Статья 1. Основные положения
Старая редакция
1.6. В решении используются следующие понятия:
Благоустройство
–
комплекс
мероприятий,
направленных на обеспечение и улучшение санитарного и
эстетического
состояния
территории
поселения,
повышения комфортности условий проживания для
жителей поселения, поддержание единого архитектурного
облика населенных пунктов поселения;
Элементы
благоустройства
территории
декоративные,
технические,
планировочные,
конструктивные устройства, растительные компоненты,
различные виды оборудования и оформления, малые
архитектурные формы, некапитальные нестационарные
сооружения,
наружная
реклама
и
информация,
используемые как составные части благоустройства.

Новая редакция
1.6. В решении используются следующие понятия:
Благоустройство территории – деятельность по
реализации комплекса мероприятий, установленного
правилами благоустройства территории муниципального
образования, направленная на обеспечение и повышение
комфортности
условий проживания граждан, по
поддержанию и улучшению санитарного и эстетического
состояния территории муниципального образования по
содержанию
территорий
населенных
пунктов
и
расположенных на таких территориях объектов, в том
числе территорий общего пользования, земельных
участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих
территорий.
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.

Прилегающая территория - территория шириной 5
Прилегающая территория – территория общего
метров, включая тротуары, газоны и зеленые зоны, пользования, которая прилегает к зданию, строению,
непосредственно примыкающая к границам зданий, сооружению, земельному участку в случае если такой
сооружений, в том числе индивидуальным жилым домам, а земельный участок образован, и границы которой

также к ограждениям, установленным по границам
территории предприятий, организаций, учреждений, иных
хозяйствующих субъектов и индивидуальных жилых
домов.
В случае, когда на прилегающей территории в
интервале 0 - 5 метров располагается дорога, границей
прилегающей территории для всех объектов, включая
индивидуальные жилые дома, является край ближней
обочины дороги или бордюрный камень, ограничивающий
проезжую часть улицы.

определены правилами благоустройства территории
муниципального образования в соответствии с порядком,
установленным
нормативно
правовым
актом
администрации Ильинского муниципального района.

Глава 2.САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 1. Санитарная очистка территории поселения
п.1.20. - складирование на улицах и придомовой
территории строительных материалов, грунтов на срок
более 30 суток;
- складирование на улицах и придомовой территории
брошенного,
разукомплектованного,
разобранного,
неэксплуатируемого автотранспорта на срок более 30 суток
- складирование на тротуарах, зеленых зонах,
проезжей части улиц строительных конструкций,
материалов, грунтов, стволов и веток, различного рода
отходов;
установка
ограждений
и
препятствий,
перекрывающих полностью и (или) частично пешеходную

п.1.20.складирование
и
(или)
хранение
строительных материалов, изделий и конструкций, не
являющихся отходами производства и потребления на
территории общего пользования;
- складирование, хранение дров, угля, сена, иного
имущества вне территории домовладения на территории
общего пользования;
- размещение транспортных средств на озелененных
территориях общего пользования в границах пунктов
(включая газоны, цветники), детских, спортивных
площадках, расположенных на территориях общего
пользования;

и (или) проезжую часть;
- установка ворот, калиток, шлагбаумов, в том числе
- сжигание мусора и листьев, разведение костров, автоматических, и декоративных ограждений (заборов),
выжигание травы и осуществление иной деятельности, других сооружений, устройств и объектов на дворовых
приводящей к задымлению территории поселения;
территориях многоквартирных жилых домов.
- складирование отходов, образовавшихся во время
ремонта, в местах временного хранения отходом
(контейнерные площадки).

Статья 5. Содержание фасадов зданий, сооружений, ограждений
П.5.2. 5.2. Содержание фасадов зданий (включая
п.5.2. Содержание фасадов зданий (включая жилые
жилые дома) включает в себя:
дома) включает в себя:
- поддержание эксплуатационных показателей
- поддержание эксплуатационных показателей
конструктивных элементов и отделки фасадов, в том числе конструктивных элементов и отделки фасадов, в том числе
входных дверей и козырьков, крылец и отдельных входных дверей и козырьков, крылец и отдельных
ступеней, ограждений спусков и лестниц, декоративных ступеней, ограждений спусков и лестниц, декоративных
деталей и иных конструктивных элементов;
деталей и иных конструктивных элементов;
- обеспечение наличия и содержание в исправном
- обеспечение наличия и содержание в исправном
состоянии водостоков, водосточных труб и сливов;
состоянии водостоков, водосточных труб и сливов;
- герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и
- герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и
выбоин;
выбоин;
- восстановление, ремонт и своевременную очистку
- восстановление, ремонт и своевременную очистку
отмосток, приямков цокольных окон;
отмосток, приямков цокольных окон;
- помывку окон;
- помывку окон;
- выполнение иных требований, предусмотренных
- выполнение иных требований, предусмотренных
правилами и нормами технической эксплуатации зданий, правилами и нормами технической эксплуатации зданий,
строений и сооружений.
строений и сооружений;
- поддержание внешнего вида фасадов и

ограждающих конструкций нежилых зданий, строений,
сооружений, а также несанкционированных торговых
объектов;
- надлежащее содержание номерных знаков,
табличек и вывесок с названиями улиц на нежилых зданиях
и сооружениях.
Статья 7.Требования к проведению сезонной уборки
7.6. Обязанность по уборке снега, сосулек с крыш,
карнизных свесов, балконов, защитных козырьков,
навесов и иных выступающих конструкций зданий,
строений и сооружений возлагается на собственников
таких объектов.

7.6. Обязанность по уборке снега, сосулек с крыш,
карнизных свесов, балконов, защитных козырьков, навесов
и иных выступающих конструкций зданий, строений и
сооружений, в том числе не жилых, возлагается на
собственников таких объектов.

