а также его накопления на территории строительной площадки и за ее пределами                              

(на прилегающей территории); 

9) обеспечить выгрузку строительного мусора и сыпучих материалов только                       

с помощью специальных противопылевых средств и устройств;  

10) не допускать транспортировку строительных отходов и сыпучих материалов 

открытым способом;  

11) принимать меры по исключению засорения улиц, загрязнения и запыления 

воздуха вследствие повреждения тары, развеивания незатаренных грузов, движения                             

с незакрепленным грузом и т. д;  

12) при проведении ремонтных (реставрационных) работ фасадов, зданий                           

и сооружений использовать противопылевые средства (защитную плёнку, сетку, ограждения 

и т.п.) в соответствии с проектом выполнения работ; 
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13) осуществлять выполнение строительно-монтажных работ (в том числе 

реконструкцию и новое строительство) с соблюдением строительных норм и правил                            

на основании разрешения на выполнение строительных работ, выданного государственной 

архитектурно-строительной инспекцией Донецкой Народной Республики;  

14) проводить земляные и строительные работы, насыпание, намывание грунта, 

песка, установку изгородей, механизмов и оборудования, временных сооружений, бытовых 

вагончиков, складирование конструкций и материалов с четким соблюдением требований                     

и условий проекта организации строительства, государственных строительных, санитарных 

норм и правил. Запрещается сдача указанных работ без надлежащего и качественного 

восстановления благоустройства территории; 

15) в срок не более одних суток убирать на прилегающих к строительным 

площадкам территориях остатки строительных материалов, грунта и мусора, образовавшихся 

в процессе строительных, ремонтных и восстановительных работ;  

16) не допускать откачивания и сброс воды на проезжую часть улиц, тротуары,                   

в водоемы, а также отведение сточных вод на тротуары, дороги и другие места,                         

не предусмотренные технологией отвода сточных вод; 

17) не допускать загрязнения, самовольного изменения границы акватории                                               

и прибрежных полос водных объектов;  

18) не допускать прокладывание трубопроводов инженерных сетей                                       

на поверхности дорог, тротуаров и пешеходных дорожек; 

19) проводить комплексное благоустройство соответствующей территории                          

при сдаче в эксплуатацию объектов нового строительства, реконструкции и комплексного 

капитального ремонта зданий или сооружений. Запрещается сдача (приемка) указанных 

работ без проведения надлежащего благоустройства территории; 

20) работы по комплексному благоустройству территорий, расположенных                           

над инженерными сетями и коммуникациями, проводить с учётом условий и нормативов 

безопасной эксплуатации таких сетей и коммуникаций;  

21) до начала работ заключить договора на удаление и размещение (утилизацию) 

строительных отходов в специально отведенных местах;  

22) по окончании работ по сносу, реконструкции и строительству объектов 

предоставить в управление экологической безопасности городского совета информацию                                              

о наличии договоров на вывоз и размещение строительных отходов (в том числе – остатков 

грунта) в специально отведенных местах, и документальном подтверждении данного 

размещения;  

23) в соответствии со ст.40 Закона Украины «О регулировании градостроительной 

деятельности», статьями 10 (ч.2), 15 (ч.4), 24 (ч.2), 36 (ч.1) Закона Украины «О 

благоустройстве населенных пунктов» после начала строительных работ (реконструкции 

действующего объекта), но не позднее чем за 15 дней до ввода объекта в эксплуатацию, 

застройщик обязан заключить с местной администрацией договор на долевое участие в 

создании и развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры населенного 

пункта и до ввода объекта в эксплуатацию перечислить предусмотренные договором 

средства в местный бюджет. Аналогично заключается договор между администрацией 

населенного пункта и собственником (пользователем) временного сооружения на долевое 

участие в содержании объектов благоустройства в месте размещения временного 

сооружения. 
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5.1.4. Временное ухудшение благоустройства (при строительстве, реконструкции 

или капитальном ремонте зданий, сооружений, прокладке подземных инженерных сетей, 

коммуникаций, ремонте дорожных покрытий, забивке свай или шпунтов, бурении скважин, 

установке временных или постоянных заборов и ограждений, установке рекламных средств и 

т.д.) разрешается только при наличии у исполнителя работ договора на временное 

нарушение благоустройства территории Старобешевского района. 

5.2. Порядок прокладки подземных инженерных сетей на территории 

Старобешевского района. 

5.2.1. Основными способами прокладки подземных инженерных сетей                                  

при пересечении проезжей части улиц городского значения является бестраншейный метод – 

прокол, горизонтальное бурение. В случае невозможности прокладки или ремонта 

инженерных сетей бестраншейным методом, работы выполняются открытым способом;                      

при этом асфальтовое покрытие восстанавливается на всю ширину проезжей части дороги 

или тротуара. Восстановление асфальтового покрытия осуществляется силами 

специализированных предприятий по договорам за счет исполнителя работ. 

5.2.2. При комплексных работах по прокладке инженерных сетей в проектно-

сметной документации необходимо предусматривать затраты на восстановление дорожного 

покрытия и трамвайных путей отдельно по каждому виду работ, независимо от общей сметы 

на дорожные работы, которые необходимы в случае переноса дорожных работ                                    

на следующий год и открытия движения транспорта после окончания подземных работ.  

5.2.3. При выполнении земляных, строительно-монтажных и ремонтных работ 

организации должны поддерживать чистоту на прилегающей территории, обеспечить 

безопасные условия движения транспорта и пешеходов. Выполнение земляных работ                                       

на объектах, которые комплексно благоустроены, запрещается в течение 3-х лет. 

5.2.4. Аварийные работы – это работы по устранению последствий аварий, 

связанные с разрытием территории общего пользования, демонтажем сооружений. 

Продолжительность аварийных работ составляет не более 3-х дней в весенне-летний период, 

а в осенне-зимний период не более 5-ти дней.  

5.2.5. После получения сигнала об аварии необходимо выслать аварийную бригаду, 

которая под руководством ответственного обязана приступить к ликвидации аварии,                           

с обязательным обеспечением безопасности людей, движения транспорта и сохранением 

расположенных рядом подземных сетей, элементов благоустройства и сооружений.  

5.2.6. Одновременно уведомить факсограммой о характере и месте аварии 

следующие организации:  

1) местную администрацию соответствующего населенного пункта 

Старобешевского района; 

2) ГП «Автодор»;  

3) балансодержателя объекта благоустройства, здания или сооружения;  

4) отдел Госавтоинспекции; 

5) заинтересованные организации.  

2.2.7. Дополнительно необходимо уведомить: 

1) при аварии на проезжей части дороги или тротуара – ГП «Автодор»;  
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2) при аварии в зеленой зоне администрацию соответствующего населенного 

пункта Старобешевского района. 

5.2.8. В случае необходимости немедленного устранения последствий аварии 

договор о временном нарушении благоустройства территории Старобешевского района 

заключается в первый рабочий день после выходных или праздничных дней.  

5.2.9. Организации, которые имеют смежные с местом аварии сооружения, 

инженерные сети, после получения факсограммы обязаны немедленно выслать на место 

аварии своего представителя, который должен показать размещение своих объектов                           

и проследить за соблюдением установленного порядка выполнения аварийных работ, 

обеспечивающего их сохранность.  

5.2.10. Исполнители работ по ликвидации аварий обязаны обустроить место аварии в 

соответствии с пунктом 2.14 раздела V настоящих Правил и надписью на щите «Аварийные 

работы». 

5.2.11. Организации, выполняющие работы по ликвидации аварии, обязаны в течение 

24 часов после устранения аварии подготовить для восстановления дорожное покрытие                              

и обеспечить зачистку места работы за свой счет, снять установленные знаки, ограждение, 

сигнальные огни собственными силами и средствами.  

5.2.12. После ликвидации аварии организация, выполняющая аварийные работы, 

сдает по акту приема-передачи специализированному предприятию место произведенного 

разрытия дорожного покрытия для восстановления. 

5.2.13. Специализированное предприятие должно начать работы в местах аварийных 

разрытий:  

1) на проезжей части, в местах, которые препятствуют движению транспорта,                             

и в границах трамвайных путей немедленно после подписания акта приемки места разрытия 

для восстановления дорожного покрытия и закончить работы в течение 24 часов;  

2) во всех других случаях - на позже трех суток после подписания акта приемки 

места разрытия для восстановления дорожного покрытия.  

5.2.14. Обязанности исполнителя работ к началу работ. 

1) оформить договор на временное нарушение благоустройства территории 

Старобешевского района; 

2) установить на месте работы информационный щит с наименованием 

организации исполнителя работ, ее руководителя, телефонов, сроков начала и окончания 

работ и извинения за временные неудобства;  

3) обустроить место проведения работ в соответствии с СОУ 45.2-00018112-

006:2006 «Безопасность дорожного движения. Порядок ограждения и организации 

дорожного движения в местах производства дорожных работ при строительстве, 

реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог». 

5.3. Подготовка объектов к восстановлению нарушенного благоустройства. 

5.3.1. Засыпка траншей (котлованов) после строительства или реконструкции, 

ремонта подземных сетей и сооружений, объекта благоустройства может выполняться 

только после составления организацией (исполнителем) работ акта на скрытые работы, 
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подписанного представителями технического надзора заказчика и организации, которая 

будет эксплуатировать строящиеся или реконструированные подземные сети и сооружения.  

5.3.2. Засыпка траншей (котлованов) должна выполняться с соблюдением 

технических условий, строительных норм и правил, проектно-сметной документации                        

и необходимых предупредительных мер по сохранению конструкций и их изоляции.  

5.3.3. Траншеи, котлованы на проезжей части улиц (проездов) и площадей, 

трамвайных путей, на участках озеленения должны засыпаться песком под техническим 

надзором эксплуатирующих организаций. Представители эксплуатирующих организаций 

должны быть вызваны на место работ не позже, чем за сутки до засыпки траншеи 

(котлована).  

5.3.4. Обратную засыпку при выполнении работ на твердом покрытии проводят                        

с послойным трамбованием на всю глубину с соблюдением строительных норм и правил, с 

использованием материалов и типа покрытия такой же дорожной одежды проезжей части. 

5.3.5. Организация, которая выполняет работы на проезжей части автодороги,                      

после засыпки траншеи должна составить акт о степени уплотнения грунта (песка) в траншее 

(котловане).  

