Собрание представителей
сельского поселения Комсомольский
муниципального района Кинельский
Самарской области
РЕШЕНИЕ
№148

от 18 сентября 2018 г.

«О внесении изменений в решение
Собрания представителей от 25Л0.2017 г. № 105
«Об утверждении Правил благоустройства
сельского поселения Комсомольский
муниципального района Кинельский
Самарской области»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом сельского поселения Комсомольский муниципального района
Кинельский Самарской области, учитывая заключение о результатах
публичных слушаний от 16.09.2018 г., Собрание представителей сельского
поселения Комсомольский муниципального района Кинельский
решило:
1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения от
25.10.2017 г. № 105 «Об утверждении Правил благоустройства,
организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на
территории сельского поселения Комсомольский муниципального
района Кинельский» (далее - Решение), следующие изменения:
1.1. В Приложении № 1 к решению
1.1.1. в пункте 1.5. статьи 1 первый абзац изложить в новой редакции:
«Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса
мероприятий, установленного правилами благоустройства поселения,
направленная на обеспечение и повышение комфортности условий
проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и
эстетического состояния территории поселения, по содержанию территорий
населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов в том
числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий,
строений, сооружений, прилегающих территорий.»;
1.1.2. в пункте 1.5. статьи 1 абзац 10 изложить в новой редакции:
«Прилегающая территория - территория общего пользования, которая

прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае,
если такой земельный участок образован, и границы которой определены
правилами благоустройства территории поселения в соответствии с
порядком, установленным законом.»;
1.1.3. в пункте 1.5. статьи 1 абзац 16 изложить в новой редакции:
«Элементы
благоустройства декоративные,
технические,
планировочные,
конструктивные
устройства,
элементы
озеленения,
различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий,
строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные
нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и
указатели, применяемые как составные части благоустройства территории
поселения.»;
1.1.4. В п. 2.5. статьи 2 первое предложение исключить.
1.1.5. Наименование статьи 12 изложить в новой редакции:
«12. Размещение и содержание детских и спортивных площадок, малых
архитектурных форм (далее - МАФ), городской мебели и характерные требования
к ним»
1.1.6. Статью 12 дополнить пунктами 12.10-12.12 следующего содержания:
«12.10. Детские площадки.
Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей
разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет),
младшего и среднего школьного возраста (7 - 12 лет). Площадки могут быть
организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или
как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным
интересам. Для детей и подростков (12 - 16 лет) рекомендуется организация
спортивно-игровых комплексов (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и
оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых
досках и коньках.
Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ
детских площадок дошкольного возраста рекомендуется принимать не менее
10 м, младшего и среднего школьного возраста - не менее 20 м, комплексных
игровых площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов - не
менее 100 м. Детские площадки для дошкольного и преддошкольного
возраста рекомендуется размещать на участке жилой застройки, площадки
для младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые
площадки рекомендуется размещать на озелененных территориях жилой
застройки, спортивно-игровые комплексы и места для катания - в парках
жилого района.
Площадки для игр детей на территориях жилого назначения
рекомендуется проектировать из расчета 0,5 - 0,7 кв. м на 1 жителя. Размеры
и условия
размещения
площадок рекомендуется
проектировать
в

