
       Совет сельского                                                               «Поёл» сикт  

 поселения «Пыёлдино»                                                                  овмöдчöминса  Сöвет 

                                      

 

                                             Р Е Ш Е Н И Е 

                                             КЫВКÖРТÖД 
 

от 22 декабря 2021 года                                                                      № V - 4/1 
с. Пыёлдино, Республика Коми 

 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета сельского 

поселения от 27 апреля 2010 года № 11/3 «Об утверждении Правил 

благоустройства и содержания территорий сельского поселения 

«Пыелдино»  

 

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения 

Пыелдино, 

  

Совет сельского поселения «Пыёлдино» РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в Приложение решения Совета 

сельского поселения «Пыёлдино» от 27 апреля 2010 года № 11/3 «Об 

утверждении Правила благоустройства и содержания территории 

сельского поселения «Пыёлдино» согласно Приложению № 1. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года и 

подлежит обнародованию. 

 

 

Глава сельского поселения                                                             А.А. Попов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению Совета сельского 

поселения «Пыёлдино»  

от 22 декабря 2021 года № 4/1 

 

1. Раздел 1 изложить в новой редакции: 

«1. Настоящие Правила благоустройства и содержания территории 

сельского поселения «Пыёлдино» (далее - Правила) разработаны с целью 

создания и сохранения благоприятных условий проживания населения, 

поддержания надлежащего уровня благоустройства, их инфраструктуры, 

определения единых критериев и принципов организации 

благоустройства на территории сельского поселения «Пыёлдино». 

2. Настоящими Правилами устанавливается обязанность субъектов 

благоустройства (органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, физических лиц, предпринимателей 

без образования юридического лица, руководителей и должностных лиц 

предприятий, организаций, учреждений независимо от их правового 

статуса и формы собственности, имеющих на праве собственности, 

хозяйственного ведения, оперативного управления, в аренде или ином 

пользовании участка территории; застройщиков, подрядчиков и 

пользователей объектов благоустройства) по содержанию в надлежащем 

санитарно-техническом состоянии объектов благоустройства, в том 

числе: 

1) памятников, памятных мест, мемориальных и памятных досок, 

досок почета; 

2) фасадов административных, промышленных, производственных, 

торговых, жилых зданий, домовых знаков, обозначающих номер и 

наименование улиц; 

3) оград, заборов, газонных ограждений; 

4) детских и спортивных площадок; 

5) наружной рекламы (плакатов, стендов, световых табло, иных 

средств стабильного территориального размещения), витрин, остановок 

автотранспорта, скамеек, контейнеров, урн; 

6) зеленых насаждений, газонов; 

7) стоянок автотранспорта (парковочных мест), мест и сооружений 

хранения и технического обслуживания транспортных средств, в том 

числе индивидуальных и коллективных гаражей.  



2. Все работы по содержанию и благоустройству объектов должны 

выполняться в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами (правилами, стандартами, инструкциями и т.п.). 

3. Контроль за выполнением настоящих Правил осуществляют: 

1) администрация сельского поселения «Пыёлдино»; 

2) Совет сельского поселения «Пыёлдино». 

 

2. Раздел 5 дополнить п. 3 следующего содержания: 

«3.  Вывоз твердых бытовых отходов производится обслуживающей 

организацией на основании заключенных договоров. Накопление мусора 

производится в емкостях юридических и физических лиц.». 

3. Подпункт 2 пункта 5 раздела 5 изложить в новой редакции: 

«2) сбрасывать в водоемы (независимо от величины и природы 

образования) бытовые и производственные отходы и загрязнять 

прилегающую территорию водоемов;». 

4. Пункт 5 раздела 5 дополнить подпунктом 3 следующего 

содержания: 

«3) выгружать, складывать вывозимый со строек, домовладений 

строительный и бытовой мусор, грунт в местах, не отведенных для этих 

целей;». 

5. Правила дополнить разделом 6.1 следующего содержания: 

«6.1. Требования по содержанию детских и спортивных площадок. 

