
ПАМЯТКА  

ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 

Правила благоустройства территории города Ростова-на-Дону 

утверждены Решением Ростовской-на-Дону городской Думы 

от 24.10.2017 № 398. 

Правила благоустройства территории города Ростова-на-Дону 

(далее - Правила) устанавливают единые и обязательные к исполнению нормы 

и требования в сфере внешнего благоустройства, определяют порядок уборки 

и содержания городских территорий, в том числе прилегающих к границам 

земельных участков, зданиям и сооружениям, а также внутренних 

производственных территорий для всех юридических, физических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками 

и владельцами земельных участков, объектов строительства, зданий, строений 

и сооружений, расположенных на территории города Ростова-на-Дону, 

независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности 

Согласно Правилам ответственными за организацию и обеспечение 

требований настоящих Правил являются: 

- для юридических лиц - руководители, если иное не установлено внутренним 

распорядительным документом; 

- для объектов торговли, сферы услуг и бытового обслуживания - собственники 

(владельцы) данных объектов, индивидуальные предприниматели. 

В соответствии с Правилами Вам необходимо: 

ОБЕСПЕЧИТЬ: 

✓  чистоту и порядок на отведенной территории; 

✓ наличие урны у входов в объекты торговли, сферы услуг и бытового 

обслуживания. При наличии нескольких входов в один торговый объект урнами 

оборудуется каждый вход. Урны должны находиться с наружной стороны входа 

(на улице); допускается выставление незакрепленных урн на время работы объекта 

торговли, сферы услуг и бытового обслуживания; 

✓ регулярную очистку урн, мойку и покраску (по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в год); 

✓ систематическую проверку состояния фасадов и их отдельных 

элементов (балконов, лоджий и эркеров, карнизов, отливов, открытий, водосточных 

труб, козырьков); 

✓ очистку и промывание внутренних и наружных поверхностей 

остекления окон, дверей балконов и лоджий, входных дверей в подъездах по мере 

необходимости; 

✓ проведение поддерживающего ремонта отдельных элементов фасада 

(цоколей, крылец, ступеней, приямков, входных дверей, ворот, цокольных окон, 

балконов и лоджий, водосточных труб, подоконных отливов, линейных покрытий). 

НЕ ДОПУСКАТЬ: 

 вывоза и выгрузки всех видов отходов в не отведенные для этой цели 

места, закапывать отходы в землю; 

 сжигания всех видов отходов; 



 установки в качестве уличного коммунально-бытового оборудования 

приспособленной тары (коробки, ящики, ведра и т.п.); 

 выбрасывать и сметать мусор на проезжую часть улиц, 

в ливнеприемники ливневой канализации, загрязнять полотно проезжей части; 

 складирования скола асфальта (фала) и грунта на озелененных 

территориях, в том числе на газонной части тротуаров; 

 производить сброс хозяйственно-бытовых сточных вод и выпускать 

канализационные стоки на рельеф местности, в водные объекты, на тротуары, 

проезжую часть дорог, в ливневую канализацию, дренажные канавы, приемные 

лотки дождевых вод; 

 производить торговлю фруктами, овощами и другими продуктами 

на улицах, площадях, стадионах и других местах, не отведенных для этих целей; 

 размещать объекты торговли, временные и сезонные сооружения 

на проезжей части дорог; 

 размещать объекты торговли, временные и сезонные сооружения (кроме 

предназначенных для обеспечения пассажирских перевозок) на тротуарах, газонной 

части улиц, скверов, парковой и лесной зоны без согласования в установленном 

порядке; 

 складировать около торговых точек тару, запасы товаров, производить 

торговлю без специального оборудования; 

 оставлять на улицах тару и остатки некондиционного или 

нереализованного товара от нестационарных торговых точек; 

 устанавливать малые архитектурные формы и элементы внешнего 

благоустройства без согласования, а также в нарушение установленного порядка; 

 стоянка автотранспорта вне специально отведенных мест, 

препятствующая осуществлению работ по уборке и содержанию проезжей части 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и улиц; 

 размещения рекламной и иной информации путем непосредственного 

нанесения на опоры электросетей, контактных сетей, освещения, деревья, 

остановочные павильоны наземного общественного транспорта; 

 нанесения на фасады и ограждения зданий и сооружений изображения 

(граффити), мозаики и орнамента, содержащей рекламную информацию, в том 

числе ссылки на конкретные товары, товарные знаки, знаки обслуживания, средства 

индивидуализации юридических и физических лиц. 

Согласно Правилам собственники обязаны обеспечивать чистоту 

и порядок на отведенной территории и благоустраивать ее в соответствии 

с функциональным назначением, с соблюдением требований, предъявляемых 

к содержанию конкретного объекта благоустройства территории, и обеспечением 

нормируемого комплекса элементов благоустройства. 

Для обособленно расположенных нежилых зданий и сооружений, включая 

объекты торговли, бытового обслуживания и сферы услуг, прилегающая территория 

определяется по всему периметру отведенной территории: с обращенной к проезжей 

части стороны - шириной до бордюрного камня дороги (в случае отсутствия 

бордюрного камня определяется до края проезжей части), с других сторон - 



шириной 10 метров и включает въезды и выезды к отведенным территориям (при 

наличии) по всей протяженности. 

Нарушение требований Правил благоустройства является недопустимым 

и влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

на юридических лиц - от 25 000 до 70 000 рублей. Повторное или последующее 

в течение года совершение действий (бездействие)  - влечет наложение 

административного штрафа на юридических лиц - от 70 000 до 100 000 рублей. 

 

 
 