зависимости от возрастных групп детей и места размещения жилой
застройки.
Площадки
детей
преддошкольного
возраста
могут
иметь
незначительные размеры (50 - 75 кв. м), размещаться отдельно или
совмещаться с площадками для тихого отдыха взрослых - в этом случае
общую площадь площадки рекомендуется устанавливать не менее 80 кв. м.
Оптимальный размер игровых площадок рекомендуется устанавливать
для детей дошкольного возраста - 70 - 150 кв. м, школьного возраста - 100 300 кв. м, комплексных игровых площадок - 900 - 1600 кв. м. При этом
возможно объединение площадок дошкольного возраста с площадками
отдыха взрослых (размер площадки - не менее 150 кв. м). Соседствующие
детские и взрослые площадки рекомендуется разделять густыми зелеными
посадками и (или) декоративными стенками.
Детские площадки рекомендуется изолировать от транзитного
пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок,
площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и
временного хранения автотранспортных средств. Подходы к детским
площадкам не следует организовывать с проездов и улиц. При условии
изоляции детских площадок зелеными насаждениями (деревья, кустарники)
минимальное расстояние от границ детских площадок до гостевых стоянок и
участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств
рекомендуется принимать согласно СанПиН, площадок мусоросборников 15 м, отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов
общественного транспорта - не менее 50 м.
При реконструкции детских площадок во избежание травматизма
рекомендуется
предотвращать
наличие
на
территории
площадки
выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого,
срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся
над
поверхностью земли, незаглубленных в землю металлических перемычек
(как правило, у турников и качелей). При реконструкции прилегающих
территорий детские площадки следует изолировать от мест ведения работ и
складирования строительных материалов.
Обязательный перечень элементов благоустройства территории на
детской площадке обычно включает: мягкие виды покрытия, элементы
сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое
оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.
Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом
основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое
синтетическое) рекомендуется предусматривать на детской площадке в
местах расположения игрового оборудования и других, связанных с
возможностью падения детей. Места установки скамеек рекомендуется
оборудовать твердыми видами покрытия или фундаментом. При травяном
покрытии площадок рекомендуется предусматривать пешеходные дорожки к
оборудованию с твердым, мягким или комбинированным видами покрытия.

Для сопряжения поверхностей площадки и газона рекомендуется
применять садовые бортовые камни со скошенными или закругленными
краями.
Детские площадки рекомендуется озеленять посадками деревьев и
кустарника, с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья
с восточной и северной стороны площадки должны высаживаться не ближе
3-х м, а с южной и западной - не ближе 1 м от края площадки до оси дерева.
На площадках дошкольного возраста рекомендуется не допускать
применение видов растений с колючками. На всех видах детских площадок
рекомендуется не допускать применение растений с ядовитыми плодами.
Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом
нормативных параметров безопасности. Площадки спортивно-игровых
комплексов рекомендуется оборудовать стендом с правилами поведения на
площадке и пользования спортивно-игровым оборудованием.
Осветительное оборудование обычно должно функционировать в
режиме освещения территории, на которой расположена площадка.
Рекомендуется не допускать размещение осветительного оборудования на
высоте менее 2,5 м.
12.11. Площадки отдыха
Площадки отдыха предназначены для тихого отдыха и настольных игр
взрослого населения, их следует размещать на участках жилой застройки,
рекомендуется на озелененных территориях жилой застройки, в парках и
лесопарках. Площадки отдыха рекомендуется устанавливать проходными,
примыкать к проездам, посадочным площадкам остановок, разворотным
площадкам - между ними и площадкой отдыха рекомендуется
предусматривать полосу озеленения (кустарник, деревья) не менее 3 м.
Расстояние от границы площадки отдыха до мест хранения автомобилей
следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, отстойно-разворотных
площадок на конечных остановках маршрутов общественного транспорта не менее 50 м. Расстояние от окон жилых домов до границ площадок тихого
отдыха следует устанавливать не менее 10 м, площадок шумных настольных
игр - не менее 25 м.
Площадки отдыха на жилых территориях следует проектировать из
расчета 0,1 - 0,2 кв. м на жителя. Оптимальный размер площадки 50 - 100 кв.
м, минимальный размер площадки отдыха - не менее 1 5 - 2 0 кв. м.
Допускается совмещение площадок тихого отдыха с детскими площадками.
Не рекомендуется объединение тихого отдыха и шумных настольных игр на
одной площадке. На территориях парков рекомендуется организация
площадок-лужаек для отдыха на траве.
Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке
отдыха обычно включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения
поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и
столы, урны (как минимум, по одной у каждой скамьи).
Рекомендуется применять периметральное озеленение, одиночные
посадки деревьев и кустарников, цветники, вертикальное и мобильное

