
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН БЕЗЕНЧУКСКИЙ 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЕКАТЕРИНОВКА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

от «07» мая 2019 года                                                                                   № 223/54                                                                                                                   

 

О внесении изменений в Правила благоустройства территории сельского  

поселения Екатериновка муниципального района Безенчукский Самарской 

области, утвержденные решением Собрания представителей сельского 

поселения Екатериновка муниципального района Безенчукский Самарской 

области от 30.08.2017 года № 118/27. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Самарской области от 12.07.2006 года № 90-ГД «О 

градостроительной деятельности на территории Самарской области» (в редакции 

Закона Самарской области от 10.01.2019 года № 1-ГД), Законом Самарской области 

«О порядке определения границ прилегающих территорий для целей 

благоустройства в Самарской области» от 13.06.2018 г. № 48-ГД, руководствуясь 

Уставом сельского поселения Екатериновка муниципального района Безенчукский 

Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Екатериновка 

муниципального района Безенчукский Самарской области 

РЕШИЛО: 

1. Внести в Правила благоустройства территории сельского поселения 

Екатериновка муниципального района Безенчукский Самарской области, 

утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения 

Екатериновка муниципального района Безенчукский Самарской области от 

30.08.2017 г. № 118/27 (далее - Правила) следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 2 Главы 2 Раздела 1 «Сфера правового регулирования и 

организация выполнения настоящих правил. Понятия и термины» дополнить 

понятиями и терминами следующего содержания: 

Карта-схема – схематическое изображение границ прилегающей территории 

и расположенных на ней объектов благоустройства, в отношении которой 

заключено соглашение о содержании прилегающей территории; 

Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на 

которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые 



комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-

деловых и других территориальных зон, не менее 70% поверхности которых занято 

зелеными насаждениями и другим растительным покровом»; 

 абзац 3 изложить в следующей редакции: 

Газон - элемент благоустройства, требования к формированию и 

содержанию которого установлены правилами благоустройства территории 

сельского поселения Екатериновка муниципального района Безенчукский 

Самарской области, включающий в себя участок земли, не относящийся к 

проезжей части». 

 

1.2. Главу 3 Раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«Глава 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. 

 

1. Физические лица и юридические лица всех организационно-правовых 

форм, индивидуальные предприниматели должны соблюдать чистоту, 

поддерживать порядок и принимать меры для сохранения объектов 

благоустройства на всей территории сельского поселения. 

2. Работы по содержанию и благоустройству территорий проводятся в 

соответствии с требованиями настоящих Правил, инструкций и технологических 

рекомендаций, а также соответствующих ГОСТов и СНиПов. 

3. При проектировании, обустройстве и содержании объектов 

благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового 

обслуживания необходимо предусматривать доступность среды для 

маломобильных групп населения, в том числе  оснащение этих объектов 

элементами и техническими средствами, способствующими передвижению 

маломобильных групп населения. Проектирование, строительство, установка 

технических средств и оборудования, способствующих передвижению 

маломобильных групп населения, осуществляется при новом строительстве 

заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией. 

4. При разработке проектных мероприятий по благоустройству на 

территориях общественного назначения необходимо обеспечить: открытость и 

проницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих оград), 

условия беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные 

группы), приемы поддержки исторически сложившейся планировочной структуры 

и масштаба застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства 

с окружающей средой населенного пункта сельского поселения. 

5. Физические лица и юридические лица независимо от их 

организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели обязаны 

обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им 



на праве собственности или ином вещном праве земельных участков и 

прилегающих территорий в соответствии с действующим законодательством. 

Лица, разместившие отходы в несанкционированных местах обязаны за свой 

счет провести уборку и очистку данной территории, а при необходимости провести 

рекультивацию земельного участка. 

6. Границы прилегающих территорий определяются исходя из 

следующих основных принципов: 

1) учет местных условий – конкретные требования к границам 

территорий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, 

земельным участкам, определяются настоящими правилами в 

соответствии с Законом Самарской области в зависимости от 

категорий и назначения указанных территорий; 

2) открытость и доступность информации в сфере обеспечения 

благоустройства территории сельского поселения – возможность 

беспрепятственного доступа физических и юридических лиц к 

информации: 

 о состоянии объектов и элементов благоустройства; 

 о собственниках и иных законных владельцах зданий, строений, 

сооружений, земельных участков, а также об уполномоченных 

лицах. 

7. Границы прилегающих территорий определяются при наличии одного 

из следующих оснований: 

1) нахождение здания, строения, сооружения, земельного участка в 

собственности или ином праве юридических или физических лиц; 

2) договор, предусматривающий возможность использования земли или 

земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, или государственная собственность на 

которые не разграничена, без предоставления земельного участка и 

установления в отношении него сервитута для целей размещения 

нестационарного объекта».  

8. Правилами благоустройства территории сельского поселения 

Екатериновка муниципального района Безенчукский Самарской области 

установление границ прилегающей территории определены путем определения 

границ соглашением об определении границ прилегающей территории, 

заключаемым между Администрацией сельского поселения и собственником или 

иным законным владельцем здания, строения, сооружения, земельного участка 

либо уполномоченным лицом (далее - Соглашение). 