5.3.6. Строительные организации, которые выполняют земляные работы,                          

после завершения данных работ обязаны:  

1) после засыпки траншеи (котлована) передать по акту дорожной организации 

место разрытия для восстановления дорожного покрытия;  

2) до сдачи объекта строительства под восстановление элементов 

благоустройства (асфальтирование) вывезти остатки грунта, мусора, материалов. 

5.3.7. Восстановление дорожного покрытия внутриквартальных проездов, тротуаров, 

пешеходных дорожек, дворов и других территорий проводится специализированным 

предприятием за счет средств строительной организации, которая выполняла разрытие,                           

на основании заключенных договоров.  

5.3.8. После подготовки траншеи (котлована) под асфальтирование 

специализированное предприятие приступает к дорожным работам в такие сроки: 

1) при восстановлении дорожного покрытия в местах поперечных разрытий улиц 

– в течение 24-х часов;  

2) при восстановлении дорожного покрытия в местах разрытий вдоль проезжей 

части улиц – в зависимости от объема работ; 

3) при восстановлении дорожного покрытия в местах разрытия местных проездов 

и тротуаров – в течение суток.  

5.3.9. После приема подготовленной под асфальтирование траншеи и до завершения 

дорожных работ ответственность за состояние места разрытия и его ограждение несет 

предприятие, которое выполняет дорожные работы.  

5.3.10. Восстановление дорожного покрытия должно выполняться в соответствии                                

с техническими условиями с учетом климатических условий.  
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5.3.11. После выполнения работ, связанных с продольным вскрытием асфальтовых                    

и шлаковых покрытий автодорог и тротуаров, заказчик обязан восстановить асфальтовое                    

и шлаковое покрытие на всю ширину автодороги и тротуара.  

5.3.12. В межсезонье, когда работы по асфальтированию не проводятся, предприятия 

обязаны вскрытые участки автодорог, тротуаров укладывать плиткой ФЭМ. 

5.3.13. При новом строительстве, реконструкции, капитальном ремонте дорог                       

или прокладке коммуникаций Акт приема-передачи составляется и подписывается                            

со специализированным предприятием. 

5.3.14. После завершения работ по восстановлению благоустройства 

балансодержатель обязан предоставить в администрацию соответствующего населенного 

пункта Старобешевского района акт приема-передачи работ по восстановлению разрытия о 

внесении принимаемой коммуникации в градостроительный кадастр Старобешевского 

района. 

5.3.15. При несоответствии уровня люков смотровых колодцев уровню проезжей 

части (при разнице их высотных отметок с дорожным покрытием более 1 см) регулирование 

люков колодцев, камер осуществляется организацией, эксплуатирующей подземные 

сооружения. Работы выполняются по первому требованию отдела Госавтоинспекции                              

и коммунального предприятия «Дорожное ремонтно-строительное управление» в течение                 

48 часов.  

5.3.16. Восстановление дорожного покрытия проезжей части дороги и тротуаров                     

в местах регулирования крышек должно быть произведено коммунальным предприятием 

«Дорожное ремонтно-строительное управление» в течение 24 часов после завершения работ 

по их регулированию.  

5.3.17. Регулирование люков колодцев, опускание на проектную отметку, 

специальный ремонт или замена крышек самих колодцев осуществляется собственниками 

данных сооружений в сроки выполнения дорожных работ за счет собственных средств.  

5.3.18. Выборка излишка грунта, щебня с траншеи (котлована) во время 

восстановления дорожного покрытия выполняется силами организации, которая выполняет 

работы по восстановлению дорожного покрытия за счет средств организации,                                   

которая выполняет строительные работы.  

5.3.19. Ответственность за несвоевременную передачу траншеи (котлована)                           

для восстановления дорожного покрытия и зеленых насаждений несут организации, 

выполняющие земляные работы. 

5.3.20. Если в течение года после восстановления дорожного покрытия                                           

в нем образовались просадки, предприятие, которое производило работы по восстановлению 

дорожного покрытия, выполняет соответствующий ремонт за собственный счет.  

5.3.21. До начала работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

дорог и тротуаров должны быть выполнены все предусмотренные комплексным                                 

или отдельным проектом работы по строительству новых, реконструкции и ремонту 

существующих подземных сетей и сооружений.  

5.3.22. В случае невозможности прокладки подземных коммуникаций до начала 

дорожных работ, заказчик на данную прокладку обязан заложить трубы или футляры                           

в местах пересечения проезжей части и тротуара построенной или реконструированной 

дороги.  
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5.3.23. Восстановление благоустройства, в том числе твердого покрытия и зеленой 

зоны, должно быть выполнено в указанные в договоре сроки с соблюдением действующих 

государственных строительных норм, санитарных норм и правил, восстановлением 

дорожной разметки.  

5.3.24. При установлении факта проведения работ без договора, при нарушении 

исполнителями технических условий, выданных уполномоченными службами                                       

и организациями, отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 

Старобешевского района вправе приостановить или запретить проведение работ.  

5.3.25. При выявленных правонарушениях составляется административный протокол 

согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, который направляется 

для рассмотрения в административную комиссию при администрации Старобешевского 

района. 

5.3.26. При отказе от добровольного возмещения причиненного правонарушением 

ущерба, возмещение производится в установленном законодательством порядке.  

5.3.27. При производстве земляных работ на проезжей части автодорог и в пределах 

красных линий, а также на основных внутриквартальных подъездах в жилые микрорайоны, 

что влечет закрытие или ограничение дорожного движения, обязательно согласование                      

с отделом Госавтоинспекции. 

5.3.28. При производстве земляных работ, связанных с временным нарушением 

внутриквартального благоустройства, разрушением твердых покрытий внутриквартальных 

автодорог, пешеходных дорожек, детских площадок и т.п., обязательно согласование                               

с администрацией Старобешевского района.  

5.3.29. Все виды работ по ремонту и изменению вида покрытия дорог, подъездов, 

тротуаров, стационарных автостоянок, парковок для гостевого транспорта и осуществление 

мероприятий по благоустройству после прокладки и ремонта инженерных сетей                                

на территории Старобешевского района, которые являются собственностью 

территориальной громады района, осуществляются только при наличии согласования                              

с КП «Дорожное ремонтно-строительное управление».  

 

VI. ПЕРЕЧЕНЬ УСТАНОВЛЕНЫХ ЗАКОНОМ ОГРАНИЧЕНИЙ НА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

 

6.1. На использование собственником или землепользователем земельного участка 

или его части может быть установлено ограничение в объеме, предусмотренном законом                              

или договором. Переход права собственности или права пользования земельным участком                                    

не прекращает установленного ограничения. 

6.2. Право на земельный участок может быть ограничено законодательством                            

или договором в случаях, предусмотренных действующим законодательством,                                           

а также в других случаях, установленных законодательством.  

6.3. Правовой режим земель охранных зон определяется действующим 

законодательством. Охранные зоны создаются: 
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1) вокруг особенно ценных природных объектов, объектов культурного наследия 

с целью охраны и защиты их от неблагоприятных антропогенных влияний;  

2) вдоль линий связи, электропередач, земель транспорта, мостов, путепроводов, 

вокруг промышленных объектов для обеспечения нормальных условий их эксплуатации, 

предотвращения повреждения, а также уменьшения их отрицательного воздействия на людей 

и окружающую среду, сопредельные земли и другие природные объекты.  

6.4. Правовой режим земель зон санитарной охраны определяется 

законодательством. Зоны санитарной охраны создаются вокруг объектов, где есть подземные 

и открытые источники водоснабжения, водозаборные и водоочистительные сооружения, 

водоводы, объекты оздоровительного назначения и прочие для их санитарно-

эпидемиологической защищенности. В пределах зон санитарной охраны запрещается 

деятельность, которая может привести к причинению вреда подземным и открытым 

источникам водоснабжения, водозаборным и водоочистительным сооружениям, водоводам, 

объектам оздоровительного назначения, вокруг которых они созданы.  

6.5. Правовой режим земель санитарно-защитных зон определяется  

законодательством. Санитарно-защитные зоны создаются вокруг объектов,                                 

которые являются источниками выделения вредных веществ, запахов, повышенных уровней 

шума, вибрации, ультразвуковых и электромагнитных волн, электронных полей, 

ионизирующих излучений и т.п. с целью обособления таких объектов от территорий жилой 

застройки. 

6.6. В пределах санитарно-защитных зон запрещается строительство жилых 

объектов, объектов социальной инфраструктуры и других объектов, связанных с постоянным 

пребыванием людей.  

6.7. Прибрежные защитные полосы являются природоохранной территорией                         

с режимом ограниченной хозяйственной деятельности. В прибрежных защитных полосах 

вдоль речек, вокруг водохранилищ и на островах запрещается: 

1) распашка земель (кроме подготовки грунта для залужения и залесения),                                   

а также садоводство и огородничество;  

2) хранение и применение пестицидов и удобрений;  

3) устройство пастбищ для скота;  

4) строительство любых сооружений (кроме гидротехнических, 

гидрометрических и линейных), в том числе баз отдыха, дач, гаражей и стоянок 

автомобилей;  

5) устройство свалок мусора, накопителей жидких и твердых отходов 

производства, кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации и т.п.;  

6) мытье и обслуживание транспортных средств и техники.  

6.8. На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, которая 

препятствует или может препятствовать использованию их по назначению, а также 

отрицательно влияет или может повлиять на природное состояние этих земель. Порядок 

использования земель рекреационного назначения определяется законом.  