озеленение. Площадки-лужайки должны быть окружены группами деревьев
и кустарников, покрытие - из устойчивых к вытаптыванию видов трав. Не
допускается применение растений с ядовитыми плодами.
12.12. Спортивные площадки
Спортивные площадки, предназначены для занятий физкультурой и
спортом всех возрастных групп населения, их рекомендуется проектировать
в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков
спортивных
сооружений,
участков
общеобразовательных
школ.
Проектирование спортивных площадок рекомендуется вести в зависимости
от вида специализации площадки. Расстояние от границы площадки до мест
хранения легковых автомобилей следует принимать согласно СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200.

Размещение и проектирование благоустройства спортивного ядра на
территории участков общеобразовательных школ рекомендуется вести с
учетом
обслуживания
населения
прилегающей
жилой
застройки.
Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов
рекомендуется принимать от 20 до 40 м в зависимости от шумовых
характеристик площадки. Комплексные физкультурно-спортивные площадки
для детей дошкольного возраста (на 75 детей) рекомендуется устанавливать
площадью не менее 150 кв. м, школьного возраста (100 детей) - не менее 250
кв. м.
Обязательный перечень элементов благоустройства территории на
спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия,
спортивное оборудование. Рекомендуется озеленение и ограждение
площадки.
Озеленение рекомендуется размещать по периметру площадки,
высаживая быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не
менее 2 м. Не рекомендуется применять деревья и кустарники, имеющие
блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно
плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения площадки
возможно применять вертикальное озеленение.
Площадки рекомендуется оборудовать сетчатым ограждением высотой
2,5 - 3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу высотой не менее 1,2 м.»;
1.1.7. Пункт 18.13 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«18.13. Собственники зданий, индивидуальных жилых домов и (или)
лица в них проживающие, могут высаживать зеленые насаждения на
прилегающей к их земельному участку территории при условии согласования
проекта
с
администрацией
поселения,
придерживаясь
условий,
регламентированных разделом 4 настоящих Правил. Кроме того, эти посадки
не должны создавать помех для движения пешеходов и транспортных
средств, затруднять подход и подъезд к участку, располагаться на
прилегающих территориях, граничащих с соседними участками. Уход за
такими насаждениями осуществляется силами и средствами лиц,

осуществивших высадку.»;
1.1.8. Пункт 18.16 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«18.16. Собственники земельных участков должны содержать их в
надлежащем
состоянии,
соответствующем
санитарным
нормам
и
эксплуатировать в соответствии с разрешенным видом использования.
Запрещено допущение зарастания участка сорной растительностью. Покос и
прополка должны осуществляться регулярно, по мере отрастания сорной
растительности более чем на 20 см. Запрещено долговременное
складирование бытовых отходов на участке и прилегающих к нему
территориях, строительного мусора и устройство наливных помоек.»;
1.1.9. Наименование статьи 32 дополнить словами:
«и обустройству территории поселения в целях беспрепятственного
передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения»;
1.1.10. дополнить статьями 35 - 37 следующего содержания:
«35. Элементы инженерной подготовки и защиты территории
(сток поверхностных вод)
35.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории
обеспечивают безопасность и удобство пользования территорией, ее защиту
от неблагоприятных явлений природного и техногенного воздействия.
Организация элементов инженерной подготовки и защиты территории
производится в составе мероприятий по организации стока поверхностных
вод.
35.2. При организации стока поверхностных вод необходимо
руководствоваться СНиП 2.04.03. Обеспечивать комплексное решение
вопросов организации рельефа и устройства открытой или закрытой системы
водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов,
быстротоков, дождеприемных колодцев. Организацию поверхностного
водоотвода необходимо осуществлять с минимальным объемом земляных
работ, предусматривающий сток воды со скоростями, исключающими
возможность эрозии почвы.
35.3. Применение открытых водоотводящих устройств допускается в
границах территорий парков и лесопарков. Открытые лотки (канавы,
кюветы) по дну или по всему периметру необходимо укреплять (одерновка,
каменное мощение, монолитный бетон, сборный железобетон, керамика и
др.), угол откосов кюветов необходимо принимать в зависимости от видов
грунтов.
35.4. Минимальные и максимальные уклоны назначаются с учетом не
размывающих скоростей воды, которые принимаются в зависимости от вида
покрытия водоотводящих элементов. На участках рельефа, где скорости
течения дождевых вод выше максимально допустимых, обеспечивается
устройство быстротоков (ступенчатых перепадов).
35.5. На территориях объектов рекреации водоотводные лотки должны
обеспечивать сопряжение покрытия пешеходной коммуникации с газоном,