Приложением к Соглашению является Карта-схема прилегающей 

территории, содержащая сведения о границах прилегающей территории, 

закрепленной для содержания и благоустройства. 

9. Особенности определения границ территорий, прилегающих к 

зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам. 



1) Границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, 

сооружениям, не имеющим ограждающих устройств, определяются по 

периметру от фактических границ указанных зданий, строений, 

сооружений. 

2) Границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, 

сооружениям, имеющим ограждающие устройства, определяются по 

периметру от указанных устройств. 

3) Границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, 

сооружениям, у которых определены технические или санитарно-

защитные зоны, определяются в пределах указанных зон. 

4) Границы территории, прилегающей к земельному участку, границы 

которого сформированы в соответствии с действующим 

законодательством, определяются от границ такого земельного 

участка. 

5) Границы территории, прилегающей к земельному участку, границы 

которого не сформированы в соответствии с действующим 

законодательством, определяются от фактических границ, 

расположенных на таком земельном участке зданий, строений, 

сооружений. 

6) Границы территории, прилегающей к земельному участку, занятому 

садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими 

объединениями граждан, определяются от границ земельного участка 

такого объединения. 

7) В случае совпадения (наложения) границ территорий, прилегающих к 

зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам, границы 

прилегающих территорий устанавливаются на равном удалении от 

указанных объектов. 

10. При составлении Карты-схемы и заключении Соглашения размер 

прилегающей территории определяется исходя из следующего: 

1) для индивидуальных жилых домов – 10 метров по периметру 

земельного участка домовладения, а со стороны въезда (входа) - до 

края тротуара, при их отсутствии - до края проезжей части дороги; 

2) для многоквартирных жилых домов (за исключением нежилых 

помещений в многоквартирных домах) - содержанию и уборке 

подлежит участок, предназначенный для обслуживания, эксплуатации 

и благоустройства многоквартирного дома, по периметру от жилого 

дома шириной не более 25 метров. Площадь закрепляемой территории 

не должна превышать общей площади помещений жилого дома. При 

наличии в этой зоне дороги, за исключением внутриквартальных 

проездов, - до проезжей части дороги. При перекрытии зон двух 

обозначенных объектов граница содержания уборки территории 



определяется пропорционально общей площади помещений жилого 

дома; 

3) для нежилых помещений многоквартирного дома, не относящихся к 

общему имуществу, в том числе встроенных и пристроенных нежилых 

помещений: 

 в длину - по длине занимаемых нежилых помещений; 

 по ширине: в случае размещения нежилого помещения с 

фасадной стороны здания, строения - до тротуара, при их 

отсутствии - до края проезжей части дороги; 

 в иных случаях - с учетом закрепленной за многоквартирным 

домом прилегающей территории в соответствии с настоящими 

Правилами. При определении ширины прилегающей 

территории учитывается необходимость содержания и 

благоустройства территорий и объектов благоустройства, 

используемых пользователями нежилых помещений при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности (дорожки, 

тротуары для входа в нежилое помещение, малые 

архитектурные формы, парковки и другие объекты); 

4) для нежилых зданий: 

 по длине - на длину здания плюс половина расстояния до 

соседнего здания, строения, в случае отсутствия соседних 

зданий - 25 метров; 

 по ширине - от фасада здания до края проезжей части дороги; 

 в случае наличия местного проезда, сопровождающего 

основную проезжую часть улицы - до ближайшего к зданию 

бордюра местного проезда. 

5) для нежилых зданий (комплекса зданий), имеющих ограждение - 25 

метров от ограждения по периметру; 

6) для промышленных объектов - 50 метров от ограждения по 

периметру; 

7) для строительных объектов - 15 метров от ограждения по периметру; 

8) для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных подстанций, 

зданий и сооружений инженерно-технического назначения на 

территориях общего пользования - 5 метров по периметру; в случаях 

определения технических или санитарно-защитных зон – в пределах 

указанных зон; 

9) для садоводческих, огороднических и некоммерческих объединений 

граждан - 20 метров от границ указанных объединений; 

10)  для автозаправочных станций (АЗС), автогазозаправочных станций 

(АГЗС) - 30 метров по периметру и подъезды к объектам; 

11)  для иных территорий: 



 территории, прилегающие к контейнерным (бункерным) 

площадкам - 5 метров по периметру; 

 территории, прилегающие к наземным, надземным инженерным 

коммуникациям и сооружениям - по 5 метров в каждую 

сторону; 

 территории, прилегающие к рекламным конструкциям - 5 

метров по периметру (радиусу) основания; 

 территории, прилегающие к автобусным остановочным пунктам 

– 5 метров по периметру. 

12)  для общеобразовательных учреждений - 10 метров по периметру; 

13)  для дошкольных образовательных учреждений - 10 метров по 

периметру. 

