
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.08.2021 № 352-п 

 

Об утверждении правил содержания общественных территорий, 

благоустроенных в рамках реализации программы «Формирование 

комфортной городской среды», в том числе Гранта Всероссийского Конкурса 

на территории Приволжского городского поселения  

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Правилами по благоустройству территории Приволжского 

городского поселения, утвержденными решением Совета Приволжского 

городского поселения от 30.10.2019  №30, администрация Приволжского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

           1. Утвердить правила содержания общественных территорий, 

благоустроенных в рамках реализации программы «Формирование комфортной 

городской среды», в том числе Гранта Всероссийского Конкурса на территории 

Приволжского городского поселения, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя главы администрации Приволжского муниципального 

района В.Г.Нагацкого. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                 И.В. Мельникова 

 

 
 

 



  
Приложение  

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 06.08.2021 № 352 -п 

 

 

Правила содержания общественных территорий, благоустроенных в рамках 

реализации программы «Формирование комфортной городской среды», в 

том числе Гранта Всероссийского Конкурса на территории Приволжского 

городского поселения  
 

 

 

1. Общие положения 

 

 Настоящие правила содержания общественных территорий, 

благоустроенных в рамках реализации программы «Формирование комфортной 

городской среды», в том числе Гранта Всероссийского Конкурса на территории 

Приволжского городского поселения разработаны в целях сохранения и 

поддержания объектов в надлежащем техническом состоянии, обеспечения 

сохранности конструктивных элементов и зеленых насаждений, расположенных 

на общественных территориях. 

 В состав правил включены следующие разделы (подразделы): уборка 

территорий, порядок содержания элементов благоустройства, работы по 

озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений, содержание и 

эксплуатация плиточного, дорожного покрытия, освещение территорий, 

праздничное оформление, основные положения о контроле за эксплуатацией 

объектов благоустройства. 

2. Основные понятия 

 

 Применительно к настоящим Правилам используются следующие основные 

понятия: 

 Благоустройство территории - комплекс мероприятий по инженерной 

подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, 

освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов 

монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни 

населения и привлекательности территории; 

 Малые архитектурные формы (МАФ) - небольшие сооружения, 

художественные или декоративные элементы, которые используются для 

заполнения открытых пространств, дополняют, украшают и придают 

самобытность основным застройкам, гармонично вписываясь в композицию 

(скамейки, ограждения, беседки, фонари, урны, клумбы, садовые скульптуры, 

оборудование детских площадок и т.д.). 

 Содержание объектов озеленения - это комплекс работ по уходу за 

зелеными насаждениями и элементами благоустройства озелененных территорий. 



 Тротуар - элемент улицы, предназначенный для движения пешеходов и 

примыкающий к дороге или отделенный от нее газоном. 

 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. 

 Цветник - совокупность цветочных, травянистых, декоративнолиственных 

растений, высаживаемых в открытый грунт или в устройства для вертикального 

озеленения и цветочного оформления. 

 Газон - покрытие из травянистых растений естественного (выросший в 

результате естественных процессов, без ведения хозяйственной деятельности 

человека) и искусственного (высаженный в результате хозяйственной 

деятельности человека посевом семян специально подобранных трав или 

укладкой рулонной дернины) происхождения, имеющее ограничения 

 Мусор - непригодные для дальнейшего использования предметы быта или 

товары, потерявшие потребительские свойства, а именно небиологические 

твердые отходы искусственного или естественного происхождения, точечно, 

локально расположенные на территории зеленых насаждений в небольших 

количествах, за исключением крупногабаритного мусора. 

 Уполномоченная организация – организация, заключившая с 

администрацией Приволжского муниципального района муниципальный 

контракт по благоустройству территории Приволжского городского поселения, 

либо организация, за которой на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления закреплена общественная территория. 

 Специализированная организация - организация, имеющая квалификацию 

по выполнению определенного вида работ и работающая по договору подряда. 