6.9. На объектах благоустройства запрещается:  
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1) выполнять земляные, строительные и другие работы без разрешения, 

выданного в установленном законодательством порядке; 

2) самовольно устраивать огороды, создавать, повреждать или уничтожать 

газоны, самовольно высаживать и уничтожать деревья, кустарники, цветники и т.д;  

3) вывозить и/или сваливать в не отведенных для этого местах мусор, 

строительные, хозяйственные, бытовые, пищевые отходы, траву, листву, ветви, древесину, 

снег, устраивать свалки; 

4) складывать строительные материалы, конструкции, оборудование                                

за пределами строительных площадок;  

5) самовольно устанавливать объекты наружной рекламы, торговые лотки, 

павильоны, киоски и др.; 

6) устраивать стоянки судов, катеров, других моторных плавающих средств                       

в пределах территорий пляжей;  

7) устраивать стоянки автомашин в непредназначенных для этих целей местах; 

8) устраивать остановки пассажирского транспорта и парковать 

автотранспортные средства на газонах;  

9) осуществлять ремонт, обслуживание и мойку транспортных средств, машин, 

механизмов в не отведенных для этого местах: на проезжей части дорожных объектов, 

обочине и тротуарах (кроме случаев проведения немедленного ремонта при аварийной 

остановке); 

10) заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами                                      

с автомобильных и других передвижных бензо-, газозаправщиков, заниматься торговлей 

горюче-смазочными и другими материалами и изделиями;  

11) складировать строительные материалы, конструкции, оборудование                                

за пределами строительных площадок; 

12) загрязнять окружающую среду, места общего пользования, засорять бытовыми 

отходами, окурками и т.п.;  

13) создавать свалки и сбрасывать мусор, фекалии в балки, в особенности                         

на территории, прилегающей к частной застройке; 

14) размещать и/или складировать строительные материалы (песок, щебень, 

мешки с материалами и др.), строительный мусор и отходы на придомовых территориях, 

территориях жилой и общественной застройки;  

15) загромождать территории строительными и другими материалами, 

конструкциями, мусором, бытовыми отходами, отходами производства, накоплением снега                 

и льда и т.п.; 

16) нарушать правила складирования, хранения, размещения, транспортирования, 

утилизации и использования отходов, установленные действующим законодательством;  

17) использовать не по назначению контейнеры и урны для сбора мусора                          

и твердых бытовых отходов; 
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18) складировать или сжигать опавшую листву на придомовых территориях,                      

а также рядом с площадками для временного хранения отходов;  

19) выливать жидкость, осуществлять очистку одежды и ковров, бросать 

предметы с балконов, лоджий, окон домов; 

20) пасти скот, выгуливать и дрессировать животных в не отведенных для этого 

местах, оставлять на объектах благоустройства и их элементах фекалии животных; 

специальные места (площадки) для выгула животных определяются в установленном 

порядке с учетом санитарных норм и правил;  

21) осуществлять несанкционированные подключения к инженерным сетям 

водоснабжения, ливневой и хозбытовой канализации; 

22) очищать крыши от снега и льда, осуществлять земельные, строительные                             

и другие работы без установления временного ограждения на прилегающих территориях;  

23) оставлять транспортные средства, машины, механизмы в не отведенных                    

для этого местах; 

24) загромождать пожарные проезды на территориях прилегающих жилых домов;  

25) загромождать балконы, лоджии, окна и подъезды зданий и сооружений 

предметами и материалами, которые негативно влияют на эстетичный вид и архитектуру                         

их фасадов; 

26) самовольно занимать земельные участки и использовать их при отсутствии 

документа, который удостоверяет право на использование и владение землей;  

27) использовать земельные участки не по целевому назначению; 

28) осуществлять деятельность, которая отрицательно влияет на окружающую 

среду при отсутствии положительного вывода государственной экологической экспертизы 

проектной документации объектов строительства, реконструкции;  

29) осуществлять выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух                         

без соответствующего на то разрешения; 

30) засорять водные объекты и загрязнять водные ресурсы;  

31) запрещается превышение норм загрязнения атмосферного воздуха и уровня 

шума, в том числе от транспортных средств; 

32) запрещается совершать действия, которые могут привести к подтоплению 

территорий и спровоцировать оползневые процессы;  

33) наклеивать информационные, агитационные и рекламные листовки, 

объявления и плакаты в не отведенных для этого местах; 

34) делать надписи, рисунки на стенах домов, сооружений, заборах, тротуарах, 

путях, набережных и др. без согласования в установленном законодательством порядке;  

35) совершать действия, которые влекут нарушение условий благоустройства, 

повреждение (разрушение или порчу) улично-дорожной сети, других объектов и элементов 

благоустройства, осложнение условий движения пешеходов и транспорта, и другие действия, 

запрещенные законодательством и настоящими Правилами. 
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VII. ОБУСТРОЙСТВО ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ, 

ПРОКЛАДКА (СТРОИТЕЛЬСТВО) И СОДЕРЖАНИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 

СЕТЕЙ (КАБЕЛЬНОГО/СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ, СЕТЕЙ ИНТЕРНЕТ) В 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

 

7.1.    Обустройство технических средств телекоммуникаций, размещение и монтаж 

(установка) телекоммуникационных сетей (кабельного, спутникового телевидения, сетей 

Интернет) должно осуществляться на основании проектной документации, разработанной 

проектной организацией, имеющей соответствующую лицензию, и согласованной в 

установленном порядке.  

7.2. Субъекты хозяйствования, которые осуществляют строительство 

телекоммуникационных сетей общего пользования, обустройство технических средств 

телекоммуникаций могут устанавливать в помещениях, принадлежащих им на праве найма, 

телекоммуникационное оборудование, использовать крыши домов и технические помещения 

для установки антенн и необходимого оборудования на основании договора на установку и 

эксплуатацию технических средств телекоммуникаций и телекоммуникационных сетей с 

собственником  (балансодержателем) многоквартирного жилого дома/помещения, либо с 

предприятиями, учреждениями, организациями независимо от формы собственности, 

которые обслуживают и эксплуатируют жилищный фонд. 

7.3.   Порядок и условия использования действующих трубопроводов, кабельных 

каналов, коллекторов, вышек, антенн и других устройств лицами, которым они не 

принадлежат, устанавливается договором с их собственником. 

7.4.  Не допускается размещение, монтаж (установка) телекоммуникационных сетей 

(кабельного, спутникового телевидения, сетей Интернет, иных) на фасадах многоквартирных 

домов. 

7.5. Для заключения договоров на размещение технических средств 

телекоммуникаций и телекоммуникационных сетей (кабельного, спутникового телевидения, 

сетей Интернет, иных) в многоквартирных домах операторы/провайдеры телекоммуникаций 

к договорам прилагают:  

1)         копии уставных документов оператора/провайдера; 

2)     проектную документацию, разработанную и согласованную в установленном 

законом порядке;  

3)          график выполнения работ. 

7.6.   Определенные законодательством требования относительно обустройства 

технических средств телекоммуникаций, прокладки/строительства телекоммуникационных 

сетей (кабельного, спутникового телевидения, сетей Интернет, иных) являются 

обязательными как для физических, так и для юридических лиц. Технические средства 

телекоммуникаций и телекоммуникационные сети, размещенные самовольно либо с 

нарушением настоящих Правил, подлежат демонтажу, а лица, виновные в нарушении 

настоящих Правил, привлекаются к административной ответственности в установленном 

порядке.  
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7.7. Субъекты хозяйствования, которые осуществляют строительство 

телекоммуникационных сетей общего пользования, обустройство технических средств 

телекоммуникаций, обязаны содержать их в надлежащем техническом состоянии, 

осуществлять периодический осмотр, обеспечивать их безопасное использование и 

своевременное устранение повреждений конструктивов зданий в случае, если причиной их 

повреждения стала их установка и эксплуатация.  

7.8.     Контроль использования и сохранности жилищного фонда во время монтажа 

(установки) телекоммуникационных сетей (кабельного, спутникового телевидения, сетей 

Интернет, иных) в соответствии с проектной документацией осуществляется предприятиями, 

организациями, учреждениями независимо от формы собственности, которые обслуживают 

и эксплуатируют жилищный фонд на основании соответствующего договора с 

балансодержателем, по первому требованию которых провайдером (оператором) 

обеспечивается беспрепятственный доступ к местам размещения технических средств 

телекоммуникаций и телекоммуникационных сетей. 

 

VIII. СОБЛЮДЕНИЕ ТИШИНЫ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 

 

8.1.    Шум на защищенных объектах (жилых домах и придомовых территориях 

лечебно-санаторных, курортных учреждений, домов интернатов, учреждений образования и 

культуры, отелей, общежитий, размещенных в границах населенных пунктов учреждений 

общественного питания и торговли, бытового обслуживания, иных зданий и сооружений, в 

которых временно или постоянно проживают люди, парков, скверов, зон отдыха, 

расположенных на территории жилых массивов) (далее по тексту – защищенный объект) при 

осуществлении любых видов деятельности не должен превышать уровней, установленных 

санитарными нормами для соответствующего времени суток. 

8.2.       В ночное время, с двадцати двух вечера до шести часов утра на защищенных 

объектах запрещаются громкое пение и выкрики, использование звукообразующей 

аппаратуры и других источников бытового и производственного шума, проведение салютов, 

фейерверков, использование пиротехнических средств. 

8.3.    Проведение на защищенных объектах ремонтных работ, которые 

сопровождаются шумом, запрещается в рабочие дни с двадцати двух часов вечера до шести 

часов утра. Собственник или пользователь помещений, в которых предусматривается 

проведение строительных (ремонтных) работ, обязан уведомить жителей прилегающих 

квартир о начале ремонтных работ с шести часов утра до двадцати двух часов вечера. При 

согласии жителей всех прилегающих квартир ремонтные и строительные работы могут 

проводиться в праздничные и нерабочие дни. 

8.4.      Предусмотренные требования относительно соблюдения тишины и 

ограничений определенных видов деятельности, которые сопровождаются шумом, не 

распространяются на случаи: 

а)       осуществления в закрытых помещениях любых видов деятельности, которые 

сопровождаются шумом, при условиях, которые исключают проникновение шума в 

прилегающие помещения, в которых постоянно или временно находятся люди; 

б)        осуществления в закрытых помещениях любых видов деятельности, которые 

сопровождаются шумом, при условиях, которые исключают проникновение шума за 

пределы таких помещений; 
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в)          предотвращения и/или ликвидации последствий аварий, стихийного бедствия, 

других чрезвычайных ситуаций; 

г)    предоставления неотложной помощи, предупреждения или прекращения 

правонарушений; 

д)      предотвращения краж, пожаров, а также выполнения заданий гражданской 

обороны; 

е)      проведения собраний, митингов, демонстраций, походов, других массовых 

мероприятий, о которых заблаговременно уведомлены соответствующие государственные и 

муниципальные органы; 

ж)       работы оборудования и механизмов, которые обеспечивают жизнедеятельность 

жилых и общественных зданий, при условии применения неотложных мероприятий 

относительно максимального ограничения проникновения шума в прилегающие помещения, 

в которых постоянно или временно находятся люди; 

з)         празднования государственных праздников и проведения  мероприятий, общих 

для всего населенного пункта; 

и)   богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий, которые 

проводятся в культовых строениях и на прилегающей территории, в местах паломничества, 

учреждениях религиозных организаций, на кладбищах, крематориях, в местах отдельных 

захоронений, квартирах и домах граждан, а также в учреждениях, организациях и на 

предприятиях по инициативе их трудовых коллективов и с согласия администрации 

предприятия, учреждения, организации.  

