Совет Рыбно-Слободского городского поселения
Рыбно-Слободского муниципального района
Республики Татарстан
РЕШЕНИЕ № 9-1
пгт Рыбная Слобода

от 11.09.2017 года

О Правилах благоустройства территории
Рыбно-Слободского
городского
поселения
Рыбно-Слободского
муниципального
района
Республики
Татарстан
В целях соблюдения чистоты, порядка и повышения уровня благоустройства
на территории Рыбно-Слободского городского поселения Рыбно-Слободского
муниципального района Республики Татарстан, в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики
Татарстан от 28 июля 2004 года №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике
Татарстан», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 года №711/пр «Об утверждении
методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий
поселений,
городских
округов,
внутригородских
районов»,
Уставом
муниципального образования «поселок городского типа Рыбная Слобода» РыбноСлободского муниципального района Республики Татарстан, рассмотрев результаты
публичных слушаний по проекту Правил благоустройства территории РыбноСлободского городского поселения Рыбно-Слободского муниципального района
Республики Татарстан от 30.04.2017 года, Совет Рыбно-Слободского городского
поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан
РЕШИЛ:
1.Утвердить прилагаемые Правила благоустройства территории РыбноСлободского городского поселения Рыбно-Слободского муниципального района
Республики Татарстан.
2.Признать утратившим силу:
решение Совета Рыбно-Слободского городского поселения Рыбно-Слободского
муниципального района Республики Татарстан от 16.05.2012 № 7 «О Правилах
благоустройства территории муниципального образования «поселок городского
типа Рыбная Слобода» Рыбно-Слободского муниципального района Республики
Татарстан».
3.Настоящее решение разместить на специальных информационных стендах
Рыбно-Слободского городского поселения Рыбно-Слободского муниципального
района Республики Татарстан, расположенных по адресу: Республика Татарстан,
Рыбно-Слободский муниципальный район, пгт Рыбная Слобода, ул.Ленина, д.48А,
официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района Республики
Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу:

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации
Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Утверждены
решением Совета
Рыбно-Слободского
городского поселения
Рыбно-Слободского
муниципального района
Республики Татарстан
11 сентября 2017 года № 9-1

Правила
благоустройства территории Рыбно-Слободского городского поселения
Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан
I.Общие положения
1.1.Правила благоустройства территории Рыбно-Слободского городского
поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан
(далее – Правила) разработаны во исполнение Федерального закона от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 года №45ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», на основании
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, приказа Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
13.04.2017 года №711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для
подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов,
внутригородских районов», иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Республики Татарстан, Устава муниципального образования «поселок
городского типа Рыбная Слобода» Рыбно-Слободского муниципального района
Республики Татарстан и иных муниципальных нормативных правовых актов в целях
установления единых требований к содержанию в чистоте и порядке объектов
благоустройства, повышения уровня благоустройства в целом на территории РыбноСлободского городского поселения Рыбно-Слободского муниципального района
Республики Татарстан (далее – поселение).
1.2.В настоящих Правилах изложены основные принципы, подходы,
качественные характеристики и показатели в целях формирования безопасной,
комфортной и привлекательной городской среды, к которой для целей настоящих
Правил относится совокупность территориально выраженных природных,
архитектурно-планировочных, экологических, социально-культурных и других
факторов, характеризующих среду обитания в поселении и определяющих
комфортность проживания на такой территории.
1.3.Настоящие Правила действуют на всей территории поселения и
обязательны для исполнения всеми физическими и юридическими лицами
независимо от их организационно-правовой формы.
1.4.Настоящие Правила устанавливают:

1)требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и
земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и
ограждений соответствующих зданий и сооружений;
2)перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения;
3)требования по организации благоустройства территории поселения (включая
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).
1.5.Координация деятельности и методическое обеспечение в области
благоустройства территории поселения, координация
работ по уборке
и
санитарному содержанию территории населенных пунктов поселения, поддержанию
чистоты и порядка возлагаются на Исполнительный комитет поселения.
II. Основные понятия
В целях реализации настоящих Правил используются следующие понятия:
благоустройство территории поселения - комплекс предусмотренных
настоящими Правилами мероприятий по содержанию территории, а также по
проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан,
поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;
объекты благоустройства – территории различного функционального
назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том
числе:
- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
- площадки для выгула и дрессировки собак;
- площадки автостоянок;
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
- парки, скверы, иные зеленые зоны;
- площади, набережные и другие территории;
- технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные
зоны;
- контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп
коммунальных отходов;
к элементам благоустройства в настоящих Правилах относятся, в том числе:
- элементы озеленения;
- покрытия;
- ограждения (заборы);
- водные устройства;
- уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
- игровое и спортивное оборудование;
- элементы освещения;
- средства размещения информации и рекламные конструкции;
- малые архитектурные формы и городская мебель;
- некапитальные нестационарные сооружения;
- элементы объектов капитального строительства;

восстановление благоустройства - комплекс работ, включающий в себя
качественное восстановление асфальтового покрытия по всей ширине дороги,
хозяйственного проезда, тротуара, обратную установку бордюрного камня,
восстановление плодородного слоя почвы, ремонт газонов под борону с посевом
газонных трав и посадкой нарушенных зеленых насаждений, восстановление
рекламных конструкций и прочих элементов благоустройства;
газон - травяной покров, создаваемый посевом семян специально
подобранных трав, являющийся фоном для посадок, парковых сооружений и
самостоятельным элементом ландшафтной композиции, а также естественная
травяная растительность;
домовладение - индивидуальный жилой дом с дворовыми постройками и
земельный участок, на котором данный дом расположен;
дворовые постройки - временные подсобные сооружения, расположенные на
земельном участке (погреба, голубятни, сараи и т.п.);
домовые знаки – аншлаг (указатель наименования улицы, площади,
проспекта), номерной знак (указатель номера дома и корпуса), указатель номера
подъезда и квартир, флагодержатели, памятные доски, указатель пожарного
гидранта, указатель грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали и
колодцев водопроводной сети, указатель сооружений подземного газопровода;
зеленые насаждения - совокупность древесно-кустарниковой и травянистой
растительности естественного и искусственного происхождения (включая парки,
леса, особо охраняемые природные территории, бульвары, скверы, сады, газоны,
цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники);
земельный участок - недвижимая вещь, которая представляет собой часть
земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в
качестве индивидуально определенной вещи;
земляные работы - работы, связанные с выемкой, укладкой грунта, с
нарушением усовершенствованного или грунтового покрытия территории
поселения либо с устройством (укладкой) усовершенствованного покрытия дорог и
тротуаров;
инженерные коммуникации - сети инженерно-технического обеспечения:
водопровод, канализация, отопление, трубопроводы, линии электропередачи, связи
и иные инженерные сооружения, существующие либо прокладываемые на
территории поселения;
ливневая канализация (ливневка) - комплекс технологически связанных между
собой инженерных сооружений (желобов, дождеприемников, лотков и труб),
предназначенных для транспортировки поверхностных (ливневых, талых),
поливомоечных и дренажных вод;
малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного
оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения,
водные устройства, коммунально-бытовое и техническое оборудование на
территории поселения;
наружное освещение - совокупность элементов, предназначенных для
освещения в темное время суток магистралей, улиц, площадей, парков, скверов,
бульваров, дворов и пешеходных дорожек поселения;

озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации
территории, обеспечивающий формирование среды поселения с активным
использованием растительных компонентов, а также комплексный процесс,
связанный с проведением работ по различным видам инженерной подготовки
(вертикальная планировка, террасирование, кронирование и др.) и благоустройству
озелененных территорий: непосредственной посадкой деревьев, в том числе
крупномеров, кустарников, созданием травянистых газонов, цветников, устройством
специализированных садов и т.д.;
специализированные организации - юридические лица различной
организационно-правовой
формы,
осуществляющие
специальные
виды
деятельности в области благоустройства территории поселения на основании
заключенных муниципальных контрактов;
содержание территорий - комплекс мероприятий, связанных со
своевременным ремонтом и содержанием фасадов зданий, сооружений, малых
архитектурных форм, ограждений, строительных площадок, зеленых насаждений,
подземных инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов, объектов
транспортной инфраструктуры, расположенных на земельном участке;
содержание дорог местного значения - комплекс работ, в результате которых
поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных
сооружений, элементов комплексного обустройства дорог;
уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в
специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора,
снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей
среды;
придомовая территория – земельный участок, прилегающий к жилому
многоквартирному зданию, включающий элементы озеленения, пешеходные пути к
входам, подъезды к дому, площадки для жильцов данного дома (детские,
спортивные, для отдыха, для контейнеров, для выгула собак) и иные
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства дома объекты;
прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к
границе здания, сооружения, ограждения, строительной площадке, объектам
торговли, рекламы, к границам предоставленного земельного участка, а также
другим объектам, находящимся в собственности, пользовании (владении);
фасад - наружная сторона здания (главный, боковой, дворовый). Основной
фасад здания имеет наибольшую зону видимости с территорий поселения, как
правило, ориентирован на восприятие со стороны магистральных и/или иного
значения улиц;
средство размещения наружной информации (вывеска) - элемент
благоустройства территории, являющийся информационной конструкцией,
устанавливаемой в месте нахождения организации и (или) непосредственно в месте
осуществления реализации товара, оказания услуг в целях информационного
оформления зданий для доведения до сведения потребителей информации, указание
которой является обязательным в силу статьи 9 Закон Российской Федерации от 7
февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», а именно информации о
фирменном наименовании (наименовании) организации, месте ее нахождения