Определенные согласно данному пункту территории могут включать в себя 

тротуары, зеленые насаждения, другие территории, но ограничиваются полосой 

отвода автомобильной дороги, границей прилегающей территории другого 

юридического, физического лица, индивидуального предпринимателя. 

11. Благоустройство территорий, не закрепленных за юридическими, 

физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляется 

Администрацией сельского поселения в соответствии с компетенцией. 

12.  Работы по благоустройству и содержанию в порядке, определенном 

настоящими Правилами, осуществляют: 

 на прилегающих территориях многоквартирных домов - собственники 

помещений в многоквартирном доме либо лицо, ими уполномоченное; 

 на земельных участках, находящихся в собственности, аренде ином 

праве пользования, владения физических, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, и прилегающих к ним 

территориях - соответствующие физические, юридические лица и 

индивидуальные предприниматели; 

 на участках домовладений индивидуальной застройки, 

принадлежащих физическим лицам на праве собственности, и 

прилегающих к ним территориях - собственники или пользователи 

домовладений; 

 на контейнерных (бункерных) площадках и прилегающих к ним 

территориях - организации, осуществляющие содержание жилищного 

фонда, либо собственники помещений в многоквартирном доме при 

непосредственном управлении, собственники индивидуальных жилых 

домов, специализированные организации, осуществляющие сбор и 

вывоз отходов и мусора; 

 на территориях, где ведется строительство или производятся 

планировочные, подготовительные работы, и прилегающих к ним 



территориях (на все время строительства или проведения работ) - 

организации, ведущие строительство, производящие работы; 

 на территориях, прилегающих к объектам потребительского рынка - 

владельцы данных объектов (не допускается складирование тары на 

прилегающих газонах, крышах торговых палаток, киосков и т.д.); 

 на участках теплотрасс, воздушных линий электропередачи, 

газопроводов и других инженерных коммуникаций - собственники, 

владельцы или пользователи, если указанные объекты переданы им на 

каком-либо праве; 

 на территориях садоводческих объединений граждан - 

соответствующие объединения; 

 на автомобильных дорогах с элементами обустройства, площадях, 

улицах и проездах поселенческой дорожной сети, а также мостах, 

путепроводах, эстакадах и тоннелях - специализированные 

организации, осуществляющие содержание и уборку дорог; 

 на тротуарах, пешеходных дорожках, расположенных на придомовых 

территориях - организации, осуществляющие содержание жилищного 

фонда, либо собственники помещений в многоквартирном доме при 

непосредственном управлении; 

 на внутриквартальных проездах - физические, юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, владеющие земельным участком, 

на котором расположен внутриквартальный проезд, на праве 

собственности, аренды или ином вещном праве; Администрация 

сельского поселения в случае нахождения внутриквартального 

проезда на территории, не закрепленной за физическими, 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; 

 на объектах озеленения (парки, скверы, бульвары, газоны), в том 

числе расположенных на них тротуарах, пешеходных зонах, 

лестничных сходах - специализированные организации, 

осуществляющие содержание зеленых насаждений; 

 на прилегающих территориях, въездах и выездах с АЗС, АЗГС - 

владельцы указанных объектов; 

 на территориях, прилегающих к трансформаторным и 

распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, 

работающим в автоматическом режиме (без обслуживающего 

персонала), а также к опорам линий электропередачи, мачтам, 

байпасам - организации, эксплуатирующие данные сооружения; 

 на территориях, прилегающих к отдельно стоящим объектам для 

размещения рекламы и иной информации - владельцы рекламных 

конструкций. 

13.  При возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка 

воды из котлованов, аварийные ситуации на трубопроводах и т.д.), ответственность 



за их ликвидацию возлагается на организации, по вине которых возникло 

подтопление. 

14.  Крышки люков колодцев, расположенных на проезжей части улиц и 

тротуаров, при повреждении и разрушении восстанавливаются владельцем 

инженерных коммуникаций. 

15.  Содержание технических средств организации дорожного движения 

осуществляется собственниками или специализированными организациями в 

соответствии с заключенными договорами. Содержание временных дорожных 

знаков, установленных на территории объектов строительства, реконструкции и 

ремонта, осуществляется силами организаций, производящих указанные работы. 

16. Уборка объектов, территорию которых невозможно убирать 

механизированным способом (из-за недостаточной ширины либо сложной 

конфигурации), производится вручную. 

17.  Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтных работ 

производится организациями, проводящими работы: 

 с улиц сельского поселения - незамедлительно (в ходе работ); 

 с внутриквартальных территорий - в течение суток с момента его 

образования для последующей утилизации на полигон ТКО. 

18.  Спиленные деревья вывозятся организациями, производящими 

работы по удалению сухостойных, аварийных, потерявших декоративную ценность 

деревьев, и обрезке ветвей в кронах в течение рабочего дня с момента окончания 

указанных работ с озелененных территорий улиц, и в течение суток с момента 

окончания указанных работ - с внутриквартальных территорий. Пни, оставшиеся 

после вырубки сухостойных, аварийных деревьев, удаляются в течение суток со 

дня вырубки (сноса) с улиц, и в течение трех суток со дня вырубки (сноса) - с 

внутриквартальных территорий. 