 

3. Виды работ по содержанию объекта и периодичность их проведения 

 

 Работы по содержанию объектов благоустройства включают: 

 

 ежедневный осмотр всех элементов благоустройства, расположенных на 

территории, для своевременного выявления неисправностей и несоответствий 

требованиям нормативных актов; 

 исправление повреждений отдельных элементов благоустройства при 

необходимости; 

 мероприятия по уходу за деревьями и кустарникам, газонами, цветниками 

(полив, стрижка и т.д.) по установленным нормативам; 

 очистку, окраску и (или) побелку малых архитектурных форм и элементов 

внешнего благоустройства по мере необходимости с учетом технического и 

эстетического состояния данных объектов, но не реже одного раза в год; 

 ежедневную уборку территории (мойка, полив, подметание, удаление 

мусора, снега, наледи, проведение иных технологических операций для 



поддержания объекта благоустройства в чистоте) в зависимости от сезонности 

работ; 

 Работы по ремонту (текущему, капитальному): 

 восстановление и замену покрытий дорог, проездов, тротуаров и их 

конструктивных элементов; 

 установку, замену, восстановление малых архитектурных форм и их 

отдельных элементов; 

 восстановление объектов наружного освещения; 

 текущий ремонт зелёных насаждений; 

 снос сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев и 

кустарников с корчевкой пней, посадку деревьев и кустарников, санитарную 

обрезку растений, удаление поросли. 

 Установление характера вида работ по благоустройству (текущий, 

капитальный) производится на основании нормативных документов, 

действующих в соответствующих сферах благоустройства. 

 

3.1. Содержание территорий в зимний период 

 

 Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября текущего календарного 

года по 15 апреля следующего календарного года включительно. В случае 

значительного отклонения от средних индивидуальных климатических 

особенностей текущей зимы сроки начала и окончания зимней уборки 

изменяются постановлением администрации Приволжского муниципального 

района. 

 Территория в зимний период убирается от снега и посыпается 

противогололедными материалами уполномоченной организацией. Малые 

архитектурные формы, а также пространство вокруг них и подходы к ним 

очищаются от снега и наледи. 

 К первоочередным мероприятиям зимней уборки относятся: 

обработка проезжей части дорог противогололедными материалами; 

сгребание и подметание снега; 

формирование снежного вала для последующего вывоза; 

 К мероприятиям второй очереди относятся: 

удаление (вывоз) снега; 

скалывание льда и уборка снежно-ледяных образований. 

 В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны на 

территории поселения обрабатываются противогололедными материалами. 

Время, необходимое для уборки тротуаров и пешеходных дорожек после 

окончания снегопада или метели, не превышает трех часов. Время, необходимое 

для окончательного устранения недостатков на тротуарах и пешеходных 

дорожках, не превышает одни сутки после окончания снегопада. 

 Тротуары очищаются на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или 

уплотненного снега (снежно-ледяных образований), обрабатываются 

противогололедными материалами. 



 При получении оповещения о гололеде или о возможности его 

возникновения тротуары обрабатываются противогололедными материалами в 

полосе движения пешеходов незамедлительно - при гололеде или за 2 часа до 

предполагаемого времени возникновения гололеда. 

 Укладку свежевыпавшего снега в валы и кучи размещают на территории с 

последующей вывозкой. 

 Рекомендуемое количество специалистов, выполняющих данный комплекс 

работ, не менее 3 человек. 

 Запрещается: 

-складирование снега на газонах; 

-ручная и (или) механизированная уборка снега, приводящая к повреждению 

плиточного покрытия. 

 

3.2. Содержание территории в весенне-летний период 

 

 Период весенне-летней уборки устанавливается с 16 апреля по 1 ноября. 

 В случае резкого изменения погодных условий сроки начала и окончания 

летней уборки корректируются постановлением администрации Приволжского 

муниципального района. 

 В летний период уборки уполномоченной организацией производятся 

следующие виды работ: 

 очистка цветников и клумб от мусора, веток, листьев, сухой травы, 

отцветших соцветий и песка; 

 подметание, поливка проезжей части дорог; 

 очистка от грязи, покраска ограждений и бордюрного камня; 

 уборка мусора территории; 

 вывоз смета и мусора в места санкционированного складирования; 

 скашивание травы; 

 уборочные работы. 

 Подметание территорий поселения производится ежедневно и далее по мере 

накопления загрязнений. 

 Полив дорожных покрытий производится в жаркие и сухие дни с 

температурой воздуха свыше +25 градусов С. Эту операцию осуществляют 

механизированным способом специализированные предприятия. 

 Высота травяного покрова не должна превышать 15 - 20 см. Покос травы 

производится с последующим вывозом скошенной травы. 

 Урны должны быть исправны и окрашены. Не допускается переполнение 

урн. 