8.5.       Требования относительно соблюдения тишины являются обязательными как 

для физических, так и юридических лиц. Нарушения настоящих Правил в части 

несоблюдения тишины влекут за собой административную ответственность в установленном 

порядке. 

 

IX. РАСПИТИЕ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ И КУРЕНИЕ 

 

9.1.   На территории населенных пунктов в общественных местах (во дворах, в 

подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в лифтах, на детских площадках, в парках, 

скверах, на улицах и в других, установленных законодательством местах) запрещено 

распитие алкогольных и слабоалкогольных напитков. 

9.2.      Запрещается курение табачных изделий, электронных сигарет и кальянов в 

любое время и в любые дни: 

9.2.1.       В помещениях и на территории:  

1)          учреждений охраны здоровья;  

2)          учебных заведений, в том числе дошкольных и внешкольных; 

3)          детских оздоровительных центров (пионерских лагерей и т.д.); 

4)          религиозных организаций и культовых сооружений; 
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5)    спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений 

физической культуры и спорта; 

6)          автозаправочных (газозаправочных) станций. 

9.2.2.       На территории детских площадок (городков). 

9.2.3.       На развлекательных аттракционах. 

9.2.4.       В подъездах жилых домов 

9.2.5.       В лифтах и таксофонах. 

9.2.6.       В подземных переходах. 

9.2.7.       В помещениях объектов культурного назначения. 

9.2.8.       В пассажирском транспорте общего пользования. 

9.2.9. На стационарно оборудованных остановочных пунктах маршрутных 

транспортных средств. 

9.2.10.     В помещениях заведений общественного питания и ресторанного хозяйства. 

9.2.11. В помещениях органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, других государственных учреждений. 

9.3.       Запрещается, кроме специально отведенных для этого мест, курение табачных 

изделий: 

1)    в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм 

собственности; 

2)              в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан; 

3)              в помещениях общежитий и приютов; 

4)              на вокзалах. 

9.4.      Администрация населенного пункта на время проведения массовых 

мероприятий (государственных, общественно-политических, религиозных, спортивных, 

культурно-массовых и других) может запрещать либо ограничивать курение табачных 

изделий в определенных местах, о чем население извещается заблаговременно. 

 

X. СОДЕРЖАНИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

МАССОВЫХ, ОФИЦИАЛЬНЫХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (ВЫСТАВОК, 

ПРАЗДНИЧНЫХ, РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ, СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ТОМУ 

ПОДОБНОГО) 

 

10.1.     Во время проведения выставок, праздничных, развлекательных, концертных, 

рекламных и других массовых мероприятий организаторы и заказчики указанных 

мероприятий обязаны обеспечить соблюдение чистоты и порядка, сохранение зеленых 

насаждений (клумб, газонов, деревьев, кустов), своевременную уборку, сбор и вывоз мусора 

с соответствующей территории, не допускать его накопления.  
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10.2.    Во время проведения указанных массовых мероприятий, включая уличную 

торговлю, с целью обеспечения чистоты организаторы и заказчики заключают договоры со 

специализированной организацией о своевременной уборке, сборе и вывозе мусора с 

соответствующей территории населенного пункта, восстановлении зеленых насаждений.  

            Проведение мероприятий без заключения указанного договора (договоров) не 

допускается, за исключением случаев принятия организаторами и заказчиками мероприятий 

обязанностей по уборке, сбору и вывозу мусора, восстановлению зеленых насаждений на 

себя.  

10.3.  По завершению указанных мероприятий организаторы, заказчики или 

ответственные лица обязаны обеспечить вывоз мусора и привести территорию в надлежащее 

санитарное состояние. В случае проведения указанных мероприятий продолжительностью 

более чем один день сбор и вывоз мусора проводится вышеуказанными лицами ежедневно.  

10.4.    На время проведения выставок, праздничных, развлекательных и других 

массовых мероприятий организаторами и заказчиками устанавливаются урны для 

временного размещения отходов и мусора, контейнеры для мусора. Количество 

установленных урн, контейнеров и биотуалетов определяется организаторами и заказчиками 

самостоятельно, исходя из охвата территории и предполагаемого количества участников 

мероприятия, и должно обеспечивать соблюдение чистоты и санитарных норм.  

10.5.       На период подготовки к проведению и проведения массовых, официальных и 

иных мероприятий на улицах и дорогах населенного пункта допускается размещение над 

проезжей частью элементов праздничного оформления и соответствующей информации с 

соблюдением требований законодательства и обеспечения видимости дорожных знаков, 

светофоров, перекрестков, пешеходных переходов, мест для остановки маршрутных 

транспортных средств. 

  

XI. ЖИВОТНЫЕ 

 

11.1.    Основные понятия и их определения, используемые в настоящем разделе: 

1) владелец животного – физическое или юридическое лицо, которому животное 

принадлежит на праве собственности или ином вещном праве.  

2) выгул животных-компаньонов – временное нахождение животных, 

относящихся к животным-компаньонам, в присутствии их владельцев либо лиц, их 

заменяющих, на открытом воздухе вне мест их постоянного содержания в целях 

удовлетворения их физиологических потребностей и гармоничного развития.  

3) домашние животные – крупный рогатый скот, свиньи, лошади, овцы, козы, 

пушные    звери, птицы, рыбы и другие сельскохозяйственные животные, специально 

выращенные и используемые для получения (производства) продуктов животного 

происхождения (продукции животноводства), либо в качестве транспортного средства или 

тягловой силы.  

4) животные-компаньоны – животные, к которым человек испытывает 

привязанность и которых содержит в домашних условиях без цели извлечения прибыли для 

удовлетворения потребности в общении, в эстетических и воспитательных целях, а также 

собаки-поводыри, охотничьи собаки и ловчие птицы.  
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5) обращение с животными - содержание, разведение и использование животных, 

совершение сделок, предметом которых являются животные, оказание животным 

ветеринарной помощи, регулирование численности безнадзорных животных, а также защита 

животных от жестокого обращения.  

6) потенциально опасные породы собак – породы собак, обладающие 

генетически детерминированными качествами агрессии и силы, включенные 

законодательством в перечень потенциально опасных пород собак.  

7) содержание животных в домашних условиях – содержание животных в жилых 

помещениях или на придомовой территории жилых домов в качестве животного-

компаньона.  

11.2.     Приобретение животных и право собственности. 

11.2.1. Приобретение животного-компаньона для содержания его в жилом помещении 

осуществляется будущим владельцем этого животного после получения согласия всех   

совершеннолетних граждан, проживающих совместно с ним в жилом помещении.  

11.2.2. Запрещается:  

1) торговля животными в общественных местах, не отведенных специально для 

этих целей, или без ветеринарных документов, выдача которых предусмотрена 

ветеринарным законодательством;  

2) отчуждение (продажа, дарение, мена и др.) животных гражданам моложе 16 

лет без однозначно высказанного согласия их родителей либо лиц, выполняющих 

обязанности родителей;  

3) отчуждение (продажа, дарение, мена и др.) гражданам для содержания в 

домашних условиях животных, не относящихся к группе и виду животных, разрешенных  

для содержания в домашних условиях согласно законодательству или настоящим Правилам; 

4) отказ от права собственности или иного вещного права на животного-

компаньона путем прекращения его содержания (избавления от животного); 

5) иные   действия, противоречащие установленным законодательством 

основным принципам обращения с животными.  

11.2.3. Право собственности или иное вещное право на животных может быть 

прекращено в   случаях:  

1) содержания животных-компаньонов в жилых помещениях сверх допустимого 

количества, установленного законодательством или настоящими Правилами;  

2) содержания в домашних условиях животных-компаньонов, не разрешенных 

для содержания в домашних условиях законодательством или настоящими Правилами;  

3) наличия у животных неизлечимых заразных болезней, предусмотренных 

ветеринарным законодательством. Такие животное подлежит конфискации, с последующим 

помещением в пункт временного содержания животных или приют для животных.   

Изъятию подлежат также собаки и коты, которые вторично покусали людей в 

результате нарушения владельцем правил их содержания, а также в случаях, если на это 

имеется соответствующее решение органов санитарно-эпидемиологической или 

ветеринарной службы. 
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11.2.4. Животные, не отнесенные к группам и видам животных, разрешенных для 

содержания в домашних условиях, а также животные-компаньоны, содержащиеся в 

домашних условиях сверх допустимого количества, должны быть отчуждены в соответствии 

с гражданским   законодательством владельцами   этих животных в течение месяца со дня 

наступления события, влекущего необходимость их отчуждения.  

В этих случаях право собственности или иное вещное право на животных 

прекращается в соответствии с законодательством, если после получения письменного   

предписания ветеринарных органов либо после привлечения владельца к административной 

ответственности за нарушение законодательства об обращении с животными владелец 

животного в установленный срок не принял мер по устранению выявленных нарушений.  

11.2.5. Собаки потенциально опасных пород (в том числе бойцовские, служебные, 

сторожевые, крупные собаки) не могут находиться в собственности или на ином вещном 

праве у лиц:  

1) не имеющих медицинского заключения об отсутствии противопоказаний, 

связанных с    психическим заболеванием, алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией;  

2) признанных судом в установленном порядке недееспособными либо 

ограниченно дееспособными.  

11.3.     Содержание животных в домашних условиях. 

11.3.1. Содержание гражданами собак потенциально опасных пород допускается 

только в одноквартирных жилых домах и на их придомовой территории.  

Собаки потенциально опасных пород должны содержаться физическими и 

юридическими лицами на надежно огражденной территории или на привязи, 

обеспечивающей безопасность граждан. При этом по периметру такой территории должна 

быть размещена информация, предупреждающая о нахождении собак, представляющих 

опасность для граждан.  

11.3.2.   Юридическим лицам содержание собак разрешается только по согласованию 

с соответствующей ветеринарной службой. Юридические лица несут материальную и иную 

ответственность за ущерб, причиненный на их территории гражданам бездомными 

животными.  

11.3.3.   Сторожевые собаки должны содержаться на привязи и отпускать их с привязи 

разрешается только в закрытых дворах, исключающих возможность побега. 