Удаление деревьев, упавших на проезжую часть дорог, тротуары, фасады и 

кровли жилых и производственных зданий, обеспечивают организации, на 

обслуживании которых находится данная территория. Удаление деревьев с 

проводов уличного освещения и электроснабжения производится сетевыми 

организациями или организациями, действующими на основании соответствующих 

договоров с сетевыми организациями. 

19. Физические лица и юридические лица всех организационно-правовых 

форм, индивидуальные предприниматели должны проводить осмотр всех объектов 

благоустройства (ограждений, зеленых насаждений, бордюров, пешеходных 

дорожек, малых архитектурных форм, устройств наружного освещения и 

подсветки, колодцев, люков, технических средств организации дорожного 

движения и т.д.), расположенных на территории, определенной для содержания, 

для своевременного выявления неисправностей и иных несоответствий 

требованиям нормативных актов. 

20. Виды и периодичность работ по содержанию и ремонту объектов 

благоустройства: 



1) ежедневно: 

 уборка территории (мойка, полив, подметание, удаление 

мусора, снега, наледи, проведение иных технологических 

операций для поддержания объектов благоустройства в 

чистоте). 

2) ежегодно: 

 побелка стволов деревьев на высоту до 1,3 метра от 

поверхности земли один раз весной; 

 проведение санитарной очистки канав, труб, дренажей, 

предназначенных для отвода ливневых и грунтовых вод, от 

отходов и мусора один раз весной и далее по мере накопления; 

 восстановление объектов наружного освещения, окраска опор 

наружного освещения. 

3) по мере необходимости: 

 исправление повреждений отдельных элементов объектов 

благоустройства; 

 очистка, окраска и (или) побелка малых архитектурных форм и 

объектов внешнего благоустройства (оград, заборов, газонных 

ограждений, бордюров автомобильных дорог, тротуаров и т.п.) 

с учетом технического и эстетического состояния данных 

объектов; 

 установка, замена, восстановление малых архитектурных форм 

и их отдельных элементов; 

 восстановление, замена, ремонт покрытий дорог, проездов, 

внутриквартальных проездов, тротуаров и их конструктивных 

элементов; 

 мероприятия по уходу за деревьями и кустарниками, газонами, 

цветниками (полив, стрижка газонов и т.д.) по установленным 

нормативам; 

 покос травы при достижении высоты более 20 сантиметров; 

 снос сухих, аварийных и потерявших декоративную ценность 

деревьев и кустарников с корчевкой пней, посадка деревьев и 

кустарников, подсев газонов, санитарная обрезка растений, 

удаление поросли (сорняков), стрижка и кронирование живой 

изгороди, лечение ран; 

 ремонт и восстановление разрушенных ограждений и 

оборудования спортивных, хозяйственных площадок и 

площадок для отдыха граждан. 

21. Установление характера вида работ по благоустройству (текущий, 

капитальный) производится на основании нормативных документов, действующих 

в соответствующих сферах благоустройства. 

22. Работы по созданию новых объектов благоустройства включают: 



1) ландшафтные работы: устройство покрытий поверхности (в том числе 

с использованием тротуарной плитки, брусчатки, натурального или 

искусственного камня), дорожек, автостоянок, площадок, установку 

малых архитектурных форм (скульптурно-архитектурных и 

монументально-декоративных композиций, в том числе с 

использованием природного камня, устройство цветников и газонов, 

декоративных водоемов, монументов, устройств для оформления 

мобильного и вертикального озеленения, водных устройств и т.п.); 

2) работы по созданию озелененных территорий: посадку деревьев и 

кустарников, создание живых изгородей и иные работы в 

соответствии с проектной документацией, разработанной, 

согласованной и утвержденной в установленном порядке; 

3) мероприятия по созданию объектов наружного освещения; 

4) мероприятия по созданию доступной среды для маломобильных групп 

населения: оснащение при проектировании, обустройстве и 

содержании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, 

объектов культурно-бытового обслуживания элементами и 

техническими средствами, способствующими передвижению 

маломобильных групп населения. 

23. Виды работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию объектов 

благоустройства, относящихся к составу объектов улично-дорожной сети, 

определены Классификацией работ по капитальному ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, 

утвержденной Министерством транспорта Российской Федерации. 

24. Установленный перечень видов работ по благоустройству и их 

периодичность не является исчерпывающим. Допускается применение иных видов 

работ и их периодичности, соответствующих требованиям нормативных правовых 

актов, не ухудшающих существующее благоустройство территории. 