их необходимо выполнять из элементов мощения (плоского булыжника,
колотой или пиленой брусчатки, каменной плитки и др.), стыки допускается
замоноличивать раствором глины.
35.6. Дождеприемные колодцы являются элементами закрытой
системы дождевой (ливневой) канализации и устанавливаются в местах
понижения рельефа: на въездах и выездах из кварталов, перед перекрестками
со стороны притока воды до зоны пешеходного перехода, в лотках проезжих
частей улиц и проездов в зависимости от продольного уклона улиц в
порядке, предусмотренном таблицей 1 настоящих Правил.
35.7. При обустройстве решеток, перекрывающих водоотводящие
лотки на пешеходных коммуникациях, а так же ребра решеток не
допускается располагать вдоль направления пешеходного движения, а
ширину отверстий между ребрами необходимо принимать не более 15 мм.
35.8. Работы по содержанию и ремонту системы ливневой канализации
осуществляются с целью обеспечения исправного состояния и проектной
работоспособности всех водоотводных сооружений. В задачи по
эксплуатации канализации входит постоянный надзор и уход за
водоотводными сооружениями, выявление недостатков и выполнение
необходимых работ по их устранению. Постоянный надзор заключается в
регулярном наблюдении за работой водосточной сети и ее сооружений,
выполнении текущих работ.
35.9. Эксплуатационная организация, обслуживающая канализацию,
должна иметь необходимые технические данные по всем водоотводным
сооружениям: схему расположения труб и колодцев в плане, уклоны,
диаметр труб, схемы маркировки колодцев и другие характеристики.
35.10. Закрытые и открытые водостоки должны содержаться в
исправности и постоянной готовности к приему и отводу талых и дождевых
вод.
Профилактическое обследование смотровых и дождеприемных
колодцев ливневой сети и их очистка производится эксплуатационной
организацией по утвержденным графикам, но не реже одного раза в квартал,
а в случае расположения колодцев на пониженных участках - не реже одного
раза в месяц.
Во избежание засорения ливневой канализации запрещается сброс
смета и бытового мусора в дождеприемные колодцы. Решетки
дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в рабочем
состоянии (без засорения, заиливания решеток и колодцев, и иных
ограничений их пропускной способности). Запрещается сброс фекальных вод
в ливневую канализацию.
Не допускается повреждение сети ливневой канализации, нарушение
правил ремонта и содержания ливневой канализации. Несанкционированное
подключение к ливневой канализации запрещается.
В случае обильных осадков при возникновении подтоплений на
проезжей части дорог, тоннелей (из-за нарушений работы водосточной сети)

