
РАЗДЕЛ V. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ 

ЗАСТРОЙКИ 

 

5.1. Содержание территорий индивидуальной жилой застройки осуществляется с 

соблюдением Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных 

постановлением Госстроя России. 

Содержание и уборка проезжей части автомобильных дорог, расположенных на 

территориях общего пользования в зонах индивидуальной жилой застройки, в том числе 

проведение ямочного и капитального ремонта твердого покрытия, обустройство 

оснований с твердым покрытием, планировка и профилирование дорог и тротуаров без 

твердого покрытия, установка урн для сбора мусора осуществляются администрацией 

Юсьвинского сельского поселения, за исключением автомобильных дорог общего 

пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, частных 

автомобильных дорог. 

5.2. Ответственные лица обязаны: 

- осуществлять еженедельную уборку территории общего пользования, прилегающей к 

домовладению, в границах, определяемых в соответствии с подпунктом 1.4.4 настоящих 

Правил; 

- поддерживать в исправном состоянии и производить своевременный ремонт фасадов и 

других отдельных элементов (входных дверей и козырьков, крылец и лестниц и т.п.) 

индивидуальных жилых домов и иных построек, а также ограждения домовладения; 

- обеспечивать сохранность и надлежащий уход за зелеными насаждениями; 

- размещать на фасадах либо на ограждениях домов указатели наименования улицы, 

площади и иной территорий проживания граждан, номера дома по согласованию с 

администрацией поселения в утвержденном порядке; 

- оборудовать и очищать водоотводные канавы и трубы, в весенний период обеспечивать 

пропуск талых вод; 

- складировать отходы производства и потребления только в специально отведенных 

администрациями районов местах (контейнерных площадках); 

- обеспечить своевременную очистку урн от мусора территории общего пользования, 

прилегающей к домовладению, в границах, определяемых в соответствии с подпунктом 

1.4.4 настоящих Правил; 

- обеспечить регулярный вывоз твердых бытовых отходов по договорам заключенными со 

специализированными организациями; 

- выполнять иные требования по содержанию территорий индивидуальной жилой 

застройки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Пермского края, настоящими Правилами. 

5.3. На территориях индивидуальной жилой застройки запрещается: 

- размещать ограждение за границами домовладения; 

- сжигать листву, любые виды отходов и мусор на территориях домовладений и на 

прилегающих к ним территориях; 

- выталкивать снег, выбрасывать мусор, сбрасывать шлак, сливать жидкие бытовые 

отходы за территорию домовладения; 

- складировать уголь, тару, дрова, строительные материалы, крупногабаритный мусор, 

твердые бытовые отходы за территорией домовладения в неустановленные места; 

- строить мелкие дворовые постройки, обустраивать выгребные ямы за территорией 

домовладения; 

- размещать на уличных проездах территорий индивидуальной жилой застройки 

заграждения, затрудняющие или препятствующие доступу специального транспорта и 

уборочной техники; 



- разрушать и портить объекты благоустройства, малые архитектурные формы, зеленые 

насаждения, загрязнять территорию отходами производства и потребления, засорять 

водоемы. 
 