25. Запрещается: 

1) складирование, хранение имущества, земли, отходов производства и 

потребления, в том числе веток и спиленных деревьев, за пределами 

территории, установленной для складирования и (или) хранения, или 

хранение и сброс отходов производства и потребления (в том числе 

бытовых отходов, строительного и иного мусора) за пределами 

специально отведенных и оборудованных для этих целей территорий; 

2) выброс мусора или иных предметов из окон жилых и нежилых 

помещений; 

3) перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой 

тары, листвы, спила деревьев без покрытия брезентом или другим 

материалом, исключающим загрязнение дорог; 

4) самовольная установка, демонтаж, перемещение, уничтожение или 

повреждение объектов благоустройства (ограждений, бордюров, 



указателей улиц и номеров домов, устройств наружного освещения, 

столбов, малых архитектурных форм и оборудования детских и 

спортивных площадок, скульптур) противопроездных устройств, 

блоков, механических блокираторов, расположенных на территориях 

общего пользования; 

5) мойка, чистка транспортных средств на территориях общего 

пользования, за исключением специально отведенных для этих целей 

мест; 

6) выброс мусора или иных предметов из транспортных средств во время 

их стоянки, остановки или движения на территориях общего 

пользования; 

7) размещение разукомплектованных транспортных средств на 

территориях общего пользования, препятствующее механизированной 

уборке и вывозу мусора, снега, отходов производства и потребления, а 

также на детских и спортивных площадках, пляжах, газонах, 

береговых линиях, в арках, скверах; 

8) загрязнение территорий общего пользования транспортными 

средствами во время их эксплуатации, обслуживания или ремонта, при 

перевозке грузов и (или) выезде со строительных площадок, в том 

числе вследствие отсутствия тента или укрытия; 

9) расклеивание объявлений, рекламы, печатной продукции в не 

установленных органами местного самоуправления местах; 

10) сжигание мусора, листвы, тары, бытовых и промышленных отходов, 

разведение костров на всей территории сельского поселения, 

внутренних территориях предприятий и жилых домов; 

11) подвоз груза волоком; 

12) сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, 

бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и 

складирование их; 

13) перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, 

машин на гусеничном ходу; 

14) движение и стоянка большегрузного транспорта на 

внутриквартальных пешеходных дорожках, тротуарах; 

15) движение и стоянка транспортных средств на газонах, детских 

площадках, спортивных площадках, хозяйственных площадках. 

1.3. Главу 14 Раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«Глава 14. СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. 

ТРЕБОВАНИЯ К ФАСАДАМ. 
 

1. Собственники зданий, строений и сооружений, в том числе нежилых 

(далее - объекты), обязаны проводить работы по надлежащему содержанию 

объектов в соответствии с градостроительной и проектной документацией, 



градостроительными нормативами и правилами, экологическими, санитарными, 

противопожарными и иными специальными нормативами, а также по 

капитальному и текущему ремонту, реставрации фасадов объектов, если иное не 

предусмотрено законом или договором. 

2. В случае если во владении или пользовании юридических и 

физических лиц находятся отдельные помещения (жилые, нежилые) в объектах, 

эти лица несут обязанность по долевому участию в ремонте и реставрации фасадов 

объектов пропорционально занимаемым площадям. При проведении капитального 

ремонта и реставрации фасада объекта лица, принимающие в нем долевое участие, 

могут объединять средства, направляемые на эти цели в суммах, 

пропорциональных занимаемым площадям. 

3. Требования к фасадам. 

3.1. Фасадом является наружная сторона здания или сооружения. 

Различают главный фасад, выходящий на улицу, дворовый фасад и боковые 

фасады. 

3.2. Окраска фасадов зданий, сооружений, расположенных на 

магистральных дорогах, магистральных улицах, пешеходных улицах, а также 

многоквартирных домов (вне зависимости от места расположения) производится 

на основании колерного паспорта, согласованного в установленном порядке с 

Администрацией сельского поселения совместно с отделом архитектуры и 

градостроительства Администрации муниципального района Безенчукский 

Самарской области. 

Колерный паспорт изготавливается проектной организацией в соответствии 

с колерной картой, разработанной отделом архитектуры и градостроительства 

Администрации муниципального района Безенчукский Самарской области. 

Для согласования колерного паспорта собственник или уполномоченное им 

лицо представляет колерный паспорт в отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации муниципального района Безенчукский Самарской области. 

Для осуществления контроля за выполнением работ один экземпляр 

согласованного колерного паспорта остается в отделе архитектуры и 

градостроительства Администрации муниципального района Безенчукский 

Самарской области. 

Срок действия колерного паспорта составляет пять лет. 

3.3. Перед окраской фасада собственник объекта или уполномоченное 

лицо должен выкрасить участок фасада (квадрат размером 1м х 1м) согласно 

колерного паспорта и вызвать представителей отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации муниципального района Безенчукский 

Самарской области для согласования дальнейшей покраски фасада. 

3.4. Запрещается: 

1) производить окраску фасадов зданий и сооружений без 

предварительного восстановления архитектурных деталей; 

2) производить окраску фасадов, облицованных естественным или 

искусственным камнем, оштукатуренных декоративной цветной терразитовой и 

камневидной штукатуркой; 



3) производить самовольное изменение фасадов (в том числе 

реконструкция, капитальный ремонт) встроенных, пристроенных помещений к 

жилым зданиям, отдельно стоящих нежилых зданий и сооружений; 

4) расклеивание на фасадах объявлений, рекламной и (или) 

информационно-печатной продукции; 

5) изменять цветовой тон фасада при эксплуатации и ремонте здания, 

строения, сооружения. 