(адресе) и режиме ее работы, а также содержащей информацию, которая
обязательна к размещению в силу закона или размещается в силу обычая делового
оборота и не преследует целей, связанных с рекламой. Понятия «средства
размещения наружной информации» и «средство наружной информации»
идентичны;
здание - результат строительства, представляющий собой объемную
строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части,
включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и
системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания
и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или
содержания животных;
нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой
временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с
земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в
том числе передвижное сооружение.
III. Общие принципы и подходы
3.1. К деятельности по благоустройству территорий относится разработка
проектной документации по благоустройству территорий, выполнение мероприятий
по благоустройству территорий и содержание объектов благоустройства.
3.2.В целях настоящих Правил под проектной документацией по
благоустройству территорий понимается пакет документации, основанной на
стратегии развития поселения и концепции, отражающей потребности жителей
поселения, который содержит материалы в текстовой и графической форме и
определяет проектные решения по благоустройству территории. Состав данной
документации может быть различным в зависимости от того, к какому объекту
благоустройства он относится. Предлагаемые в проектной документации по
благоустройству
решения
готовятся
по
результатам
социологических,
архитектурных,
градостроительных
и
иных
исследований,
социальноэкономической оценки эффективности проектных решений.
3.3. Развитие городской среды следует осуществлять путем улучшения,
обновления, трансформации, использования лучших практик и технологий, в том
числе путем развития инфраструктуры, системы управления, технологий,
коммуникаций между жителями и сообществами. При этом следует осуществлять
реализацию комплексных проектов по благоустройству, предусматривающих
одновременное
использование
различных
элементов
благоустройства,
обеспечивающих
повышение
удобства
использования
и
визуальной
привлекательности благоустраиваемой территории.
3.4.Содержание объектов благоустройства осуществляется
путем
поддержания в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии
объектов благоустройства, их отдельных элементов в соответствии с
эксплуатационными требованиями. При разработке и выборе проектов по
благоустройству территорий важным критерием является стоимость их
эксплуатации и содержания.

3.5.Участниками деятельности по благоустройству выступают:
а)население поселения, которое формирует запрос на благоустройство и
принимает участие в оценке предлагаемых решений. Жители могут быть
представлены общественными организациями и объединениями;
б)представители органов местного самоуправления, которые формируют
техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование в
пределах своих полномочий;
в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории
поселения, которые могут участвовать в формировании запроса на благоустройство,
а также в финансировании мероприятий по благоустройству;
г) представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные
архитекторы, специалисты по благоустройству и озеленению, архитекторы и
дизайнеры, разрабатывающие концепции и проекты благоустройства, рабочую
документацию;
д) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том
числе возведению малых архитектурных форм;
е) иные лица.
3.6.Органы местного самоуправления поселения обеспечивают участие
жителей поселения в подготовке и реализации проектов по благоустройству в целях
повышения эффективности расходов на благоустройство и качества реализованных
проектов, а также обеспечения сохранности созданных объектов благоустройства.
3.7.Участие жителей может быть прямым или опосредованным через
общественные организации, в том числе организации, объединяющие
профессиональных проектировщиков - архитекторов, ландшафтных архитекторов,
дизайнеров, а также ассоциации и объединения предпринимателей. Оно
осуществляется путем инициирования проектов благоустройства, участия в
обсуждении проектных решений и реализации принятия решений.
3.8.Концепцию благоустройства для каждой территории следует создавать с
учетом потребностей и запросов жителей и других участников деятельности по
благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания
концепции, а также с учетом стратегических задач комплексного устойчивого
развития городской среды, в том числе формирования возможности для создания
новых связей, общения и взаимодействия отдельных граждан и сообществ, их
участия в проектировании и реализации проектов по развитию территории,
содержанию объектов благоустройства и для других форм взаимодействия жителей
населенного пункта.
3.9. Территории поселения, удобно расположенные и легко доступные для
большого числа жителей, необходимо использовать с максимальной
эффективностью, на протяжении как можно более длительного времени и в любой
сезон. Следует предусмотреть взаимосвязь пространств поселения, доступность
объектов инфраструктуры, в том числе за счет ликвидации необоснованных
барьеров и препятствий.
3.10. Обеспечение качества городской среды при реализации проектов
благоустройства территорий может достигаться путем реализации следующих
принципов:

3.10.1. Принцип функционального разнообразия - насыщенность территории
микрорайона (квартала, жилого комплекса) разнообразными социальными и
коммерческими сервисами.
3.10.2. Принцип комфортной организации пешеходной среды - создание в
поселении условий для приятных, безопасных, удобных пешеходных прогулок.
Привлекательность пешеходных прогулок обеспечивается путем совмещения
различных
функций
(транзитная,
коммуникационная,
рекреационная,
потребительская) на пешеходных маршрутах. Целесообразно обеспечить
доступность пешеходных прогулок для различных категорий граждан, в том числе
для маломобильных групп граждан при различных погодных условиях.
3.10.3. Принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопоставимых
по скорости и уровню комфорта возможностей доступа к основным точкам
притяжения в населенном пункте и за его пределами при помощи различных видов
транспорта (личный автотранспорт, различные виды общественного транспорта,
велосипед).
3.10.4. Принцип комфортной среды для общения - гармоничное размещение в
населенном пункте территории поселения, которые постоянно и без платы за
посещение доступны для населения, в том числе площади, набережные, улицы,
пешеходные зоны, скверы, парки (далее - общественные пространства) и территорий
с ограниченным доступом посторонних людей, предназначенных для уединенного
общения и проведения времени (далее - приватное пространство).
3.10.5. Принцип насыщенности общественных и приватных пространств
разнообразными элементами природной среды (зеленые насаждения, водные
объекты и др.) различной площади, плотности территориального размещения и
пространственной организации в зависимости от функционального назначения
части территории.
3.11. Реализация принципов комфортной среды для общения и комфортной
пешеходной среды предполагает создание условий для защиты общественных и
приватных пространств от вредных факторов среды (шум, пыль, загазованность)
эффективными архитектурно-планировочными приемами.
3.12. Общественные пространства обеспечивают принцип пространственной и
планировочной взаимосвязи жилой и общественной среды, точек притяжения
людей, транспортных узлов на всех уровнях.
3.13.Реализацию комплексных проектов благоустройства необходимо
осуществлять с привлечением собственников земельных участков, находящихся в
непосредственной близости от территории комплексных проектов благоустройства
и иных заинтересованных сторон (застройщиков, управляющих организаций,
объединений граждан и предпринимателей, собственников и арендаторов
коммерческих помещений в прилегающих зданиях), в том числе с использованием
механизмов муниципально-частного партнерства. Рекомендуется разработка единых
или согласованных проектов благоустройства для связанных между собой
территорий поселения, расположенных на участках, имеющих разных владельцев.
3.14. Определение конкретных зон, территорий, объектов для проведения
работ по благоустройству, очередность реализации проектов, объемы и источники
финансирования устанавливаются в соответствующей муниципальной программе по
благоустройству территории.

IV. Порядок содержания и эксплуатации объектов благоустройства
К объектам благоустройства на территориях общественного назначения
относятся общественные пространства населенного пункта, участки и зоны
общественной застройки, которые в различных сочетаниях формируют все
разновидности общественных территорий поселения: центры локального значения,
многофункциональные, примагистральные и специализированные общественные
зоны поселения.
В состав настоящих Правил включены разделы (подразделы), регулирующие:
- общие требования к состоянию общественных пространств, состоянию и
облику зданий различного назначения и разной формы собственности, к
имеющимся в поселении объектам благоустройства и их отдельным элементам;
- порядок содержания и эксплуатации объектов благоустройства;
- особые требования к доступности среды для маломобильных групп
населения;
- порядок контроля за соблюдением настоящих Правил.
4.1. Благоустройство территорий
общественного назначения
4.1.1. Объектами благоустройства на территориях общественного назначения
являются: общественные пространства населенного пункта, участки и зоны
общественной застройки, которые в различных сочетаниях формируют все
разновидности общественных территорий поселения: центры общегородского и
локального
значения,
многофункциональные,
примагистральные
и
специализированные общественные зоны поселения.
4.1.2. На территориях общественного назначения при разработке проектных
мероприятий по благоустройству необходимо обеспечивать: 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.
4.1.3.Проекты благоустройства территорий общественных пространств
рекомендуется разрабатывать на основании предварительных предпроектных
исследований, определяющих потребности жителей и возможные виды
деятельности на данной территории. Рекомендуется использовать для реализации
проекты, обеспечивающие высокий уровень комфорта пребывания, визуальную
привлекательность среды, экологическую обоснованность, рассматривающие
общественные пространства как места коммуникации и общения, способные
привлекать посетителей, и обеспечивающие наличие возможностей для развития
предпринимательства.
4.1.4.Как правило, перечень конструктивных элементов внешнего
благоустройства на территории общественных пространств поселения включает:
твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи,

урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование,
осветительное
оборудование,
оборудование
архитектурно-декоративного
освещения, носители информации, элементы защиты участков озеленения
(металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).
4.1.5. Рекомендуется на территории общественных пространств размещение
произведений декоративно-прикладного искусства, декоративных водных
устройств.
4.2. Благоустройство
на территориях жилого назначения
4.2.1.Объектами благоустройства на территориях жилого назначения
являются: общественные пространства, земельные участки многоквартирных домов,
детских садов, школ, постоянного и временного хранения автотранспортных
средств, которые в различных сочетаниях формируют жилые группы, микрорайоны,
жилые районы.
4.2.2.Общественные пространства на территориях жилого назначения
рекомендуется формировать системой пешеходных коммуникаций, участков
учреждений обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов и
озелененных территорий общего пользования.
4.2.3. Как правило, перечень элементов благоустройства на территории
пешеходных коммуникаций и участков учреждений обслуживания включает:
твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны, малые
контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители информации.
4.2.4.Возможно размещение средств наружной рекламы, некапитальных
нестационарных сооружений.
4.2.5.Территорию общественных пространств на территориях жилого
назначения рекомендуется разделить на зоны, предназначенные для выполнения
определенных функций: рекреационная, транспортная, хозяйственная и т.д. При
ограничении по площади общественных пространств на территориях жилого
назначения допускается учитывать расположенных в зоне пешеходной доступности
функциональные зоны и площади.
4.2.6.При невозможности одновременного размещения в общественных
пространствах на территориях жилого назначения рекреационной и транспортной
функций приоритет в использовании территории отдаётся рекреационной функции.
При этом для решения транспортной функции применяются специальные
инженерно-технические сооружения (подземные/надземные паркинги).
4.2.7.Безопасность общественных пространств на территориях жилого
назначения обеспечивается их просматриваемостью со стороны окон жилых домов,
а также со стороны прилегающих общественных пространств в сочетании с
освещенностью.
4.2.8. Проектирование благоустройства участков жилой застройки необходимо
производить с учетом коллективного или индивидуального характера пользования
придомовой территорией. Кроме того, необходимо учитывать особенности
благоустройства участков жилой застройки при их размещении в составе
исторической застройки, на территориях высокой плотности застройки, вдоль
магистралей, на реконструируемых территориях.

4.2.9.На территории земельного участка многоквартирных домов с
коллективным пользованием придомовой территорией (многоквартирная застройка)
необходимо предусматривать: транспортный проезд (проезды), пешеходные
коммуникации (основные, второстепенные), площадки (для игр детей дошкольного
возраста, отдыха взрослых, установки мусоросборников, гостевых автостоянок, при
входных группах), озелененные территории. Если размеры территории участка
позволяют, рекомендуется в границах участка размещение спортивных площадок и
площадок для игр детей школьного возраста, площадок для выгула собак.
4.2.10.Необходимо включать в перечень элементов благоустройства на
территории участка жилой застройки коллективного пользования твердые виды
покрытия проезда, различные виды покрытия площадок, элементы сопряжения
поверхностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное оборудование.
4.2.11. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц
необходимо не допускать со стороны улицы их сплошное ограждение и размещение
площадок (детских, спортивных, для установки мусоросборников).
4.2.12. При озеленении территории детских садов и школ не допускается
использовать растения с ядовитыми плодами, а также с колючками и шипами.
4.2.13.Необходимо включать в перечень элементов благоустройства на
участке длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств
твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны или
малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, информационное
оборудование (указатели).
4.2.14. Благоустройство участка территории, автостоянок необходимо
представлять твердым видом покрытия дорожек и проездов, осветительным
оборудованием.
4.3. Благоустройство
территорий рекреационного назначения
4.3.1. Объектами благоустройства на территориях рекреационного назначения
обычно являются объекты рекреации - части территорий зон особо охраняемых
природных территорий, зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы.
4.3.2. Благоустройство памятников садово-паркового искусства, истории и
архитектуры, как правило, включает реконструкцию или реставрацию их
исторического облика, планировки, озеленения, включая воссоздание ассортимента
растений. Оборудование и оснащение территории парка элементами
благоустройства необходимо проектировать в соответствии с историко-культурным
регламентом территории, на которой он расположен (при его наличии).
4.3.3. При реконструкции объектов рекреации необходимо предусматривать:
- для лесопарков: создание экосистем, способных к устойчивому
функционированию, проведение функционального зонирования территории в
зависимости от ценности ландшафтов и насаждений с установлением предельной
рекреационной нагрузки, режимов использования и мероприятий благоустройства
для различных зон лесопарка;
- для парков и садов: реконструкцию планировочной структуры (например,
изменение плотности дорожной сети), разреживание участков с повышенной

плотностью насаждений, удаление больных, старых, недекоративных потерявших
декоративность деревьев и растений малоценных видов, их замена на декоративнолиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, организация
площадок отдыха, детских площадок;
- для бульваров и скверов: формирование групп со сложной вертикальной
структурой, удаление больных, старых и недекоративных потерявших
декоративность деревьев, создание и увеличение расстояний между краем проезжей
части и ближайшим рядом деревьев, посадка за пределами зоны риска
преимущественно крупномерного посадочного материала с использованием
специальных технологий посадки и содержания.
4.3.4. На территориях, предназначенных и обустроенных для организации
активного массового отдыха, купания и рекреации (далее - зона отдыха)
рекомендуется размещать: пункт медицинского обслуживания с проездом,
спасательную станцию, пешеходные дорожки, инженерное оборудование (питьевое
водоснабжение и водоотведение, защита от попадания загрязненного
поверхностного стока в водоем).
4.3.5. Перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха, как
правило, включает: твердые виды покрытия проезда, комбинированные - дорожек
(плитка, утопленная в газон), озеленение, питьевые фонтанчики, скамьи, урны,
малые контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки,
кабинки для переодевания), туалетные кабины.
4.3.6. При проектировании озеленения территории объектов рекомендуется:
- произвести оценку существующей растительности, состояния древесных
растений и травянистого покрова;
- произвести выявление сухих поврежденных вредителями древесных
растений, разработать мероприятия по их удалению с объектов;
- обеспечивать сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и
прибрежной растительности не менее, чем на 80% общей площади зоны отдыха;
обеспечивать
озеленение
и
формирование
берегов
водоема
(берегоукрепительный пояс на оползневых и эродируемых склонах, склоновые
водозадерживающие пояса - головной дренаж и пр.);
- обеспечивать недопущение использования территории зоны отдыха для
иных целей (выгуливания собак, устройства игровых городков, аттракционов и т.п.).
4.3.7. Возможно размещение ограждения, уличного технического
оборудования (торговые тележки «вода», «мороженое»), некапитальных
нестационарных сооружений мелкорозничной торговли и питания, туалетных кабин.
4.3.8. На территории поселения могут быть организованы следующие виды
парков: многофункциональные (предназначен для периодического массового
отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для
взрослых и детей), специализированные (предназначены для организации
специализированных видов отдыха), парки жилых районов (предназначен для
организации активного и тихого отдыха населения жилого района).
4.3.9. По ландшафтно-климатическим условиям - парки на пересеченном
рельефе, парки по берегам водоемов, рек, парки на территориях, занятых лесными
насаждениями.

4.3.10. На территории многофункционального парка рекомендуется
предусматривать: систему аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения
(аттракционы, беседки, павильоны, туалеты и др.). Рекомендуется применение
различных видов и приемов озеленения: вертикального (перголы, трельяжи,
шпалеры), мобильного (контейнеры, вазоны), создание декоративных композиций
из деревьев, кустарников, цветочного оформления, экзотических видов растений.
4.3.11. Состав и количество парковых сооружений, элементы благоустройства
в специализированных парках, как правило, зависят от тематической
направленности парка, определяются заданием на проектирование и проектным
решением.
4.3.12. На территории парка жилого района рекомендуется предусматривать:
систему аллей и дорожек, площадки (детские, тихого и активного отдыха,
спортивные). Рядом с территорией парка или в его составе может быть расположен
спортивный комплекс жилого района, детские спортивно-игровые комплексы, места
для катания на роликах.
4.3.13. При разработке проектных мероприятий по озеленению в парке жилого
района необходимо учитывать формируемые типы пространственной структуры и
типы насаждений; в зависимости от функционально-планировочной организации
территории
рекомендуется
предусматривать
цветочное
оформление
с
использованием видов растений, характерных для данной климатической зоны.
4.3.14. На территории населенного пункта рекомендуется формировать
следующие виды садов: сады отдыха (предназначен для организации
кратковременного отдыха населения и прогулок), сады при сооружениях, садывыставки (экспозиционная территория, действующая как самостоятельный объект
или как часть городского парка) и др.
4.3.15. Как правило, перечень элементов благоустройства на территории сада
отдыха и прогулок включает: твердые виды покрытия дорожек в виде плиточного
мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны, уличное
техническое оборудование (тележки «вода», «мороженое»), осветительное
оборудование.
4.3.16. Рекомендуется предусматривать колористическое решение покрытия,
размещение водных устройств, элементов декоративно-прикладного оформления,
оборудования архитектурно-декоративного освещения, формирование пейзажного
характера озеленения.
4.3.17. Возможно предусматривать размещение ограждения, некапитальных
нестационарных сооружений питания (летние кафе).
4.3.18. Планировочная организация сада-выставки, как правило, направлена на
выгодное представление экспозиции и создание удобного движения при ее осмотре.
4.3.19. Бульвары и скверы - важнейшие объекты пространственной городской
среды и структурные элементы системы озеленения поселения. Как правило,
перечень элементов благоустройства на территории бульваров и скверов включает:
твердые виды покрытия дорожек и площадок, элементы сопряжения поверхностей,
озеленение, скамьи, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное
оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения.