11.3.4.   При обращении с животными-компаньонами запрещается: 

1) содержать животных-компаньонов:  

а)         не отнесенных к  группам и видам животных, разрешенных для  содержания  в  

домашних условиях в соответствии с законодательством либо настоящими Правилами;  

б)         в количестве, превышающем установленное настоящими Правилами;  

в)       не зарегистрированных в случаях, когда законодательством либо настоящими 

Правилами предусмотрена их регистрация; 

            2) приводить или приносить животных-компаньонов (за исключением собак-

поводырей) в   магазины (за исключением зоомагазинов), на торговые объекты 

общественного питания и объекты бытового обслуживания населения, в учреждения 
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образования и организации здравоохранения, на продовольственные рынки, стадионы, 

пляжи и в иные общественные места, в которых законодательством или настоящими 

Правилами запрещено находиться с животными, а также на животноводческие объекты. 

Юридические лица обязаны помещать знаки о запрете посещения таких объектов с собакой;  

             3) оставлять животных-компаньонов без присмотра вне мест их постоянного 

содержания, за исключением случаев кратковременного отсутствия их владельцев при 

посещении объектов, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, когда животные-

компаньоны могут быть   оставлены рядом с этими объектами способом, обеспечивающим 

безопасность граждан (на привязи, в клетке или иным способом); 

             4) получать (производить) продукты животного происхождения из животных-

компаньонов, за исключением продуктов животного происхождения, получаемых в 

результате ухода за этими животными (стрижка, вычесывание или выщипывание шерсти,  

иные  подобные действия);  

             5) отказываться от права собственности или иного вещного права на животного-

компаньона путем прекращения его содержания (избавления от животного) без передачи 

другому владельцу либо умерщвления животного в соответствии с требованиями 

законодательством. 

11.3.5. Перевозка животных в транспорте общего пользования осуществляется с 

обязательным обеспечением безопасности людей в соответствии с законодательством о 

транспорте и настоящими Правилами, в том числе собак на коротком поводке и в 

наморднике. 

Запрещается перевозка животных в транспорте общего пользования без ветеринарных 

документов, выдача которых предусмотрена ветеринарным законодательством, либо при 

отсутствии в документах на животное отметки о проведении профилактических прививок, 

предусмотренных ветеринарным законодательством.  

11.3.6.   В качестве животных-компаньонов в домашних условиях могут содержаться 

собаки, кошки, птицы (кряква, фазановые, голубеобразные, попугаеобразные, вьюрковые,    

ткачиковые    и овсянковые,  ястреб-перепелятник  и  ястреб-тетеревятник), мелкие грызуны  

(белка,  серая  крыса,  морская  свинка,  домовая   мышь, джунгарский и сирийский хомяки, 

песчанка,  шиншилла, декоративный кролик), мелкие неядовитые земноводные (квакша, 

шпорцевая лягушка, аксолотль),   аквариумные   рыбы  и  моллюски,  мелкие  неядовитые 

пресмыкающиеся (хамелеон,  полоз,  красноухая черепаха, ящерица), членистоногие  

животные  (за  исключением животных,  относящихся к видам и породам,  включенным в 

Красную книгу)  и  иные животные в соответствии с законодательством.  

Количество содержащихся в жилом помещении указанных животных-компаньонов, 

(за исключением собак и кошек), ограничивается собственником (нанимателем) жилого 

помещения с учетом обеспечения выполнения   требований настоящих Правил, 

зоогигиенических, ветеринарно-санитарных норм и правил, а также необходимости 

соблюдения прав и законных интересов граждан, проживающих в жилом доме, в котором 

находится это жилое помещение. 

11.3.7. Запрещается содержание животных-компаньонов в подъездах, коридорах, 

подвалах, на чердаках, кухнях, лестничных площадках и в иных вспомогательных 

помещениях многоквартирных жилых домов. 
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Собственники и балансодержатели обязаны держать подвалы, чердаки и другие 

подсобные помещения в домах закрытыми либо соответственно оборудованными для 

предотвращения проникновения в них животных. 

11.3.8. На придомовой территории многоквартирных жилых  домов допускается   

содержание  животных-компаньонов, если  размещение, строительство  и  использование  

помещений  для  содержания этих животных на отведенной придомовой территории 

многоквартирных жилых домов произведены с разрешения  администрации населенного 

пункта с  соблюдением  требований законодательства об охране и использовании земель, об 

архитектурной,   градостроительной  и  строительной  деятельности, зоогигиенических, 

ветеринарно-санитарных    норм и правил. 

11.4.     Ограничение количества содержащихся в домашних условиях животных. 

11.4.1.      Количество содержащихся в домашних условиях животных ограничивается 

в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, а также при невозможности 

обеспечить условия их содержания в соответствии с требованиями законодательства, 

зоогигиенических, ветеринарно-санитарных норм и правил или при нарушении прав и 

законных интересов граждан, проживающих в жилом доме, в котором (на придомовой 

территории которого) содержатся животные-компаньоны.  

11.4.2. В квартире многоквартирного жилого дома, в которой проживает один 

наниматель (собственник) жилого помещения и члены его семьи, допускается содержание не 

более трех животных: двух собак и одной кошки, либо трех кошек, либо одной собаки и двух 

кошек.  

     11.4.3.  В квартире многоквартирного жилого дома, в которой проживают несколько 

нанимателей (собственников) жилого помещения, допускается содержание не более одной 

собаки или кошки на семью каждого нанимателя (собственника) при письменном согласии 

всех совершеннолетних граждан, проживающих в этой квартире. 

 11.4.4. В одноквартирном жилом доме, в котором проживают несколько нанимателей 

(собственников) жилого помещения, на семью каждого нанимателя (собственника) жилого 

помещения допускается содержание собак и (или) кошек в количестве, согласованном в 

письменном виде со всеми проживающими в этом доме совершеннолетними гражданами. 

11.4.5.  В жилом помещении общежития (комнате, блоке) допускается содержание не 

более одной собаки или кошки при письменном согласии совместно проживающих в этом 

жилом помещении всех совершеннолетних граждан, если содержание животного не 

противоречит правилам внутреннего распорядка общежития.  

11.4.6.  Приплод собак и кошек подлежит отчуждению до достижения приплодом    

трехмесячного возраста в соответствии с законодательством в случае, когда общее 

количество животных, содержащихся в жилом помещении, превышает допустимое 

количество, установленное законодательством либо настоящими Правилами.  

11.5. Выгул собак.  

11.5.1. Размещение и оборудование мест в населенном пункте для выгула собак 

осуществляются по решению администрации населенного пункта в соответствии с 

законодательством об охране и использовании земель, об архитектурной, градостроительной 

и строительной деятельности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, об 

охране окружающей среды и иным законодательством.  
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 11.5.2. Владелец должен выводить собаку на прогулку на поводке, с прикрепленным 

к ошейнику жетоном, на котором указана кличка собаки, ее регистрационный номер, адрес и 

телефон владельца. 

11.5.3. Выгул собак может осуществляться в зависимости от места его проведения с 

применением принадлежностей (поводок, намордник), обеспечивающих безопасность 

других животных и граждан, либо без применения таких принадлежностей (свободный 

выгул).  

Выгул собак   потенциально   опасных   пород без намордника, независимо от места 

выгула, запрещается.  

11.5.4. Свободный выгул собак в пределах территории населенного пункта может 

осуществляться на площадках для выгула собак либо в других, специально отведенных для 

этих целей местах, при условии обеспечения безопасности других животных и граждан.  

11.5.5. За пределами территории населенного пункта допускается выгул собак в 

наморднике, за исключением щенков в возрасте до трех месяцев и декоративных собак 

ростом в холке до 25 сантиметров, которых допускается выгуливать без намордника. 

11.5.6. Без поводков и намордников разрешается содержать собак: 

1) при отарах и группах домашних животных;  

2) при оперативном использовании специальными организациями;  

3) собак специального назначения;  

4) на учебно-дрессировочных площадках; 

5) на охоте.  

11.5.7.  Запрещается выгул собак: 

1) на детских площадках; 

2) на пляжах; 

3) на спортивных площадках; 

4) на территориях учебных, детских дошкольных и внешкольных учреждений; 

5) на территории лечебных и оздоровительных учреждений; 

6) в местах, где установлены запрещающие знаки; 

7) лицам: 

а)        не достигшим 16-летнего возраста (за исключением щенков в возрасте до трех 

месяцев и декоративных собак ростом в холке до 25 сантиметров, которых допускается 

выгуливать на поводке без  намордника); 

б)       имеющим физические недостатки, препятствующие нормальному управлению 

животным; 

в)    находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 
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г)         страдающим психическими заболеваниями. 

11.5.8. Запрещается осуществлять выгул собак потенциально опасных пород 

гражданам: 

1) не имеющим свидетельства о прохождении специального обучения;  

2) не имеющим медицинского заключения об отсутствии противопоказаний, 

связанных с психическим заболеванием, алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией;  

3) не достигшим возраста 16 лет или признанным судом в установленном 

порядке    недееспособными либо ограниченно дееспособными. 

11.5.9. Выгул собак потенциально опасных пород осуществляется с принятием 

дополнительных мер предосторожности (укрепленный короткий поводок, длиной не более 

1,5 метра, намордник и, при необходимости, жесткий или удушающий ошейник), 

обеспечивающих безопасность других животных и граждан.  

Выгул собак других пород может производиться на длинном поводке с применением 

намордника. 

11.5.10. Места для выгула собак определяются решениями местных администраций 

населенных пунктов. 

11.6.  Обязанности владельцев животных. 