3.5. Требования не распространяются на объекты индивидуального 

жилищного строительства и садовые дома, расположенные на территории 

сельского поселения. 

3.6. Предоставление решения о согласовании архитектурно-

градостроительного облика объекта капитального строительства осуществляется 

Администрацией сельского поселения в порядке, установленном приказом 

министерства строительства Самарской области. 

4. Обязательна установка указателей на зданиях с обозначением 

наименования улицы и номерных знаков домов утвержденного образца, а на 

угловых домах – названия пересекающихся улиц. 

Порядок установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 

требования к их размещению, а также образцы наименования улицы и номерного 

знака дома утверждаются постановлением Администрации сельского поселения. 

На зданиях и сооружениях населенных пунктов следует предусматривать 

размещение следующих домовых знаков: указатель наименования улицы, 

указатель номера дома, указатель номера подъезда и квартир, флагодержатели, 

памятные доски, указатель пожарного гидранта. Состав домовых знаков на 

конкретном здании и условия их размещения необходимо определять 

функциональным назначением и местоположением зданий относительно улично-

дорожной сети. 

Установка, приобретение (изготовление) указателей на зданиях с 

обозначением наименования улицы и номерных знаков домов осуществляется 

собственниками соответствующих зданий, а на многоквартирных домах – 

управляющими организациями. 

5. При эксплуатации фасадов запрещается: 

1) повреждение (загрязнение) поверхности стен фасадов объектов: 

подтеки, шелушение окраски, наличие трещин, отслоившейся штукатурки, 

облицовки, повреждение кирпичной кладки, отслоение защитного слоя 

железобетонных конструкций и т.п.; 

2) повреждение (отсутствие в случаях, когда их наличие предусмотрено 

проектной документацией) архитектурных и художественно-скульптурных деталей 

зданий и сооружений: колонн, пилястр, капителей, фризов, тяг, барельефов, 

лепных украшений, орнаментов, мозаик, художественных росписей и т.п.; 

3) нарушение герметизации межпанельных стыков; 

4) неисправность конструкции оконных, входных приямков; 

повреждение (загрязнение) выступающих элементов фасадов объектов: балконов, 

лоджий, эркеров, тамбуров, карнизов, козырьков и т.п.; 

5) разрушение (отсутствие, загрязнение) ограждений балконов, лоджий, 

парапетов и т.п.; 

6) отделка и окрашивание фасадов и их элементов материалами, 

отличающимися по цвету от установленного для данного объекта колерным 

паспортом либо частичная окраска фасадов; 



7) окраска фасадов до восстановления разрушенных или поврежденных 

архитектурных деталей; 

8) произвольное изменение цветового решения, рисунка, толщины 

переплетов и других элементов устройства и оборудования фасадов, в том числе 

окон и витрин, дверей, балконов и лоджий, не соответствующее общему 

архитектурному решению фасада; 

9) оборудование существующих козырьков и навесов дополнительными 

элементами и устройствами фасадов зданий и сооружений, нарушающими их 

декоративное решение и внешний вид; 

10) некачественное решение межпанельных швов, швов между оконными 

и дверными коробками и проемами, ухудшающее внешний вид фасада; 

11) использование элементов фасадов, крыш, стен зданий и сооружений 

(дымоходы, вентиляция, антенны систем коллективного приема телевидения и 

радио, стойки сетей проводного радиовещания, фронтоны, козырьки, двери, окна, 

парапеты, противопожарные лестницы, элементы заземления и т.п.) в качестве 

крепления подвесных линий связи и воздушно-кабельных переходов; 

использование балконов, эркеров и лоджий не по назначению, размещение на них 

громоздких и тяжелых вещей, их захламление и загрязнение; 

12) размещение наружных кондиционеров и антенн на архитектурных 

деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а 

также крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей; 

13) развешивание и расклейка в целях дальнейшего их использования 

афиш, объявлений, плакатов и другой информационно-печатной продукции на 

фасадах, окнах (в том числе с внутренней стороны оконного проема), на 

остекленных дверях (в том числе с внутренней стороны остекленной поверхности 

двери) зданий, строений и сооружений; 

14) нанесение граффити на фасады зданий, сооружений без получения 

согласия собственников этих зданий, сооружений, собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

6. С целью предотвращения разрушения балконной (лоджии) плиты или 

трещин между балконной (лоджии) плитой и стенами из-за попадания 

атмосферной влаги собственники (наниматели) жилых и собственники, владельцы 

(пользователи) нежилых помещений производят периодическую очистку от снега 

балконов и лоджий по мере необходимости. 

7. Водоотводящие устройства наружных стен должны находиться в 

технически исправном состоянии и обеспечивать беспрепятственный отвод 

атмосферных вод с кровли зданий. 

8. Ограждения. 

8.1. На территории сельского поселения могут устанавливаться 

ограждения, различающиеся: по назначению (декоративные, защитные, их 

сочетание), высоте (низкие - 0,3 - 1,0 м, средние - 1,1 - 1,7 м, высокие - 1,8 - 3,0 м), 

виду материала (металлические, железобетонные и др.), степени проницаемости 

для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные, 

временные, передвижные). 