 При производстве летней уборки запрещается: 

 сбрасывать смет и мусор на зеленые насаждения и тротуары; 

 разводить костры и сжигать мусор, листву, тару, отходы производства и 

потребления. 

 Работы по ремонту плиточного покрытия (замена составных элементов 

покрытия, бортовых камней, бордюров) осуществляется специализированной 

организацией в рамках заключенного контракта. 



 

3.3. Уход и содержание за малыми архитектурными формами 

 

Уполномоченная организация должна ежедневно производить: 

-осмотр объектов благоустройства на целостность, надежность крепления 

составных элементов, безопасность объектов в целом; 

-текущий ремонт объектов, в том числе восстановление, окраску-грунтовку 

металлических элементов каркаса МАФ и пропитку, обработку антисептическими 

составами деревянных элементов; 

-при необходимости, замену утраченных малых архитектурных форм 

производить на идентичные, согласно утвержденного дизайн-проекта. 

-очищать поверхность от загрязнений различного характера, в том числе от 

надписей, расклеенных листовок, листвы и снега в осенне-зимний период; -

проводить уборку урн от мусора. 

3.4. Уход и содержание элементов освещения 

 

Ежедневный режим работы освещения территории площади, устанавливается 

в соответствии с графиком включения и выключения уличного освещения. 

Уполномоченная организация должна ежедневно производить: 

-осмотр объектов освещения на целостность, надежность крепления 

элементов, безопасность объектов в целом; 

-очищать поверхность от загрязнений различного характера, в том числе от 

надписей, расклеенных листовок; 

-проводить своевременную замену ламп и изделий, вышедших из строя. 

3.5. Содержание объектов озеленения 

 

Уполномоченная организация должна производить на территории 

следующие мероприятия: 

1) работы по уходу за деревьями, кустарникам, погрузка мусора, вырубка 

сухих и аварийных деревьев и др.; 

2) работы по уходу за цветниками - посев семян, посадка рассады и луковиц, 

полив, рыхление, прополка, подкормка, защита растений, сбор мусора и другие 

сопутствующие работы; 

Одним из основных мероприятий по правильному содержанию зеленых 

насаждений является обрезка кроны: санитарная, омолаживающая, формовочная. 

1. Санитарная обрезка кроны направлена на удаление старых, больных, 

усыхающих и поврежденных ветвей, а также ветвей, направленных внутрь кроны 

или сближенных друг с другом. Обязательному удалению подлежат также побеги, 

отходящие от центрального ствола вверх под острым углом или вертикально 

(исключая пирамидальные формы), во избежание их обламывания и образования 

ран на стволе. 



2. Омолаживающая обрезка - это глубокая обрезка ветвей до их базальной 

части, стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую крону. 

Ее проводят у таких деревьев и кустарников, которые с возрастом, несмотря на 

хороший уход, теряют декоративные качества, перестают давать ежегодный 

прирост, а также при пересадке крупномерных деревьев. 

3. Формовочная обрезка проводится с целью придания кроне заданной формы 

и сохранения ее, выравнивания высоты растений, достижения равномерного 

расположения скелетных ветвей. 

Степень обрезки зависит от вида дерева, его возраста и состояния кроны. 

Побелка деревьев производится только известью или специальными 

составами для побелки. 

Пестициды для борьбы с вредителями и болезнями зеленых насаждений 

применяются в соответствии с Государственным каталогом пестицидов и 

агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской 

Федерации, и с соблюдением технологических и санитарно-гигиенических 

регламентов. 

Содержание цветников в должном порядке заключается в поливе и прополке 

растений, рыхлении почвы и уборке сорняков, обрезке отцветших соцветий, 

защите от вредителей и болезней, мульчировании, внесении минеральных 

удобрений. 

4. Праздничное оформление территории 

 

Праздничное оформление выполняется по решению администрации на период 
проведения государственных и городских праздников, мероприятий, связанных со 
знаменательными событиями. 

Праздничное оформление может включать вывеску национальных флагов, 
лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, 
стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминаций. 

При изготовлении и установке элементов праздничного оформления 
запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств 

регулирования дорожного движения. 
 

5. Контроль исполнения Правил 

 

Контроль исполнения требований настоящих Правил осуществляет 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации  

Приволжского муниципального района.  
 

 

 

 

 

 

 



 