1. Детские площадки должны быть изолированы от транзитного 

пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых 

стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков 

постоянного и временного хранения автотранспортных средств. 

2. Перечень элементов благоустройства территории на детской 

площадке включает: мягкие виды покрытия (песчаное), игровое 

оборудование, озеленение, скамьи и урны, осветительное оборудование. 

Мягкие виды покрытия (песчаное) предусматривать на детской 

площадке в местах расположения игрового оборудования и других, 

связанных с возможностью падения детей. Места установки скамеек 

оборудуются твердыми видами покрытия или фундаментом. 

На детских площадках должны отсутствовать растения с колючками 

и с ядовитыми плодами. 

Осветительное оборудование должно функционировать в режиме 

освещения территории, на которой расположена площадка. 

Осветительное оборудование должно размещаться на высоте менее 2,5 м. 



3. При размещении спортивного оборудовании следует 

руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования. 

Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом 

нормативных параметров безопасности. Площадки спортивно-игровых 

комплексов должны быть оборудованы стендом с правилами поведения 

на площадке и пользования спортивно-игровым оборудованием. 

Детское и спортивное оборудование, предназначенное для всех 

возрастных групп населения может быть, как заводского изготовления, 

так и выполненным из бревен, брусьев и др. древесины со специально 

обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие 

трещин, сколов и т.п.). 

4. Требования к материалу детского и спортивного оборудования и 

условиям его обработки: 

- деревянное оборудование, выполненное из твердых пород дерева со 

специальной обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, 

возгорание, сколы; 

- отполированное, острые углы закруглены; 

- металл следует применять преимущественно для несущих 

конструкций оборудования, иметь надежные соединения и 

соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное 

покрытие); рекомендуется применять металлопластик (не травмирует, не 

ржавеет, морозоустойчив). 

5. При размещении оборудования на детских и спортивных 

площадках соблюдать минимальные расстояния безопасности. 

6. Спортивные 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. 

7. Ответственность за содержание детских и спортивных площадок и 

обеспечение безопасности на них возлагается на лиц, осуществляющих 

их эксплуатацию. 

6. Правила дополнить разделом 6.2 следующего содержания: 

«6.2. Требования к содержанию площадок автостоянок (парковочных 

мест). 

1 На территории сельского поселения следует предусматривать 

следующие виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения 

автомобилей, уличных (в виде парковок на проезжей части, 

обозначенных разметкой), внеуличных (в виде «карманов» и отступов от 

проезжей части), гостевых (на участке жилой застройки), для хранения 



автомобилей населения (сельские), приобъектных (у объекта или группы 

объектов), прочих (грузовых, перехватывающих и др.). 

2. Следует учитывать, что расстояние от границ автостоянок до окон 

жилых и общественных заданий принимается в соответствии с 

СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200. На площадках приобъектных автостоянок 

долю мест для автомобилей инвалидов необходимо проектировать 

согласно СНиП 35-01, блокировать по два или более мест без объемных 

разделителей, а лишь с обозначением границы прохода при помощи ярко-

желтой разметки. 

3. Не допускается проектировать размещение площадок автостоянок 

в зоне остановок пассажирского транспорта, 

4. Обязательный перечень элементов благоустройства на площадках 

автостоянок: твердые виды покрытия, элементы сопряжения 

поверхностей, разделительные элементы, осветительное и 

информационное оборудование. Площадки для длительного хранения 

автомобилей могут быть оборудованы навесами, легкими осаждениями 

боксов, смотровыми эстакадами. 

Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в 

виде разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), 

контейнерного озеленения. 

При планировке общественных пространств и дворовых территорий 

необходимо предусматривать физические барьеры, делающие 

невозможной парковку транспортных средств на газонах. 

7. Раздел 9 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. В случаях возникновения ситуаций, не регламентированных 

настоящими Правилами заинтересованным лицам следует 

руководствоваться действующим законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами органов 

государственной власти Республики Коми и органов местного 

самоуправления.». 

 

 

 

               