4.4. Благоустройство
на территориях транспортной и инженерной инфраструктуры
4.4.1. Объектами благоустройства на территориях
транспортных
коммуникаций населенного пункта является улично-дорожная сеть (УДС)
населенного пункта в границах красных линий, пешеходные переходы различных
типов.
4.4.2. Как правило, перечень элементов благоустройства на территории улиц и
дорог включает: твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы
сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных
мест, осветительное оборудование, носители информации дорожного движения
(дорожные знаки, разметка, светофорные устройства).
4.5. Оформление поселения и информации
4.5.1. Оформление и размещение вывесок, рекламы и витрин.
4.5.1.1. Установку информационных конструкций (далее - вывесок), а также
размещение иных графических элементов необходимо осуществлять в соответствии
с утвержденными муниципальными правовыми актами, разработанными с учетом
части 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О
рекламе».
4.5.1.2. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески,
необходимо обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых
трубок и электроламп. В случае неисправности отдельных знаков рекламы или
вывески рекомендуется выключать полностью.
4.5.1.3.Не допускается размещать на зданиях вывески и рекламу,
перекрывающие архитектурные элементы зданий (например: оконные проемы,
колонны, орнамент и прочие). Вывески с подложками не допускается размещать на
памятниках архитектуры и зданиях, год постройки которых 1953-й или более
ранний. Рекламу допускается размещать на глухих фасадах зданий (брандмауэрах) в
количестве не более 4-х.
4.5.1.4.Допускается размещать вывески между первым и вторым этажами,
выровненные по средней линии букв размером (без учета выносных элементов букв)
высотой не более 60 см. На памятниках архитектуры необходимо размещать
вывески со сдержанной цветовой гаммой (в том числе натурального цвета
материалов: металл, камень, дерево). Для торговых комплексов рекомендуется
разработка собственных архитектурно-художественных концепций, определяющих
размещение и конструкцию вывесок.
4.5.1.5. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и
реклам разрешается на специально установленных стендах. Для малоформатных
листовых афиш зрелищных мероприятий возможно дополнительное размещение на
временных строительных ограждениях.
4.5.1.6. Очистку от объявлений опор электротранспорта, уличного освещения,
цоколя зданий, заборов и других сооружений необходимо осуществлять
организациям, эксплуатирующим данные объекты.

4.5.1.7. Размещение и эксплуатацию рекламных конструкций необходимо
осуществлять в порядке, установленном решением Совета Рыбно-Слободского
муниципального района Республики Татарстан.
4.5.1.8. Рекламные конструкции не допускается располагать отдельно от
оборудования (за исключением, например, конструкций культурных и спортивных
объектов, а также афишных тумб).
4.5.1.9. Крупноформатные рекламные конструкции (билборды, суперсайты и
прочие) не допускается располагать ближе 100 метров от жилых, общественных и
офисных зданий.
4.5.2. Организация навигации.
4.5.2.1. Навигацию рекомендуется размещать в удобных местах, не вызывая
визуальный шум и не перекрывая архитектурные элементы зданий.
4.6.Содержание объектов благоустройства
4.6.1. Организация мероприятий, связанных со сбором, вывозом в специально
отведенные места отходов производства и потребления, других отходов, снега, и
иных мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарноэпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды
(далее - уборка территории)
4.6.1.1.В каждом населённом пункте поселения рекомендуется составить
согласованную с заинтересованными лицами карту подведомственной территории с
закреплением ответственных за уборку конкретных участков территории, в том
числе прилегающих к объектам недвижимости всех форм собственности. Карта
согласовывается со всеми заинтересованными лицами (предприятиями,
организациями, управляющими компаниями, Исполнительным комитетом
поселения) с указанием мест сбора твердых коммунальных отходов (далее – ТКО).
4.6.1.2.В этих картах отражается текущее состояние элементов
благоустройства с разграничением полномочий по текущему содержанию
территории между муниципалитетом и управляющими компаниями, а также
планируемые объекты. В карте можно предусмотреть несколько слоев,
отражающих:
а) текущее состояние территории с закреплением ответственных за текущее
содержание;
б) проекты благоустройства дворов и общественных зон (парков, скверов,
бульваров);
в) ход реализации проектов.
Карты подлежат размещению в открытом доступе, в целях предоставления
возможности проведения общественного обсуждения, а также возможности любому
заинтересованному лицу видеть на карте в интерактивном режиме ответственных
лиц, организующих и осуществляющих работы по благоустройству с контактной
информацией.
4.6.1.3. Планирование уборки территории поселения осуществляется таким
образом, чтобы каждая часть территории поселения была закреплена за
определенным лицом, ответственными за уборку этой территории.

4.6.1.4.К осуществлению уборки привлекаются физические, юридические
лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками зданий
(помещений в них), сооружений, включая временные сооружения, а также
владеющие земельными участками на праве собственности, ином вещном праве,
праве аренды, ином законном праве, территории путем включения в договор аренды
требования об уборке прилегающей территории и определения ее границ, а также
через соглашения с собственниками земельных участков.
Физические и юридические лица независимо от их организационно-правовых
форм обязаны осуществлять содержание и уборку территории земельного участка,
принадлежащего им на праве собственности, ином вещном либо обязательственном
праве (далее - правообладатели земельных участков), а также зданий, сооружений,
принадлежащих им на праве собственности, ином вещном либо обязательственном
праве, в объеме, предусмотренном действующим законодательством и настоящими
Правилами, самостоятельно или посредством привлечения специализированных
организаций за счет собственных средств.
В случае если здание, сооружение принадлежат на праве собственности или
ином вещном либо обязательственном праве нескольким лицам, территория,
подлежащая уборке, определяется пропорционально доле в праве собственности или
ином праве на объект недвижимости.
В случае если на территории земельного участка находятся несколько зданий,
сооружений, принадлежащих разным лицам, границы содержания и уборки
территории могут определяться соглашением сторон.
При отсутствии соглашения территория, подлежащая уборке, определяется в
равных долях между всеми собственниками или иными владельцами
(пользователями) зданий, сооружений.
В случае если здание, сооружение принадлежат на праве собственности или
ином вещном либо обязательственном праве нескольким лицам, содержание фасада
может определяться соглашением сторон.
При
отсутствии
соглашения
содержание
фасада
осуществляется
пропорционально доле в праве собственности или в ином праве на объект
недвижимости.
4.6.1.5. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других
общественных мест отходами производства и потребления устанавливаются
специально предназначенные для временного складирования отходов емкости
малого размера (урны, баки).
Граждане (владельцы индивидуальных жилых домов), управляющие
организации,
осуществляющие
управление
многоквартирными
домами,
индивидуальные предприниматели, юридические лица, осуществляющие свою
деятельность на территории поселения, производят сбор твердых и
крупногабаритных отходов в следующие объекты для накопления отходов:
а) контейнеры, установленные в мусороприемную камеру;
б) контейнеры (в том числе при разделении отходов на виды (текстиль,
бумага, стекло, пластмасса, полимерные, пищевые, несортируемые отходы),
установленные на оборудованных площадках;
в)специальные контейнеры (бункеры) или площадки для крупногабаритных
отходов;

г) бункеры, установленные на оборудованных площадках;
д) специальный автотранспорт, работающий по установленному графику либо
по вызову, в случаях, предусмотренных договором, и в случаях, установленных
настоящими Правилами;
е) урны для мусора;
ж) места временного накопления отходов для их последующего вывоза.
4.6.1.6.Установка емкостей для временного складирования отходов
производства и потребления и их очистка осуществляется лицами, ответственными
за уборку соответствующих территорий.
4.6.1.7. Вывоз твердых бытовых и крупногабаритных отходов осуществляют:
- из многоквартирных домов - юридические или физические лица,
осуществляющие в установленном порядке деятельность в сфере обращения с
отходами;
- из индивидуальных жилых домов - владельцы жилых домов самостоятельно
либо по договору с юридическим или физическим лицом, осуществляющими в
установленном порядке деятельность в сфере обращения с отходами;
- с территорий общего пользования и мест временного накопления отходов –
юридические или физические лица, осуществляющие в установленном порядке
деятельность в сфере обращения с отходами;
- с иных территорий - индивидуальные предприниматели, юридические лица,
правообладатели данных территорий самостоятельно при условии соблюдения
природоохранных и санитарных требований либо по договору с юридическим или
физическим лицом, осуществляющими в установленном порядке деятельность в
сфере обращения с отходами.
4.6.1.8.Самостоятельный вывоз твердых бытовых и крупногабаритных
отходов осуществляется на специализированные организации по сортировке
отходов или на объекты размещения отходов.
Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта, осуществляется в
специально отведенные для этого места лицами, производившими этот ремонт,
самостоятельно.
Запрещается складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, в
места временного хранения отходов.
4.6.1.9.Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории
отходов производства и потребления, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в
мусоровозный транспорт, должно производиться работниками организации,
осуществляющей транспортирование отходов.
4.6.1.10.Транспортирование отходов необходимо осуществлять способами,
исключающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной
ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и
окружающей среде.
4.6.1.11.При уборке в ночное время
необходимо принимать меры,
предупреждающие шум.
4.6.1.12.Запрещается установка устройств наливных помоек, разлив помоев и
нечистот за территорией домов и улиц, вынос отходов на уличные проезды.
4.6.1.13.Необходимо обеспечивать свободный подъезд непосредственно к
мусоросборникам и выгребным ямам.