11.6.1. Владелец животных обязан: 

1) соблюдать требования законодательства и настоящих Правил, об обращении с 

животными, в том числе зоотехнических, зоогигиенических, ветеринарно-санитарных норм и 

правил, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов; 

2) осуществлять регистрацию или учет животных, если это предусмотрено 

законодательством либо настоящими Правилами; 

3) осуществлять обращение с животными, не нарушая права, свободы и законные 

интересы других граждан; 

4) принимать необходимые меры безопасности для предотвращения причинения 

его животными вреда жизни и здоровью граждан либо другим животным, а также имуществу 

граждан и юридических лиц; 

5) обеспечивать своевременное оказание животным квалифицированной 

ветеринарной помощи и своевременное проведение профилактических ветеринарных 

мероприятий в соответствии с законодательством. Владельцы домашних животных обязаны 

предоставлять их по требованию ветеринарного инспектора для осмотра, диагностических 

исследований, предохранительных прививок; 

6) немедленно сообщать в ветеринарную службу по месту постоянного 

проживания о подозрении на заразное заболевание животного, а также о гибели (падеже) 

животного   вследствие заразного заболевания; 

7) принимать меры по предотвращению нежелательного потомства у животных 

путем применения временной изоляции, контрацептивных средств, биостерилизации или 

других, не запрещенных законодательством, методов предотвращения нежелательного 

потомства; 
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8) немедленно сообщать в органы здравоохранения и соответствующую 

ветеринарную службу о случаях, нанесенных его животным телесных повреждений 

гражданам и доставлять свое животное в ветеринарную службу для осмотра и проведения 

необходимых клинических и (или) лабораторно-диагностических исследований либо 

ветеринарных наблюдений с целью выявления возможного наличия заразного заболевания; 

9) выводить собак из квартир или иных изолированных помещений, а также с 

изолированных территорий в общественные места на поводке, обеспечивающем 

безопасность граждан, и в наморднике, за исключением щенков в возрасте до трех месяцев и 

декоративных собак ростом в холке до 25 сантиметров, которых можно выводить на поводке 

без намордника;  

10) осуществлять выгул собак в соответствии с требованиями законодательства и 

настоящих Правил; 

11) не допускать загрязнения животными вспомогательных помещений жилых 

домов и помещений общественных зданий, купания животных в местах массового отдыха 

граждан, а также нанесения животными вреда окружающей среде; 

12) иметь при себе во время нахождения с животными-компаньонами вне мест их 

постоянного содержания средства для уборки после своих животных продуктов 

жизнедеятельности животных-компаньонов (экскрементов) и незамедлительно производить 

эту уборку в общественных местах; 

13) в случае отказа от животного и невозможности его передачи новому владельцу 

сдавать животное в приют либо передавать его в ветеринарную службу или в пункт 

временного содержания животных для умерщвления в соответствии с требованиями 

законодательства;  

14) производить захоронение трупов животных в определенных администрацией 

населенного пункта местах либо передавать трупы животных специально уполномоченным   

организациям для захоронения или утилизации в соответствии с требованиями 

законодательства.  

Законодательством могут быть предусмотрены и другие обязанности владельцев 

животных.  

11.6.2. Обязанности владельцев животных, предусмотренные законодательством и 

настоящими Правилами, в полной мере распространяются и на лиц, осуществляющих по 

поручению владельцев животных их временное содержание, перевозку, уход, выгул и т.п.  

При передаче на временное содержание животных другим лицам владельцы животных   

обязаны ознакомить этих лиц с требованиями настоящих Правил и предупредить об 

ответственности за их нарушение. 

11.7. Захоронение трупов животных. 

11.7.1. Запрещается выбрасывать трупы животных в мусоропроводы, контейнеры для 

сбора мусора, оставлять трупы животных в общественных местах, проводить их захоронение 

не в отведенных для этого местах (в посадках, парках, скверах и т.д.). 

11.7.2. Обеззараживание и утилизация трупов животных осуществляется путем их 

захоронения в специально отведенных для этого целей местах, скотомогильниках, 

биотермических ямах для захоронения трупов животных или кремации. 
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Запрещается устройство скотомогильников и биотермических ям в черте населенных 

пунктов. 

11.7.3. Захоронение умерших домашних животных, в том числе кремация, 

осуществляется специализированным предприятием за счет лица, которое содержит 

домашнее животное. 

Специализированное предприятие осуществляет сбор трупов животных в 

общественных местах бесплатно, а из жилых помещений, с территорий и помещений 

юридических или физических лиц – за счет владельцев животных. 

11.8. Возмещение вреда. 

11.8.1. Владелец животного обязан возместить вред, причиненный его животным 

жизни или здоровью граждан, их имуществу и (или) имуществу юридических лиц, если не 

докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевших. 

 11.8.2. Вред, причиненный животному, возмещается его владельцу лицом, по вине 

которого причинен вред, в соответствии с гражданским законодательством.  

11.9. Содержание домашних животных на личном подворье. 

11.9.1. На личном домашнем подворье граждан в черте населенного пункта 

количество домашних животных, которые содержатся на личном подворье, ограничивается 

возможностью обеспечения им условий содержания, предусмотренных законодательством, 

зоогигиеническими, ветеринарно-санитарными нормами и правилами, но не должно 

превышать:   

1) свиней, лошадей и крупного рогатого скота – не более 9 голов; 

2) мелкого рогатого скота (овцы, козы, бараны) – не более 24 голов; 

3) кролей – не более 49 голов; 

4) птицы – не более 49 голов. 

11.9.2. На территории частных домовладений домашний скот и птица должны 

содержаться в специально приспособленных хозяйственных постройках, расположенных на 

расстоянии не менее 4 метров от границы земельного участка соседнего домовладения и не 

менее 15 метров от входа в жилой дом. 

 11.9.3. Запрещается: 

1) размещать помещения для содержания сельскохозяйственных животных и 

птиц в радиусе ближе 25 метров до многоквартирных жилых домов, учреждений 

образования и здравоохранения; 

2) содержание любых животных и птиц в гаражных, садовых, огороднических, 

дачных и иных кооперативах (обществах) без письменного согласия правления этих 

кооперативов (обществ). 

3) ведение личного подсобного хозяйства на территории частных домовладений 

и во дворах многоквартирных домов без согласия всех остальных собственников или 

квартиросъёмщиков. 

11.9.4. Содержание сельскохозяйственных животных, численностью: 
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1) свиней или крупного рогатого скота – от 10 голов и более; 

2) овец – от 25 голов и более; 

3) кролей – от 50 голов и более; 

4) птиц – от 50 голов и более      

допускается только на малых животноводческих фермах, созданных и оборудованных 

в соответствии с требованиями законодательства, если владелец малой фермы 

зарегистрирован как субъект предпринимательской (хозяйственной) деятельности. 

11.10. Владельцам домашних животных запрещается: 

11.10.1. Содержать домашних животных и птиц: 

1) в жилых помещениях при наличии медицинских противопоказаний у кого-

либо из лиц, проживающих в этом жилом помещении; 

2) в помещениях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям. 

11.10.2. Содержать сельскохозяйственных животных и птиц (крупный рогатый скот, 

овцы, козы, лошади, свиньи, куры, утки, гуси, индейки, голуби и тому подобное), а также 

пчел в жилых и нежилых помещениях (включая балконы и лоджии) жилого фонда 

населенного пункта. 

11.10.3. Выгуливать животных на земельных участках общего пользования, на 

территориях парков, скверов, бульваров и газонов, не отнесенных к местам выгула. 

11.10.4.  Натравливать (понуждать к нападению) животных на граждан, а также одних 

животных на других, в том числе проводить собачьи или петушиные бои, за исключением 

случаев правомерного использования служебных и охотничьих собак, а также ловчих птиц.  

11.10.5. Создавать приюты для животных в жилых и нежилых помещениях 

муниципального жилого фонда и многоквартирных домах. 

11.10.6. Доверять выгул собак лицам, не достигшим 16-летнего возраста, 

недееспособным или ограниченно дееспособным лицам или лицам, которые не способны 

управлять собакой (за исключением щенков в возрасте до трех месяцев и декоративных 

собак ростом в холке до 25 сантиметров, которых допускается выгуливать на поводке без 

намордника). 

11.11.Содержание голубей. 

11.11.1. Голубятни строятся из материалов, которые легко моются и 

дезинфицируются. 

11.11.2. Навесные либо башневые голубятни размещаются во глубине дворов на 

расстоянии не менее 12-15 метров от соседних жилых домов. Расстояние до ближайших 

строений, находящихся на одном земельном участке с голубятней, определяет собственник 

земельного участка. 

11.11.3. Количество содержания голубей не ограничивается. 

11.11.4. Лица, содержащие голубей, должны постоянно следить за состоянием их 

здоровья и при первых признаках заболеваний обращаться для установления диагноза и 

лечения в учреждения ветеринарной медицины. 



58 

 
11.11.5. Голуби, независимо от породы, в обязательном порядке вакцинируются 

против парамиксовируса, оспы птицы и сальмонеллеза (паратифа) в соответствии с 

эпизоотической ситуацией. 

11.12. Содержание пчел.  

11.12.1. Занятие пчеловодством осуществляется без специального разрешения 

соответствующей местной администрации. 

11.12.2.  Пасеки комплектуются только здоровыми пчелиными семьями с 

благополучных в отношении заразных болезней пчелохозяйств на основании документов, 

подтверждающих их благополучие. 

11.12.3. Количество пчелиных семей, которое может содержаться юридическими или 

физическими лицами, не ограничивается. 

11.12.4. Ульи (пасеки) размещаются в черте населенного пункта не ближе, чем за 300 

метров до жилой застройки. 

11.12.5. Территория стационарной пасеки ограждается сплошной оградой (забором) 

высотой не менее 2,5 м для повышения уровня полёта пчел, обсаживается плодовыми 

деревьями и кустами. 

11.12.6. Пасека подлежит регистрации в администрации населенного пункта по 

заявлению собственника пасеки по месту проживания физического лица либо по месту 

нахождения юридического лица (заявителя).  

В заявлении о регистрации пасеки указываются данные о заявителе, его адрес и 

количество пчелосемей. 

Во время регистрации пасек проводится их обследование ветеринарной службой, 

результаты которого вносятся ветеринарной службой в журнал учета пасек.  

11.12.7. Ветеринарная служба в течение 30 календарных дней выдает заявителю 

ветеринарно-санитарный паспорт пасеки. Порядковый номер в журнале, под которым 

зарегистрирована пасека, присваивается ветеринарно-санитарному паспорту пасеки. 

11.12.8. На каждой пасеке должен быть ветеринарно-санитарный паспорт, 

подписанный главным ветврачом и владельцем пасеки.  

В паспорте должны быть отражены: характеристика пасеки, ее ветеринарно-

санитарное состояние, эпизоотическая обстановка, данные лабораторных исследований, 

результаты проведенных лечебно-профилактических мероприятий.  

Паспорт находится у владельца пасеки и предъявляется по требованию ветеринарного 

специалиста. 

11.12.9. При изменении названия или адреса пасеки её владелец должен 

проинформировать об этом ветеринарную службу в течение 10 календарных дней. 

11.13. Правонарушения в сфере обращения с животными.  