8.2. Архитектурно-художественное решение ограждений должно 

соответствовать архитектурному стилю окружающих зданий, строений, 

сооружений. 



8.3. Дорожные ограждения и временные ограждения строительных 

площадок и участков производства строительно-монтажных работ 

устанавливаются в соответствии с действующими ГОСТами. 

8.4. Запрещается устройство ограждений в охранных зонах подземных 

коммуникаций. 

8.5. Содержание ограждений. 

1) Ограждения зданий, строений и сооружений (в том числе временных), 

расположенные на прилегающих и (или) отведенных территориях, содержатся 

собственниками, владельцами и пользователями указанных объектов. 

2) Временные ограждения, устанавливаемые на строительных площадках 

и участках производства строительно-монтажных, земляных работ, содержатся 

лицами, осуществляющими данные работы. 

3) Дорожные ограждения содержатся специализированной организацией, 

осуществляющей содержание и уборку дорог. 

4) Лица, осуществляющие содержание ограждений, обязаны обеспечить 

своевременный ремонт, очистку от надписей, расклеенных объявлений и покраску 

ограждений. 

9. Вывески. 

9.1. Юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 

соответствии с действующим законодательством самостоятельно обеспечивается 

размещение вывесок на зданиях, сооружениях в месте своего фактического 

нахождения (осуществления деятельности). 

9.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель устанавливает 

в обязательном порядке на здании, сооружении одну вывеску в соответствии с 

настоящим пунктом. 

Вывеска размещается в форме настенной конструкции на доступном для 

обозрения месте непосредственно у главного входа или над входом в здание, 

сооружение или помещение, в котором фактически находится (осуществляет 

деятельность) юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, сведения о 

котором содержатся в данной вывеске, или на фасаде здания, сооружения в 

пределах указанного помещения, а также на лотках и в других местах 

осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

торговли, оказания услуг, выполнения работ вне его места нахождения. 

9.3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 

установить на объекте одну дополнительную вывеску в соответствии с настоящим 

пунктом. 

Дополнительная вывеска может быть размещена в соответствии с 

требованиями настоящих Правил в форме настенной конструкции или консольной 

конструкции на фасаде здания, сооружения, в котором фактически находится 

(осуществляет деятельность) юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, сведения о котором содержатся на данной вывеске либо в форме 

крышной конструкции на крыше соответствующего здания, сооружения. 

9.4. Требования к вывескам: 

1) на вывесках допускается размещение только информации, 

предусмотренной Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О 

защите прав потребителей". Размещение на вывесках прочей информации 

считается рекламой и подлежит оформлению в установленном порядке; 



2) вывеска должна размещаться с соблюдением требований 

законодательства о государственном языке Российской Федерации. В случае 

использования двух и более языков тексты должны быть идентичными по 

содержанию и техническому оформлению, выполнены грамотно и разборчиво; 

3) вывески должны размещаться в соответствии с комплексными 

решениями фасадов на участке фасада, свободном от архитектурных деталей, и 

соответствовать архитектурным членениям фасада, стилевому единству 

архитектурно-художественного облика, материалам, цветовому решению фасада 

здания, строения, сооружения; 

4) вывески могут состоять из информационного поля (текстовая часть) и 

декоративно-художественного элемента. Высота декоративно-художественного 

элемента не должна превышать высоту текстовой части вывески более чем в два 

раза. Элементы одного информационного поля (текстовой части) вывески должны 

иметь одинаковую высоту и глубину; 

5) вывески могут содержать зарегистрированные в установленном 

порядке товарные знаки и знаки обслуживания. Указанные знаки могут быть 

размещены на вывеске только при наличии у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя соответствующих прав, предусмотренных действующим 

законодательством; 

6) вывески могут иметь внутреннюю подсветку. Внутренняя подсветка 

вывески должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых 

направленных лучей в окна жилых помещений. 

9.5. Не допускается: 

1) размещение вывесок, не соответствующих требованиям главы 14 

настоящих Правил; 

2) вертикальный порядок расположения букв в текстах вывесок, за 

исключением случаев размещения вывесок перпендикулярно поверхности фасадов 

объектов и (или) их конструктивных элементов (консольные конструкции); 

3) размещение вывесок на декоративных архитектурных элементах 

фасадов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине, 

мозаике); 

4) полное или частичное изменение фасадов, а именно: окраска фасадов, 

произвольное изменение цветового решения фасада здания, сооружения, нанесение 

рисунка, изменение толщины переплетов и других элементов фасадов при 

размещении, эксплуатации, ремонте вывески; 

5) размещение вывесок на козырьках, лоджиях, балконах и эркерах 

зданий; 

6) полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, 

витражей и витрин, указателей наименований улиц и номеров домов, 

мемориальных досок; 

7) размещение вывесок путем непосредственного нанесения на 

поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения 

(методом покраски, наклейки и иными методами); 

8) размещение вывесок на расстоянии ближе 2 м от мемориальных досок; 



9) размещение вывесок с применением в изготовлении тканых 

материалов, за исключением флаговых композиций, а также настенных 

конструкций в виде световых коробов длиной более 6 м; 

10) размещение вывесок в виде надувных конструкций, штендеров. 