4.6.1.14.В соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 6
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» Исполнительный комитет поселения
может на добровольной основе привлекать граждан для выполнения работ по
уборке, благоустройству и озеленению территории поселения.
К выполнению работ по уборке, благоустройству и озеленению территории
поселения могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители
поселения в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной
основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность работ по
уборке, благоустройству и озеленению территории поселения не может составлять
более четырех часов подряд.
Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и
озеленению территории поселения осуществляется на основании постановления
Исполнительного комитета поселения.
4.6.2. Особенности уборки территории в весенне-летний период
4.6.2.1. Весенне-летняя уборка территории производится с 15 апреля по 14
октября и предусматривает мойку, полив и подметание проезжей части улиц,
тротуаров, площадей.
В зависимости от климатических условий постановлением Исполнительного
комитета поселения период весенне-летней уборки может быть изменен.
4.6.2.2. Мойке следует подвергать всю ширину проезжей части улиц и
площадей.
4.6.2.3. Уборку лотков и бордюр от песка, пыли, мусора после мойки
рекомендуется заканчивать к 7 часам утра.
4.6.2.4. Мойка и поливка тротуаров и дворовых территорий, зеленых
насаждений и газонов производится силами организаций и собственниками
помещений.
4.6.2.5. Мойку дорожных покрытий и тротуаров, а также подметание
тротуаров рекомендуется производить с 23 часов до 7 часов утра, а влажное
подметание проезжей части улиц рекомендуется производить по мере
необходимости с 9 часов утра до 21 часа.
4.6.2.6.В летний период юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями помимо уборки в границах земельных участков,
принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве, необходимо
осуществлять выкос сорной травы.
4.6.3. Особенности уборки территории в осенне-зимний период
4.6.3.1. Осенне-зимняя уборка территории проводится с 15 октября по 14
апреля и предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц
песком с примесью хлоридов. В зонах, где имеет место интенсивное пешеходное
движение, следует отказаться от использования (или свести к минимуму)
химических реагентов, наносящих ущерб здоровью человека и животных,
растениям, обуви.

В зависимости от климатических условий постановлением Исполнительного
комитета поселения период осенне-зимней уборки может быть изменен.
4.6.3.2. Разрешается укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи на всех
улицах, площадях, набережных и скверах с последующей вывозкой.
4.6.3.3. Запрещено складирование снега на территории зеленых насаждений,
если это наносит ущерб зеленым насаждениям.
4.6.3.4. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы
необходимо укладывать либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной
стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и
проездов.
4.6.3.5. Посыпку песком с примесью хлоридов, как правило, следует начинать
немедленно с начала снегопада или появления гололеда.
4.6.3.6. В первую очередь при гололеде целесообразно посыпать спуски,
подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные
переходы.
4.6.3.7. Тротуары необходимо посыпать сухим песком без хлоридов.
4.6.3.8. Очистку от снега крыш и удаление сосулек необходимо производить с
обеспечением следующих мер безопасности: назначение дежурных, ограждение
тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.
4.6.3.9. На проездах, убираемых специализированными организациями, снег
необходимо сбрасывать с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных
покрытий, и укладывать в общий с ними вал.
4.6.3.10. При проведении работ по уборке, благоустройству придомовой
территории необходимо информировать жителей многоквартирных домов,
находящихся в управлении, о сроках и месте проведения работ по уборке и вывозу
снега с придомовой территории и о необходимости перемещения транспортных
средств, препятствующих уборке спецтехники придомовой территории, в случае
если такое перемещение необходимо.
4.6.3.11. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей,
набережных, рыночные площади и другие участки с асфальтовым покрытием
рекомендуется очищать от снега и обледенелого наката под скребок и посыпать
песком до 8 часов утра.
4.6.3.12. Вывоз снега разрешается только на специально отведенные места
отвала.
4.6.3.13.Места
отвала
снега
оснащаются
удобными
подъездами,
необходимыми механизмами для складирования снега.
4.6.3.14. Уборку и вывозку снега и льда с улиц, площадей, мостов, плотин,
скверов и бульваров необходимо начинать немедленно с начала снегопада и
производить, в первую очередь, с магистральных улиц, автобусных трасс, мостов,
плотин и путепроводов для обеспечения бесперебойного движения транспорта во
избежание наката.
4.6.3.15.При уборке улиц, проездов, площадей специализированными
организациями лицам, ответственным за содержание соответствующих территорий,
необходимо обеспечивать после прохождения снегоочистительной техники уборку
прибордюрных лотков и расчистку въездов, пешеходных переходов как со стороны
строений, так и с противоположной стороны проезда, если там нет других строений.

4.6.4. Содержание территорий жилой,
смешанной и промышленной застроек
4.6.4.1. Содержание территорий жилой, смешанной и промышленной застроек
включает:
содержание фасадов зданий, строений, сооружений и ограждений;
содержание территорий многоэтажной жилой застройки;
содержание территорий индивидуальной жилой застройки;
содержание смешанной и промышленной застроек;
содержание озелененных территорий и естественной растительности;
содержание малых архитектурных форм.
4.6.4.2. Содержание фасадов зданий, строений, сооружений и ограждений
осуществляется ответственными лицами в соответствии с действующими правилами
и нормами, а также настоящими Правилами.
4.6.4.3. Содержание фасадов зданий, строений, сооружений и ограждений
включает:
своевременный поддерживающий ремонт и восстановление конструктивных
элементов и отделки фасадов и ограждений, в том числе входных дверей и
козырьков, ограждений балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных
ступеней, ограждений спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей и иных
конструктивных элементов согласно проекту, согласованному с отделом
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного
комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан;
обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии водостоков,
водосточных труб и сливов;
своевременную очистку кровли от снега, льда и сосулек с обеспечением мер
безопасности (назначением дежурных, ограждением тротуаров, оснащением
страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте);
своевременную очистку от снега и льда кровли и козырьков, козырьков
входных узлов, удаление наледи, снега и сосулек с карнизов, балконов и лоджий с
обеспечением мер сохранности веток крон деревьев от повреждений падающими
комьями снега и льда;
герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;
восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, приямков
цокольных окон и входов в подвалы;
поддержание в исправном состоянии размещенного на фасаде
электроосвещения и включение его с наступлением темноты;
своевременную покраску, очистку и промывку поверхностей фасадов в
зависимости от их состояния и условий эксплуатации, а ограждения не менее 1 раза
в год до 1 мая;
своевременное мытье окон и витрин, вывесок и указателей;
очистку от надписей, рисунков, объявлений, плакатов и иной информационнопечатной продукции;
выполнение иных требований, предусмотренных правилами и нормами
технической эксплуатации зданий, строений и сооружений.

4.6.4.4.В зимнее время владельцами (арендаторами) зданий и управляющими
организациями, осуществляющими управление жилым фондом, должна быть
организована своевременная очистка кровель зданий и козырьков входных узлов от
снега, наледи, сосулек, а также снежных навесов по мере их образования,
накопления.
Кровли с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега,
не допуская образования снежного слоя толщиной более 30 см, а при температуре 0
градусов и выше – более 10 см.
Очистка кровель зданий и козырьков входных узлов от снега, наледи, сосулек,
а также снежных навесов должна осуществляться с учётом требований пункта
4.6.3.8 настоящих Правил.
4.6.4.5. Здания должны быть оборудованы аншлагами, номерными знаками,
флагодержателями, памятными досками, указателями пожарного гидранта, а жилые
дома - еще и указателями номеров.
Аншлаги и номерные знаки должны содержаться в чистоте и в исправном
состоянии.
4.6.4.6. Запрещается:
всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением
отдельных деталей, снятие, замена или устройство новых архитектурных деталей,
устройство новых или заделка существующих проемов, изменение формы окон,
переоборудование или устройство новых балконов и лоджий, эркеров, застройка
пространства между балконами без согласования с отделом строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета
Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан и получения
разрешения в установленном порядке;
крепление к стенам зданий, строений и сооружений различных растяжек,
подвесок, вывесок, указателей, флагштоков, средств наружной информации без
согласования с отделом строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района
Республики Татарстан;
размещение и эксплуатация указателей наименования улицы, номера здания,
строения или сооружения
без согласования с Исполнительным комитетом
поселения;
размещение и эксплуатация на фасаде и (или) крыше здания, строения или
сооружения держателей флагов, флагштоков без наличия проекта, согласованного с
Исполнительным комитетом поселения;
размещение вывесок, объявлений, листовок и иных средств наружной
информации на фасадах зданий, строений и сооружений без согласования с отделом
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного
комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан;
сбрасывать с кровель зданий лед, снег и мусор в воронки водосточных труб.
4.6.4.7.Содержание
дворовой
и
многоэтажной
жилой
застройки
осуществляется ответственными лицами в соответствии с Правилами и нормами
технической эксплуатации жилищного фонда, а также настоящими Правилами.
4.6.4.8. Содержание дворовой территории многоэтажной жилой застройки
включает:

регулярную уборку, ремонт и очистку люков и решеток смотровых и
ливнеприемных колодцев, дренажей, лотков, перепускных труб;
обеспечение беспрепятственного доступа к смотровым колодцам инженерных
сетей, источникам пожарного водоснабжения (гидрантам, водоемам и т.д.);
озеленение и уход за существующими зелеными насаждениями, а при
необходимости проведение санитарной обрезки и вырубки в соответствии с
действующими нормами и правилами;
содержание, текущий и капитальный ремонт малых архитектурных форм.
4.6.4.9. Ответственные за содержание дворовой территории многоэтажной
жилой застройки лица обязаны обеспечить:
регулярную уборку и систематическое наблюдение за санитарным состоянием
дворовой территории;
осмотр дворовой территории с целью установления возможных причин
возникновения дефектов внутриквартальных дорог, тротуаров, дорожек, отмосток,
искусственных сооружений, малых архитектурных форм, принимать меры по их
устранению;
установку в неканализированных зданиях сборников для жидких бытовых
отходов;
ежедневную уборку и очистку фасадов зданий и иных объектов,
расположенных на дворовой территории, от расклеенных объявлений в
неустановленных местах;
установку информационных табличек на точках сбора твердых коммунальных
отходов от населения с указанием графика вывоза мусора;
подготовку территории к сезонной эксплуатации, в том числе промывку и
расчистку канавки для обеспечения оттока воды, систематическую сгонку талых вод
к люкам и приемным колодцам ливневой сети, очистку территории после окончания
таяния снега и осуществление иных необходимых работ;
обработку
скользких
участков
песком
и
(или)
специальными
противогололедными смесями;
сохранность и надлежащий уход за зелеными насаждениями своими силами
или по договорам со специализированными организациями;
поддержание в исправном состоянии электроосвещения и включения его с
наступлением темноты;
следить за недопущением:
-расклеивания объявлений в неустановленных местах;
-вывешивания белья, одежды, ковров и прочих предметов на свободных
земельных участках, выходящих на проезд;
-мытья транспортных средств на дворовой территории;
-самовольного строительства мелких дворовых построек;
-переоборудования балконов и лоджий без получения соответствующего
разрешения и согласования в установленном порядке;
-загромождения дворовой территории металлическим ломом, строительным
мусором, крупногабаритным мусором, шлаком, золой и другими отходами
производства и потребления;
-выливания во дворы помоев, выбрасывания пищевых отходов и мусора, а
также закапывания или сжигания их во дворах;

выполнение иных требований, предусмотренных Правилами.
4.6.4.10. На придомовой территории многоэтажной жилой застройки
запрещается:
организовывать платные стоянки автотранспортных средств, строительство
гаражей без соответствующих правоустанавливающих документов;
самовольно перекрывать внутриквартальные проезды посредством установки
железобетонных блоков, столбов, ограждений, шлагбаумов, объектов, сооружений и
других устройств.
4.6.4.11. Содержание территории индивидуальной жилой застройки
осуществляется ответственными лицами в соответствии с действующими правилами
и нормами, а также настоящими Правилами.
4.6.4.12. Собственники и (или) наниматели индивидуальных жилых домов,
если иное не предусмотрено законом или договором, обязаны:
обеспечить надлежащее состояние фасадов жилых домов, ограждений
(заборов), а также прочих сооружений в границах домовладения, своевременно
производить поддерживающий их ремонт и окраску;
обеспечить уход за зелеными насаждениями в границах домовладения своими
силами или по договорам со специализированными организациями;
размещать на фасадах индивидуальных жилых домов по согласованию с
Исполнительным комитетом поселения указатели наименования проспекта или
улицы, переулка, а также номера дома;
оборудовать в соответствии с санитарными нормами в пределах
предоставленного земельного участка при отсутствии централизованного
канализования местную канализацию, помойную яму, туалет, регулярно
производить их очистку и дезинфекцию;
складировать отходы производства и потребления только в специально
отведенных местах (контейнерных площадках).
4.6.4.13. На территориях индивидуальной жилой застройки запрещается:
выталкивать снег, сбрасывать шлак, сливать жидкие бытовые отходы за
территорию домовладения;
обустраивать выгребные ямы за территорией домовладения;
размещать на уличных проездах заграждения, затрудняющие или
препятствующие доступу специального транспорта и уборочной техники.
4.6.4.14. Осуществление уборки объектов озеленения (парки, скверы,
бульвары, газоны, сады), в том числе расположенных на них тротуаров, пешеходных
зон, лестничных сходов, является обязанностью лиц, обслуживающих данные
объекты озеленения, а дворовых территорий – организаций по обслуживанию
жилищного фонда или лиц, закрепленных за содержанием зеленых насаждений.
4.6.4.15. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового
обслуживания и питания рекомендуется размещать на территориях пешеходных зон,
в парках, садах, на бульварах населенных пунктов. Сооружения необходимо
устанавливать на твердые виды покрытия, оборудовать осветительным
оборудованием, урнами для мусора, сооружения питания - туалетными кабинами.
4.6.4.16. Входные группы зданий жилого (нежилого) и общественного
назначения 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.). В случае отсутствия озеленения площадки с твердым
покрытием при входной группе необходимо предусмотреть различные виды
озеленения.
4.6.4.17. Содержание малых архитектурных форм осуществляется
ответственными лицами в соответствии с действующими правилами и нормами, а
также настоящими Правилами.
4.6.4.18. Ответственные лица обязаны:
содержать малые архитектурные формы в чистоте и в исправном состоянии;
производить покраску малых архитектурных форм (в случаях,
предусмотренных проектом), а также следить за обновлением краски по мере
необходимости;
обустраивать песочницы с гладкой ограждающей поверхностью, менять песок
в песочницах не менее одного раза в год;
следить за соответствием требованиям прочности, надежности и безопасности
конструктивных элементов оборудований детских, спортивных, хозяйственных
площадок и площадок для отдыха.
4.6.4.19. Не допускается слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть
дороги и территории с зелеными насаждениями, а при производстве аварийных
работ слив воды разрешается только по специальным отводам или шлангам в
близлежащие колодцы фекальной или ливневой канализации по согласованию с
владельцами коммуникаций и с возмещением затрат на работы по водоотведению
сброшенных стоков.
4.6.4.20. Запрещается:
использовать малые архитектурные формы не по назначению (например,
отдых взрослых на детских игровых площадках, сушка белья на спортивных
площадках);
развешивать и наклеивать афиши, объявления, плакаты и иную
информационно-печатную продукцию на малых архитектурных формах;
ломать и повреждать малые архитектурные формы и их конструктивные
элементы;
размещать некапитальные сооружения под козырьками вестибюлей, в арках
зданий, на территориях с зелеными насаждения, площадках (детских, отдыха,
спортивных, транспортных стоянках), в охранной зоне инженерных коммуникаций;
4.6.4.21. Обязанность по уборке и содержанию в течение длительного времени
(более одного года) неиспользуемых и неосваиваемых территорий, а также
территорий после сноса строений возлагается на их владельцев.
4.6.5. Содержание мест массового пребывания граждан
4.6.5.1.Содержание мест массового пребывания граждан осуществляется
ответственными лицами в соответствии с действующими правилами и нормами, а
также настоящими Правилами.
4.6.5.2. К местам массового пребывания граждан относятся:
места отдыха населения - парки, пляжи, базы отдыха;

места активного отдыха и зрелищных мероприятий - стадионы, игровые
комплексы, открытые сценические площадки;
территории объектов торгового назначения - рынки и объекты
мелкорозничной сети (нестационарные торговые объекты и объекты сферы услуг автомагазины (автолавки, автоприцепы), цистерны, тележки, лотки (переносные и
со сборно-разборным тентовым покрытием), летние кафе, объекты торговли и
бытового обслуживания вне зависимости от ведомственной принадлежности;
территории, занятые автомобильными стоянками, дачно-строительными и
гаражно-строительными
кооперативами,
кооперативами
овощехранилищ,
садоводческими и огородническими некоммерческими объединениями граждан;
территории, прилегающие к административным и общественным зданиям,
строениям и учреждениям (театрам, кинотеатрам, домам культуры, школам,
дошкольным учреждениям, поликлиникам);
кладбища и мемориалы.
4.6.5.3.Обязанность по уборке территорий, занятых автомобильными
стоянками,
гаражно-строительными
кооперативами,
кооперативами
овощехранилищ,
садоводческими
и
огородническими
некоммерческими
объединениями граждан возлагается на собственников (владельцев) данных
объектов.
4.6.5.4. Ответственные лица обязаны:
выполнять работы по благоустройству мест массового пребывания граждан в
соответствии с проектами, согласованными с отделом строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета Рыбно-Слободского
муниципального района Республики Татарстан, Исполнительным комитетом
поселения;
устанавливать в местах массового пребывания граждан урны для сбора
мелкого мусора и своевременно очищать их;
обеспечивать освещение мест массового пребывания граждан в темное время
суток;
организовать и обеспечить уборку территории от мусора, грязи, пыли, снега и
наледи, а также осуществлять периодическое скашивание травы (при высоте травы
более 15 см) на территориях общего пользования, за исключением озелененных
территорий ограниченного пользования и специального назначения, и уборку
скошенной травы в течение суток.
4.6.5.5. Территории пляжей, рынков должны соответствовать установленным
санитарным нормам и правилам.
4.6.5.6. Территории пляжей должны быть оборудованы средствами спасения,
туалетами, медицинскими пунктами, урнами для сбора мусора, пляжным
оборудованием (затеняющие навесы, кабины для переодевания, лежаки).
4.6.5.6.Территории рынков должны быть благоустроены, иметь твердые
покрытия и уклоны для стока ливневых и талых вод и также оборудованы
туалетами,
хозяйственными
площадками,
контейнерными
площадками,
контейнерами и урнами, иметь водопровод и канализацию.
4.6.5.7.Территории
гаражно-строительных
кооперативов,
открытых
автомобильных стоянок должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие и