и иных объектах благоустройства ликвидация подтоплений проводится
силами эксплуатационной организации.
При возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка
воды из котлованов, аварийные ситуации на инженерных коммуникациях и
т.д.), ответственность за их ликвидацию (в зимний период - скол и вывоз
льда) возлагается на эксплуатационную организацию.
35.11. Ответственность за не исправное техническое состояние сетей
ливневой канализации (в том числе своевременное закрытие люков, решеток)
возлагается на эксплуатирующие организации.
36. Определение границ прилегающих территорий
36.1. Границы территории, прилегающей к зданиям, строениям,
сооружениям, не имеющим ограждения, определяются по периметру от
фактических границ указанных объектов.
36.2. Границы территории, прилегающей к зданиям, строениям,
сооружениям, имеющим ограждения, определяются по периметру от этих
ограждений.
36.3. Границы территории, прилегающей к зданиям, строениям,
сооружениям, земельным участкам, закрепляются путем определения в
метрах расстояния от указанных объектов или их ограждений до границы
прилегающей территории, в том числе:
1) если границы земельного участка сформированы в соответствии с
действующим законодательством - в пределах границ земельного участка,
установленного землеустроительной или технической документацией, а
также 3 метра по периметру от границ земельного участка;
2) если границы земельного участка не сформированы в соответствии с
действующим законодательством - 50 метров по периметру от границ зданий,
строений, сооружений, расположенных на данном земельном участке;
3) для садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан - 100 метров по периметру от границ земельных
участка такого объединения;
4) для объектов индивидуального жилищного строительства - 3 метра
по периметру от границ земельных участков, на которых расположены
указанные объекты, либо до проезжей части улицы;
5) для строительных площадок - 5 метров от ограждения строительной
площадки по всему ее периметру;
6) для зданий, строений, сооружений, у которых определены
технические или санитарно-защитные зоны, - в пределах указанных зон;
7) для линейных объектов - 2 метра в каждую сторону по периметру от
оси указанных объектов.
36.4. В случае совпадения (наложения) границ территорий,
прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, сооружениям, земельным
участка, границы прилегающих территорий устанавливаются на равном
удалении от указанных объектов.
36.5. На прилегающих территориях уполномоченные лица обязаны:

1) содержать в чистоте поверхности тротуаров, внутриквартальных
проездов, дворовые территории, зеленые насаждения и иные элементы
благоустройства;
2) в весеннее время обеспечивать беспрепятственный отвод талых вод;
3) в зимнее время обеспечивать условия безопасного движения
пешеходов и транспорта.
37. Участие собственников и (или) иных законных владельцев
зданий, строений, сооружений, земельных участков в содержании
прилегающей территории
37.1. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий,
строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников
и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах,
земельные участки под которыми не образованы или образованы по
границам таких домов) на добровольной и безвозмездной основе могут
осуществлять трудовое и (или) финансовое участие в содержании
прилегающих территорий.
37.2. Трудовое участие - участие лиц, указанных в пункте 37.1
настоящей статьи, в работах по содержанию прилегающей территории, не
требующее специальной квалификации, в том числе:
1) содержание объектов благоустройства (снятие и складирование
грунта в определенных местах; демонтаж элементов благоустройства,
подлежащих замене; уборка мусора; иные работы);
2) очистка и покраска элементов благоустройства;
3) посадка деревьев, кустарников;
4) иные работы.
37.3. Финансовое участие - участи лиц, указанных в пункте 37.1
настоящей статьи, выражающееся в предоставлении денежных средств и
(или) иного имущества в целях осуществления мероприятий по содержанию
прилегающих территорий, в том числе в форме:
1) пожертвований в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса
Российской Федерации;
2) средств самообложения граждан в соответствии со статьей 56
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
3) оплаты работ и услуг сторонних физических или юридических лиц
по содержанию прилегающих территорий;
4) предоставления в пользование строительных материалов, техники,
оборудования, иного имущества для целей содержания прилегающих
территорий.
37.4. Уполномоченный орган обязан обеспечить целевое использование
денежных средств и иного имущества, предоставленного лицами,
указанными в пункте 37.1 настоящей статьи, исключительно на содержание
прилегающих территорий.»
2.Опубликовать

настоящее решение в газете «Вестник

сельского

поселения Комсомольский».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
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