9.6. Содержание вывесок осуществляется юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, являющимися владельцами вывесок. 

Владелец вывески обязан обеспечивать соблюдение требований безопасности при 

размещении и эксплуатации вывески, устранять неисправности (повреждения) 

вывески, фасадов зданий, сооружений и крышных элементов в местах размещения 

вывесок, возникшие в связи с установкой и (или) эксплуатацией вывески. 

9.7. Не допускается повреждение зданий, сооружений и иных объектов 

при креплении к ним вывесок, наружной рекламы и информации, а также снижение 

их целостности, прочности и устойчивости. Владелец вывески, рекламной или 

информационной конструкции обязан восстановить благоустройство территории и 

(или) внешний вид фасада после монтажа (демонтажа) в течение трех суток. 

10. Входные группы (узлы). 

10.1. Входные группы зданий, сооружений необходимо оборудовать 

осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения 

поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями для перемещения 

инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.). 

10.2. При проектировании входных групп, обновлении, изменении фасадов 

зданий, сооружений не допускается: 

1) закрытие существующих декоративных, архитектурных и 

художественных элементов фасада элементами входной группы, новой отделкой и 

рекламой; 

2) размещение входной группы в многоквартирном доме без получения 

согласия собственников помещений в многоквартирном доме; 

3) использование балкона для устройства входной группы без получения 

согласия собственника жилого помещения; 

4) самовольное размещение входных групп нежилых помещений, 

расположенных в многоквартирных домах, без согласования с уполномоченным 

органом. 

11. Крепление к стенам зданий различных растяжек, подвесок, вывесок, 

указателей (флагштоков и других устройств), нанимателями, арендаторами, 

собственниками жилых помещений, заделывание специальных вентиляционных 

отверстий (продухов) в крышах и слуховых окнах, производство конструктивных 

изменений в элементах крыш без проектов, согласованных с Администрацией 

сельского поселения совместно с отделом архитектуры и градостроительства 

Администрации муниципального района Безенчукский Самарской области 

запрещено. Размещение наружных кондиционеров и антенн – «тарелок» на 

зданиях, расположенных вдоль магистральных улиц населенных пунктов, 

рекомендуется предусматривать со стороны дворовых фасадов. Размещение на 

кровлях многоквартирных домов антенн и другого оборудования допускается 

только при условии принятия соответствующего решения на общем собрании 

собственников помещений многоквартирного дома. 

12. Входы, витрины, вывески, реклама магазинов, торговых центров, 

предприятий бытового обслуживания, производственных предприятий, 



образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта, и других объектов 

инфраструктуры должны содержаться в чистоте и исправном состоянии. Окна 

административных, торговых, общественных, производственных, жилых зданий 

должны быть остеклены и вымыты. 

13. Запрещается перекрывание оконных проемов щитами или любыми 

видами изображений без согласования в установленном порядке с собственниками 

помещений, Администрацией сельского поселения. 

14. На территориях общего пользования запрещено самовольное 

возведение или размещение хозяйственных и вспомогательных построек (сараев, 

будок, гаражей, голубятен, теплиц и других построек). В каждом отдельном случае 

Администрация сельского поселения может принять решения о сносе самовольно 

возведенных хозяйственных и вспомогательных построек в соответствии и на 

основании действующего законодательства». 

 

1.4. Главу 15 Раздела 4 «ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ РЕШЕНИЯ О 

СОГЛАСОВАНИИ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЛИКА 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ» признать утратившей силу. 

 

1.5. Пункт 3 Главы 20 Раздела 6 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» изложить в 

следующей редакции: 

«3. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных и 

других искусственных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт 

подземных коммуникаций. Забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые 

работы) производятся только при наличии письменного разрешения на 

осуществление земляных работ. 

Предоставление разрешения на осуществление земляных работ 

осуществляется Администрацией сельского поселения в порядке, установленном 

приказом министерства строительства Самарской области». 

 

1.6. Дополнить Главу 21 Раздела 6 «ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И 

ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ 

РАБОТ» пунктами 6 и 7 следующего содержания: 

«6. Разрешение на осуществление земляных работ не предоставляется в 

случае необходимости проведения земляных работ в результате аварий. В этом 

случае лицом, устраняющим последствия аварии, до начала осуществления 

земляных работ в Администрацию сельского поселения направляется уведомление 

о проведении земляных работ по форме, установленной приложением № 3 к Закону 

самарской области от 12.07.2016 года № 90-ГД «О градостроительной 

деятельности на территории Самарской области» (в редакции Закона Самарской 

области от 10.01.2019 года № 1-ГД). 

7. В случае если земляные работы в результате аварий необходимо провести 

в нерабочий день, соответствующее уведомление направляется в Администрацию 

сельского поселения Екатериновка в ближайший рабочий день». 



 