ливневую канализацию и оборудоваться контейнерами для сбора отходов
производства и потребления.
4.6.5.8. На территориях мест массового пребывания граждан запрещается:
хранить тару и торговое оборудование в не предназначенных для этого
местах;
загрязнять территорию отходами производства и потребления;
мыть транспортные средства в не предназначенных для этого местах;
повреждать газоны, объекты естественного и искусственного озеленения;
сидеть на столах и спинках скамеек;
повреждать малые архитектурные формы и перемещать их с установленных
мест;
выливать остатки жидких продуктов, воду из сатураторных установок,
квасных и пивных цистерн на тротуары, газоны и дороги;
размещать некапитальные сооружения.
4.6.6. Порядок содержания элементов внешнего благоустройства
4.6.6.1. Общие требования к содержанию элементов внешнего
благоустройства.
4.6.6.1.1. Содержание элементов благоустройства, включая работы по
восстановлению и ремонту памятников, мемориалов осуществляется физическими
и (или) юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм,
владеющими соответствующими элементами внешнего благоустройства на праве
собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на
основании соглашений с собственником или лицом, уполномоченным
собственником.
4.6.6.1.2. Физическим и юридическим лицам рекомендовано осуществлять
организацию содержания элементов благоустройства, расположенных на
прилегающих территориях.
4.6.6.2. Световые вывески, иные средства наружной информации, реклама,
витрины.
4.6.6.2.1. Установка всякого рода средств наружной информации (вывесок)
разрешается только после согласования эскизов с отделом строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета
Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан.
4.6.6.2.2. Организации, эксплуатирующие световые рекламы и вывески,
ежедневно включают их с наступлением темного времени суток и выключают не
ранее времени отключения уличного освещения, но не позднее наступления
светового дня, обеспечивают своевременную замену перегоревших газосветовых
трубок и электроламп.
4.6.6.2.3. Витрины оборудуются специальными осветительными приборами.
4.6.6.2.4. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и
реклам разрешается только на специально установленных стендах.
4.6.6.2.5. Очистка от объявлений опор уличного освещения, цоколя зданий,
заборов и других сооружений осуществляется организациями, эксплуатирующими
данные объекты.

4.6.6.3. Строительство, установка и содержание малых архитектурных форм.
4.6.6.3.1. Физические или юридические лица должны при содержании малых
архитектурных форм производить их ремонт и окраску.
4.6.6.3.2. Окраску киосков, павильонов, заборов, газонных ограждений и
ограждений тротуаров, павильонов ожидания транспорта, телефонных кабин,
спортивных сооружений, стендов для афиш и объявлений и иных стендов,
рекламных тумб, указателей остановок транспорта и переходов, скамеек
необходимо производить не реже одного раза в год.
4.6.6.3.3. Окраску каменных, железобетонных и металлических ограждений
фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок и киосков,
металлических ворот жилых, общественных и промышленных зданий необходимо
производить не реже одного раза в два года, а ремонт - по мере необходимости.
4.6.6.4. Ремонт и содержание зданий и сооружений.
4.6.6.4.1. Эксплуатация зданий и сооружений, их ремонт производится в
соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации.
4.6.6.4.2. Текущий и капитальный ремонт, окраска фасадов зданий и
сооружений производится в зависимости от их технического состояния
собственниками зданий и сооружений либо по соглашению с собственником иными
лицами.
4.6.6.4.3. Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или
изменением отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция
существующих оконных и дверных проемов, выходящих на главный фасад,
производятся по согласованию с отделом строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Исполнительного комитета Рыбно-Слободского
муниципального района Республики Татарстан.
4.6.6.4.4.Организации,
учреждения,
предприятия
независимо
от
организационно-правовой формы, являющиеся правообладателями зданий, а также
собственники домов и строений обязаны иметь указатели на зданиях с обозначением
наименования улицы и номерных знаков утвержденного образца, а на угловых
домах – названия пересекающихся улиц.
4.6.7. Работы по озеленению территорий
и содержанию зелёных насаждений
4.6.7.1. Элементы озеленения
4.6.7.1.1.При создании элементов озеленения рекомендуется учитывать
принципы организации комфортной пешеходной среды, комфортной среды для
общения, насыщения востребованных жителями общественных пространств
элементами озеленения, а также создания на территории зеленых насаждений
благоустроенной сети пешеходных и велосипедных дорожек, центров притяжения
людей.
4.6.7.1.2.Озеленение - составная и необходимая часть благоустройства и
ландшафтной организации территории, обеспечивающая формирование устойчивой
среды поселения с активным использованием существующих и/или создаваемых
вновь природных комплексов, а также поддержание и бережный уход за ранее

созданной или изначально существующей природной средой на территории
поселения.
4.6.7.1.3.Работы по озеленению необходимо планировать в комплексе и в
контексте общего зеленого «каркаса» поселения, обеспечивающего для всех
жителей доступ к неурбанизированным ландшафтам, возможность для занятий
спортом и общения, физический комфорт и улучшения визуальных и экологических
характеристик городской среды.
4.6.7.1.4.В зависимости от выбора типов насаждений необходимо определять
объемно-пространственную структуру насаждений и обеспечивать визуальнокомпозиционные и функциональные связи участков озелененных территорий между
собой и с застройкой населенного пункта.
4.6.7.1.5. Работы необходимо проводить по предварительно разработанному и
утвержденному соответствующими органами местного самоуправления проекту
благоустройства.
4.6.7.1.6. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха рекомендуется
формировать многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме
проветривания - закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме
проветривания - открытого, фильтрующего типа (несмыкание крон).
4.6.7.1.7.Целесообразно организовать на территории поселения качественные
озелененные территории в шаговой доступности от дома. Зеленые пространства
рекомендуется проектировать приспособленными для активного использования с
учетом концепции устойчивого развития и бережного отношения к окружающей
среде.
4.6.7.1.8.При проектировании озелененных пространств рекомендуется
учитывать факторы биоразнообразия и непрерывности озелененных элементов
городской среды, целесообразно создавать проекты зеленых «каркасов» поселения
для поддержания внутригородских экосистемных связей.
4.6.7.1.9. При разработке проектной документации необходимо включать
требования, предъявляемые к условным обозначениям зеленых насаждений на
дендропланах.
4.6.7.1.10.Необходимо составлять дендроплан при разработке проектной
документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов
благоустройства поселений, в том числе объектов озеленения, что будет
способствовать рациональному размещению проектируемых объектов с целью
максимального сохранения здоровых и декоративных растений.
4.6.7.1.11. Разработку проектной документации на строительство,
капитальный ремонт и реконструкцию объектов озеленения необходимо
производить на основании геоподосновы с инвентаризационным планом зеленых
насаждений на весь участок благоустройства.
4.6.7.1.12. На основании полученных геоподосновы и инвентаризационного
плана проектной организацией необходимо разрабатывать проект благоустройства
территории, где определяются основные планировочные решения и объемы
капиталовложений, в т.ч. на компенсационное озеленение. При этом определяются
объемы вырубок и пересадок в целом по участку благоустройства, производится
расчет компенсационной стоимости.