К правонарушениям в сфере обращения с животными относится:  

1) содержание в домашних условиях животных, не относящихся к группам и 

видам животных, разрешенных для содержания в домашних условиях согласно 
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законодательству либо настоящим Правилам, либо содержание их в жилых помещениях 

сверх допустимого настоящими Правилами количества;  

2) содержание незарегистрированных животных, если их регистрация 

предусмотрена законодательством или настоящими Правилами, либо нарушение сроков их 

регистрации; 

3) организация приютов животных в жилых и нежилых помещениях, 

расположенных в объектах жилого фонда населенного пункта; 

4) содержание сельскохозяйственных животных и птиц (крупный рогатый скот, 

овцы, козы, лошади, свиньи, куры, утки, гуси, индейки и тому подобное), а также пчел в 

жилых и нежилых помещениях жилого фонда населенного пункта; 

5) разведение, содержание и (или) использование животных-компаньонов в целях 

извлечения прибыли либо получения (производства) продуктов животного происхождения 

без регистрации как субъекта предпринимательской деятельности; 

6) содержание животных-компаньонов в подъездах, подвалах, на чердаках и в 

иных вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов; 

7) нарушение требований по выгулу собак;  

8) истязание животных и нанесение им побоев, влекущих за собой увечье, травму 

или гибель  животных, а также истощение от длительного голодания;  

9) использование животных в условиях чрезмерных физиологических нагрузок, 

не свойственных этим видам (породам) животных, а также использование инвентаря и иных 

приспособлений, вызывающих увечье, травму животных, либо принуждение животных к 

выполнению действий, которые могут повлечь за собой увечье, травму или гибель 

животных (за исключением случаев, предусмотренных законодательством); 

10) разведение животных с врожденными физическими пороками либо создание и 

(или) разведение новых пород животных, в том числе с применением методов генной 

инженерии, с изменением анатомии и физиологии животного, если такое изменение может 

привести к страданиям животного; 

11) натравливание (понуждение к нападению) животных на граждан либо на иных 

животных, за исключением случаев правомерного использования служебных и охотничьих 

собак, а также ловчих птиц;  

12) организация и проведение боев животных, культурно-зрелищных мероприятий 

с использованием животных, влекущих за собой нанесение травм и увечий животным, а 

также умерщвление животных, наблюдение за их предсмертной агонией, использование 

животных   для умерщвления других животных; 

13) захоронение трупов животных в местах, не отведенных специально для этого; 

14) отказ от права собственности или иного вещного права на животного-

компаньона путем прекращения его содержания (избавления от животного). 

 

XII. СОДЕРЖАНИЕ КЛАДБИЩ И ДРУГИХ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ 
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12.1. Организация похоронного дела осуществляется на основании законодательства 

Донецкой Народной Республики и настоящих Правил.  

12.2.  Доставка умерших в морг для выяснения причин смерти, а также найденных 

умерших осуществляется работниками органов внутренних дел. 

12.3. В соответствии с Инструкцией «О приеме, хранении и выдаче трупов в 

лечебных учреждениях» (Приложение 20 к приказу МОЗ Украины от 12.05.1992г. № 81), 

«Порядком хранения и выдачи трупов (частей трупа), носильных вещей, документов, 

ценностей и вещественных доказательств с морга и порядок уборки морга» (Приложение 2 к 

приказу МОЗ Украины от 17.01.1995г. № 6):  

1) труп в морге не должен оставаться более трёх суток после наступления 

смерти; 

2) допуск родственников и других лиц в комнату, в которой проводится туалет и 

одевание трупа, запрещается; 

3) выдача трупов из морга родственникам и иным лицам, которые уполномочены 

на погребение, осуществляется при наличии у них свидетельства о смерти, выданного 

органом регистрации актов гражданского состояния; 

4) трупы с морга выдаются для погребения только в гробу (либо в соответствии с 

национальными обычаями), обмытыми и одетыми. Все действия, связанные с выдачей трупа, 

кроме предварительной доставки гроба, относятся к должностным обязанностям санитаров 

морга и выполняются ими бесплатно. 

5) В случае смерти, последовавшей в лечебном учреждении, тело умершего из 

морга может по желанию родственников завозиться (не более чем на одни сутки) домой для 

прощания с покойным. В этих случаях тело умершего должно быть предварительно 

забальзамировано (формалин, спирт и другие вещества, пригодные для этой цели) и 

охлаждено. 

Перевозка тела умершего должна производиться в гробу, дно которого покрывается 

веществами, хорошо впитывающими влагу (сухие опилки, мелкая деревянная стружка, торф 

и др.). 

12.4. Земли, на которых расположены места захоронения, являются объектами права 

муниципальной собственности и не подлежат приватизации или передаче в аренду. 

12.5. Взимание платы за земельный участок, предоставленный на кладбище для 

захоронения умершего, запрещается. 

12.6. Территории мест захоронений подлежат озеленению с максимальным 

сохранением существующих насаждений. 

12.7. Посадка деревьев и кустов в секторах кладбища должна осуществляться с 

учётом размещения будущих могил.  

Посадка деревьев и кустов в проходах между могилами запрещается. 

12.8. Перед въездом на кладбище должны предусматриваться площадки для стоянки 

автомобильного транспорта. 

12.9. Въезд на территорию кладбища автотранспортных средств может производиться 

только с разрешения администрации кладбища.   
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12.10. Автокатафалки, а также личный автотранспорт, перевозящий инвалидов и 

маломобильные группы населения, участвующего в похоронной процессии, имеют право 

проезда на территорию кладбищ.  

 12.11. В праздничные дни (День Победы, Пасха, Рождество Христово и другие) 

движение любого транспорта на территории кладбищ запрещено. 

12.12. Территория мест захоронений должна быть ограждена по периметру, разделена 

на участки-сектора, которые отделяются между собой дорогами шириной 3,5 м из расчета 

одностороннего движения. 

12.13. Сектора территории мест захоронений подразделяются на ряды и места, 

расстояние между рядами по длинным сторонам могил должно быть один метр, по коротким 

сторонам между могил в ряду — 0,5 м. 

12.14. Каждое погребение осуществляется в отдельной могиле. Захоронение умерших 

лиц одного над другим запрещается. 

12.15. Заинтересованные лица вправе требовать перезахоронения умерших лиц, 

захороненных:  

1) в неустановленных местах;  

2) в могилу другого лица;  

3) в месте семейного погребения без согласия лиц, пользующихся правом на 

производство захоронения в месте семейного погребения.   

12.16. Могила после извлечения останков должна быть немедленно засыпана и 

поверхность почвы спланирована. 

12.17. На территории кладбища, по обращению исполнителя волеизъявления 

умершего или лица, которое взяло на себя обязательство захоронить умершего, безвозмездно 

выделяется место для захоронения умершего, а также бесплатно выделяются места для 

погребения в дальнейшем двух или более умерших (места семейного погребения). 

12.18. Захоронение умерших или их праха после кремации проводится 

на действующих кладбищах. 

На закрытых кладбищах либо участках разрешается подзахоронение только при 

наличии места в семейном захоронении. 

12.19. Ликвидация закрытых кладбищ допускается не ранее чем через 20 лет после 

последнего захоронения. 

12.20. Существующие места захоронений не подлежат сносу и могут быть 

перенесены только по решению администрации населенного пункта в случае постоянного 

подтопления, оползня, землетрясения или иного стихийного бедствия. 

12.21. Длина могилы для взрослого должна быть не менее 2,2 м, ширина — 1 м, 

глубина — не менее 1,5 м от поверхности земли до крышки гроба, с учетом местных 

почвенно-климатических условий. В случае захоронения умерших детей размеры могилы 

могут быть соответственно уменьшены. Расстояние от дна могилы до уровня состояния 

грунтовых вод должно быть не менее 0,5 м, высота надгробной насыпи — 0,5 м. 
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12.22. Для захоронения урны с прахом выделяется место размером 20,8х0,8м, где 

возможно расположение нескольких урн, исходя из расчета установления их по вертикали. 

Глубина захоронения урн с прахом не нормируется. 

12.23. Размеры участков, предоставляемых под индивидуальную могилу: 

  

  

Названи

е захоронения 

Размер 

Земельного участка Могилы 

Площа

дь, м2 

Дл

ина, м 

Шир

ина, м 

Дли

на, м 

Шир

ина, м 

Семейн

ое  
6,6 2,2 3,0 2,0 1,0 

Двойное  4,8 2,2 2,2 2,0 1,0 

Одинар

ное  
3,3 2,2 1,5 2,0 1,0 

Урна 

с прахом  
0,64 0,8 0,8 0,8 0,8 

Примечание: в случае захоронения в нестандартном гробу выкапывается могила 

в зависимости от длины гроба.  

12.24. Для захоронения умерших одиноких граждан, лиц без определенного места 

жительства, а также граждан, от захоронения которых отказались родные, неопознанных 

трупов предоставляется земельный участок под одинарное захоронение. 

12.25. Каждое захоронение и перезахоронение регистрируется в специальной книге 

регистрации захоронений и перезахоронений умерших граждан, которая должна быть 

пронумерована, прошнурована. Книга регистрации хранится на кладбище постоянно, 

а в случае ликвидации кладбища передается на хранение в архивный отдел администрации 

Старобешевского района. 

12.26. По решению администрации населенного пункта в местах захоронения могут 

быть отведены сектора для почетных захоронений, погребения умерших (погибших) 

шахтеров, почетных или заслуженных граждан города, а также сектора для захоронения 

умерших по национальному или религиозному признаку.  

12.27. На территории мест захоронений не могут быть размещены объекты другой, 

кроме муниципальной, формы собственности, за исключением надгробных сооружений 

(памятников, скульптур, мемориальных досок, замощения, ваз) и элементов благоустройства 

места погребения (ограждение, столик, скамейка, ящик для инвентаря, высадка деревьев, 

кустов и цветов), владельцами которых считаются лица, которые приобрели и установили 

их за собственные средства на могиле. 

12.28. Могилы (места семейного захоронения) могут иметь ограждение по периметру 

отведенного земельного участка и на них могут высаживаться цветы, кустарники и деревья. 

12.29. Установка надгробных сооружений регистрируется специализированным 

муниципальным предприятием в Книге учета надгробных сооружений. Все надгробные 
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сооружения, устанавливаемые на могиле, должны соответствовать стандартам 

и технологиям. 

12.30. Содержание в надлежащем эстетическом и санитарном состоянии могил, мест 

семейного захоронения, надгробных сооружений и склепов осуществляют их пользователи 

(владельцы) за счет собственных средств. 

Заинтересованные физические или юридические лица могут заключать с ритуальной 

службой договоры о принятии надгробных сооружений на обслуживание. 

12.31. Администрация кладбища обеспечивает охрану мест захоронений. 

12.32. Водоснабжения зданий, расположенных на территории кладбищ и 

крематориев, осуществляется путем присоединения их к сети водопровода или устройства 

специально для этой цели скважин. 

Запрещается прокладка транзитной городской (поселковой) сети централизованного 

хозяйственного водоснабжения и канализации по территории кладбища. 

12.33. Кладбище должно быть оборудовано самостоятельной системой для полива 

зеленых насаждений. Для этих целей разрешается подведение к территории кладбища 

водопроводных сетей хозяйственно-питьевого назначения от городских и сельских 

коммуникаций, с последующим поверхностным разветвлением непосредственно на 

территории кладбища. Подземная прокладка водопроводных сетей на территории кладбища 

недопустима. 

В сельских населенных пунктах с этой целью используется вода шахтных колодцев 

или поверхностных водоемов. При выборе места и устройстве колодцев у кладбищ (не ближе 

20 м от места захоронения с учетом направления движения грунтовых вод от колодца) 

должны быть исключены условия возможного загрязнения воды продуктами разложения 

трупов. 

12.34. Входная зона, зона траурных церемониалов, административно-хозяйственная 

зона и центральные дороги (аллеи) кладбищ в населенных пунктах должны быть 

оборудованы искусственным освещением. 

12.35. На территории кладбищ должны быть размещены общественные туалеты с 

радиусом обслуживания 0,5 км, к которым должен быть обеспечен свободный подъезд 

ассенизаторского транспорта. 

12.36. Администрация кладбища обязана в доступном для посетителей месте 

установить на кладбище информационный стенд. 

12.37. Территория кладбища должна регулярно убираться (очищаться от мусора, 

опавших листьев), поливаться в летний период, проезды и пешеходные дорожки должны 

зимой посыпаться песком.  

12.38. На кладбище должны быть специальные места для установки контейнеров для 

сбора увядших цветов, опавших листьев, венков, мусора. При недостаточном количестве 

контейнеров разрешается временно накапливать мусор (увядшие цветы, опавшие листья, 

венки) в накопительных ямах, с дальнейшим вывозом такого мусора на полигон твердых 

бытовых отходов. 
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12.39. В случае естественного разрушения надгробных сооружений, гарантийный 

срок которых закончился, их восстановление осуществляется за счет пользователя места 

захоронения. 

12.40. В случае краж, осквернения или повреждения надгробных сооружений, 

не зарегистрированных в установленном порядке, возмещение владельцам материального 

ущерба не осуществляется. 

12.41. На территории кладбища запрещается: 

1) нарушать тишину и порядок; 

2) пользоваться автомобильным транспортом и мотоциклами без разрешения 

администрации кладбища, кататься на скутерах, велосипедах, санках, лыжах и коньках; 

3) разжигать костры и сжигать мусор либо выжигать траву; 

4) при выполнении уборки или благоустройства мест захоронения выбрасывать 

мусор в неустановленные места; 

5) производить выемку грунта, срезать дёрн, долго хранить строительные и 

другие материалы (кроме специально отведенных для этого мест);   

6) выгуливать либо выпасать животных; 

7) сносить и переносить места захоронения без решения администрации 

населенного пункта; 

8) нарушать установленные нормы захоронения; 

9) самовольно (без специального разрешения) производить захоронение умерших 

граждан или их праха. 

12.42. При отсутствии сведений о захоронении, а также ненадлежащем уходе за 

могилой, она считается неопознанной.   

12.43. Для признания неопознанного захоронения администрация кладбища обязана:  

1) издать приказ о создании комиссии для составления акта о неопознанности 

захоронения и надмогильных сооружений;   

2) зафиксировать данное захоронение в специальной книге и предоставить акт о 

неопознанности захоронения и надмогильных сооружений в местную администрацию 

населенного пункта;   

3) письменно уведомить лицо, ответственное за обустройство захоронения, если 

надгробное сооружение зарегистрировано в книге учета надгробных сооружений;   

4) на надгробном холме установить трафарет-предупреждение о необходимости 

обустройства могилы и обращения по указанному на трафарете адресу в администрацию 

кладбища.  

 12.44. После окончания двухлетнего срока с момента получения пользователем места 

захоронения письменного обращения администрации кладбища и установления на могиле 

трафарета-предупреждения, в случае дальнейшего неудовлетворительного содержания 

могилы, комиссия с участием представителей местной администрации населенного пункта, 

администрации кладбища и санитарно-эпидемиологической службы составляет акт о 
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признание могилы бесхозяйной. После этого производится планировка места могилы и посев 

травы. 

 

XIII. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩИХ 

ПРАВИЛ  

 

13.1.    Контроль над выполнением настоящих Правил. 

13.1.1 Контроль в сфере благоустройства, санитарного содержания территорий, 

обеспечения чистоты и порядка в населенных пунктах Старобешевского района направлен 

на обеспечение соблюдения органами местного самоуправления, всеми предприятиями, 

учреждениями, организациями независимо от форм собственности и подчинения, 

физическими лицами-предпринимателями, гражданами, в том числе иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, требований действующего законодательства, 

настоящих Правил и других нормативно-правовых актов.  

13.1.2. Контроль над выполнением требований настоящих Правил осуществляют 

местные администрация соответствующего населенного пункта Старобешевского района. 

13.1.3. При выявленных нарушениях требований настоящих Правил, санитарного 

содержания территорий, обеспечения чистоты и порядка в населенных пунктах 

Старобешевского района каждый гражданин вправе сообщить об этом в местную 

администрацию соответствующего населенного пункта.  

13.1.4. Проверка выполнения требований, предусмотренных настоящими Правилами, 

составление протоколов об административных правонарушениях, рассмотрение дел                                     

об административных правонарушениях, предусмотренных законодательством, наложение и 

взыскание штрафов осуществляется органами (должностными лицами), уполномоченными 

действующим законодательством.  

13.1.5. Административные штрафы за административные правонарушения взимаются                                 

в размере, предусмотренном Кодексом Украины об административных правонарушениях. 

13.1.6. Обжалование и опротестование постановления в деле об административных 

правонарушениях осуществляется в установленном законодательством порядке.  

13.1.7. Проверка состояния благоустройства территории, прилегающей, закрепленной 

за предприятиями, организациями, учреждениями, собственниками зданий и сооружений 

торгового, социально-культурного, спортивного и другого назначения, собственниками или 

пользователями приусадебных участков, проводится администрацией соответствующего 

населенного пункта Старобешевского района. 

13.1.8. По результатам проверки составляется акт, в котором указываются 

выявленные недостатки, устанавливается срок для их устранения.  

13.1.9. Акт подписывается представителями администрации соответствующего 

населенного пункта Старобешевского района, должностным лицом предприятия, 

организации, собственником, арендатором. 

13.1.10. В случае отказа от подписания акта, в нем делается соответствующая 

отметка. В случае неустранения зафиксированных в акте нарушений в предусмотренный 
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срок, наступает ответственность, предусмотренная Договором на содержание прилегающей 

территории.  

13.1.11. В случае выявления нарушений благоустройства, уполномоченные 

лица составляют протокол об административном правонарушении и направляют                                                    

его на рассмотрение административной комиссии при администрации Старобешевского 

района. 

13.1.12. Самоуправленческий контроль над состоянием благоустройства 

осуществляется путем проведения проверок территории, рассмотрения обращений 

предприятий, учреждений, организаций и граждан;  

13.2. Ответственность физических и юридических лиц за нарушение настоящих 

Правил, санитарного содержания территорий, обеспечения чистоты и порядка в 

Старобешевском районе. 

13.2.1. Невыполнение или нарушение предусмотренных Правилами требований                                   

и обязанностей считается нарушением настоящих Правил. За нарушение настоящих Правил 

виновные лица несут ответственность, установленную действующим законодательством. 

13.2.2. К ответственности за нарушение законодательства в сфере благоустройства 

населенных пунктов привлекаются лица, виновные в: 

1) нарушении установленных государственных стандартов, норм и правил                      

в сфере благоустройства населенных пунктов;  

2) проектировании объектов благоустройства населенного пункта с нарушением 

утвержденной в установленном законодательством порядке градостроительной 

документации и государственных строительных норм;  

3) нарушении установленных законодательством экологических, санитарно-

гигиенических требований и санитарных норм во время проектирования, размещения, 

строительства и эксплуатации объектов благоустройства;  

4) нарушении настоящих Правил, санитарного содержания территорий, 

обеспечения чистоты и порядка в населенных пунктах Старобешевского района;  

5) нарушении режима использования и охраны территорий и объектов 

рекреационного назначения;  

6) самовольном занятии территории (части территории) объекта благоустройства 

Старобешевского района;  

7) повреждении (разрушении или порче) улично-дорожной сети, других объектов 

и элементов благоустройства Старобешевского района;  

8) уничтожении или повреждении зеленых насаждений или других объектов 

озеленения населенного пункта, кроме случаев, предусмотренных действующим 

законодательством;  

9) загрязнении (засорении) территории Старобешевского района;  

10) ненадлежащем содержании объектов и элементов благоустройства, в частности 

покрытия дорог, тротуаров, освещения территории населенного пункта и т.п.  
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13.2.3. Законом может быть установлена ответственность и за другие виды 

правонарушений в сфере благоустройства населенных пунктов.  

13.2.4. Привлечение лиц, виновных в нарушении законодательства в сфере 

благоустройства населенных пунктов, к ответственности, предусмотренной законом,                                      

не освобождает их от обязанности возмещения убытков, нанесенных в результате нарушения 

требований законодательства. 

13.2.5. Ущерб, нанесенный в результате нарушения законодательства по вопросам 

благоустройства населенных пунктов, подлежит компенсации в полном объеме.  

13.2.6. В случае нарушения настоящих Правил, лица, виновные в их нарушении, 

обязаны совершить все необходимые действия для устранения последствий такого 

нарушения. Устранение последствий нарушения осуществляется немедленно.  

13.2.7. В случае, если юридическое или физическое лицо, виновное в нарушении 

настоящих Правил, не выполняет обязанности по устранению последствий нарушения                           

в установленный срок, балансодержатель объекта или элемента благоустройства имеет право 

осуществить устранение повреждения (восстанавливает элементы благоустройства) 

собственными силами или путем заключения соответствующего договора привлечь                               

для выполнения определенных действий третьих лиц. В таком случае виновное лицо 

перечисляет на счет балансодержателя сумму восстановительной стоимости объекта 

(элементов) благоустройства. 

 

Начальник отдела  

жилищно-коммунального  

хозяйства и транспорта                                                                                    Е.С. Ермолова 