4.6.7.1.13. На данной стадии определяется количество деревьев и кустарников,
попадающих в зону строительства без конкретизации на инвентаризационном плане
(без разработки дендроплана).
4.6.7.1.14. После утверждения проектно-сметной документации на застройку,
капитальный ремонт и реконструкцию благоустройства, в том числе объектов
озеленения, разрабатывается рабочий проект с уточнением планировочных
решений, инженерных коммуникаций и организации строительства. На этой стадии
разрабатывается дендроплан, на котором выделяются зоны работ, наносятся
условными обозначениями все древесные и кустарниковые растения, подлежащие
сохранению, вырубке и пересадке.
4.6.7.1.15. При разработке дендроплана сохраняется нумерация растений
инвентаризационного плана
4.6.7.2. Работы по содержанию и восстановлению парков, скверов, зеленых
зон, содержание и охрану лесов и природных зон осуществляются
специализированным организациям, имеющим соответствующие лицензии и право
на проведение работ по уходу за зелеными насаждениями. При этом
поддерживается инициатива населения и других заинтересованных лиц по
поддержанию и улучшению зеленых зон и других элементов природной среды в
поселении.
Работы по реконструкции объектов, новые посадки деревьев и кустарников на
территориях улиц, площадей, парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки,
цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и
реконструкцию объектов ландшафтной архитектуры необходимо производить по
проектам, согласованным с Исполнительным комитетом поселения.
4.6.7.3. Лицам, ответственным за содержание соответствующей территории,
необходимо:
- своевременно осуществлять проведение всех необходимых агротехнических
мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями
растений, скашивание травы);
- осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку
сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость
технических средств регулирования дорожного движения;
- доводить до сведения Исполнительного комитета поселения обо всех
случаях массового появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с
ними, производить замазку ран и дупел на деревьях;
- проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.
4.6.7.4.Физические и юридические лица, в собственности или в пользовании
которых находятся земельные участки, должны обеспечивать содержание и
сохранность зелёных насаждений, находящихся на этих участках.
4.6.7.5.Содержание зелёных насаждений осуществляется в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами, а также настоящими Правилами.
Снос, пересадка, обрезка и повреждение зелёных насаждений производится
только при наличии разрешения, выданного Исполнительным комитетом поселения,
с соблюдением указанных условий и сроков, за исключением зелёных насаждений
произрастающих на землях, находящихся в собственности граждан и (или)
юридических лиц.

Снос, пересадка, обрезка и повреждение зелёных насаждений без разрешения
на снос зеленых насаждений, а равно не выполнение условий и сроков выданного
разрешения признаётся, как несанкционированный снос зелёных насаждений.
4.6.7.6.На территориях общего пользования с зелеными насаждениями
запрещается:
складировать любые материалы, грунт, скошенную траву на газонах, в том
числе неокоренную и не обработанную от вредителей и болезней древесину;
размещать некапитальные сооружения;
устраивать несанкционированные свалки, складировать снег и лед;
обрабатывать солью, химическими препаратами дорожки и тротуары,
расположенные в непосредственной близости от зеленых насаждений;
жечь костры и нарушать требования пожарной безопасности;
подвешивать на деревьях и кустарниках гамаки, качели, веревки для сушки
белья, забивать в стволы деревьев гвозди, прикреплять рекламные щиты и другие
приспособления, способные повредить зеленые насаждения;
добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить им
другие механические повреждения;
рвать цветы и ломать ветви деревьев и кустарников;
обрезать, сносить и пересаживать зеленые насаждения без получения
соответствующего разрешения, повреждать их при производстве ремонтных и
строительных работ;
вывозить снег с земельных участков, занятых многолетними цветами, а также
обнажать от снега участки, занятые посадками недостаточно морозостойких
растений;
повреждать газоны, цветники, растительный слой земли;
портить скульптуры, скамейки, ограды;
устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках,
санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих
целей;
производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений
щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;
добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;
4.6.7.7. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей,
парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветочное оформление
скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкция объектов
ландшафтной архитектуры производятся только по проектам, согласованным с
Исполнительным комитетом поселения.
4.6.7.8. Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустарников на
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, или земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена.
4.6.7.9. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, или
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, а
также за непринятие мер охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям
виновные лица должны возместить восстановительную стоимость поврежденных
или уничтоженных насаждений.

4.6.7.10.При обнаружении признаков повреждения деревьев на территориях
общего пользования лицам, ответственным за сохранность зеленых насаждений,
необходимо немедленно поставить в известность Исполнительный комитет
поселения для принятия необходимых мер.
4.6.7.11.Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне
индивидуальной застройки осуществляется собственниками земельных участков
самостоятельно.
4.6.8. Содержание отдельных объектов благоустройства и их элементов
4.6.8.1.Виды покрытий.
4.6.8.1.1.При создании и благоустройстве покрытий необходимо учитывать
принцип организации комфортной пешеходной среды в части поддержания и
развития удобных и безопасных пешеходных коммуникаций.
4.6.8.1.2. Покрытия поверхности обеспечивают на территории поселения
условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют
архитектурно-художественный облик среды.
4.6.8.1.3. Применяемый в проекте вид покрытия рекомендуется устанавливать
прочным, ремонтопригодным, экологичным, не допускающим скольжения. Выбор
видов покрытия осуществляется в соответствии с их целевым назначением.
4.6.8.1.4. Для деревьев, расположенных в мощении, рекомендуется применять
различные виды защиты (приствольные решетки, бордюры, периметральные
скамейки и пр.).
4.6.8.2. Ограждения.
4.6.8.2.1. При создании и благоустройстве ограждений необходимо учитывать
принципы функционального разнообразия, организации комфортной пешеходной
среды, гармонии с природой в части удовлетворения потребности жителей в
полуприватных пространствах (пространство, открытое для посещения, но
преимущественно используемое определенной группой лиц, связанных
социальными отношениями или совместным владением недвижимым имуществом),
сохранения востребованной жителями сети пешеходных маршрутов, защиты от
негативного воздействия газонов и зеленых насаждений общего пользования с
учетом требований безопасности.
4.6.8.2.2.На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения
рекомендуется применять декоративные ажурные металлические ограждения и не
рекомендуется применение сплошных, глухих и железобетонных ограждений, в том
числе при проектировании ограждений многоквартирных домов.
4.6.8.2.3. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного
движения или в зонах производства строительных и реконструктивных работ при
отсутствии иных видов защиты необходимо предусматривать защитные
приствольные ограждения, высота которых определяется в зависимости от возраста,
породы дерева и прочих характеристик.
4.6.8.2.4. При создании и благоустройстве ограждений должна учитываться
необходимость, в том числе:
разграничения зеленой зоны (газоны, клумбы, парки) с маршрутами
пешеходов и транспорта;

проектирования дорожек и тротуаров с учетом потоков людей и маршрутов;
разграничения зеленых зон и транзитных путей с помощью применения
приемов разноуровневой высоты или создания зеленых кустовых ограждений;
проектирования изменения высоты и геометрии бордюрного камня с учетом
сезонных снежных отвалов;
использования бордюрного камня;
замены зеленых зон мощением в случаях, когда ограждение не имеет смысла
ввиду небольшого объема зоны или архитектурных особенностей места;
использования (в особенности на границах зеленых зон) многолетних
всесезонных кустистых растений;
использования по возможности светоотражающих фасадных конструкций для
затененных участков газонов;
использования цвето-графического оформления ограждений согласно палитре
цветовых решений, утверждаемой местными органами архитектуры с учетом
рекомендуемых натуральных цветов материалов (камень, металл, дерево и
подобные), нейтральных цветов (черный, белый, серый, темные оттенки других
цветов).
4.6.8.3. Водные устройства
4.6.8.3.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при
благоустройстве водных устройств необходимо учитывать принципы организации
комфортной среды для общения, гармонии с природой в части оборудования
востребованных жителями общественных пространств водными устройствами,
развития благоустроенных центров притяжения людей.
4.6.8.3.2. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики,
бюветы, родники, декоративные водоемы и прочие. Водные устройства выполняют
декоративно-эстетическую и природоохранную функции, улучшают микроклимат,
воздушную и акустическую среду.
4.6.8.3.3. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и
выполненными по специально разработанному проекту.
4.6.8.4.Уличное коммунально-бытовое оборудование.
4.6.8.4.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при
создании и благоустройстве коммунально-бытового оборудования необходимо
учитывать принцип обеспечения безопасного удаления отходов без нарушения
визуальной среды территории, с исключением негативного воздействия на
окружающую среду и здоровье людей.
4.6.8.4.2. Рекомендуемый состав улично-коммунального оборудования
включает в себя: различные виды мусоросборников - контейнеров и урн. При
выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования рекомендуется
исходить из целей обеспечения безопасности среды обитания для здоровья
человека, экологической безопасности, экономической целесообразности,
технологической
безопасности,
удобства
пользования,
эргономичности,
эстетической привлекательности, сочетания с механизмами, обеспечивающими
удаление накопленных отходов.
4.6.8.4.3.Для складирования коммунальных отходов на территории поселения
(улицах, площадях, объектах рекреации) необходимо применять контейнеры и (или)
урны. На территории объектов рекреации расстановку контейнеров и урн

целесообразно предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных
сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу
продуктов питания.
Урны необходимо устанавливать на остановках общественного транспорта. Во
всех случаях целесообразно предусматривать расстановку, не мешающую
передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.
4.6.8.4.4. Количество и объем контейнеров определяется в соответствии с
требованиями законодательства об отходах производства и потребления.
4.6.8.5. Рекомендации по размещению уличного технического оборудования
(укрытия таксофонов, банкоматы, интерактивные информационные терминалы,
почтовые ящики, вендинговые автоматы, элементы инженерного оборудования
(подъемные площадки для инвалидных колясок, смотровые люки, решетки
дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций,
шкафы телефонной связи и т.п.).
4.6.8.5.1.В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при
создании и благоустройстве уличного технического оборудования необходимо
учитывать принцип организации комфортной пешеходной среды в части
исключения барьеров для передвижения людей, а также нарушений визуального
облика территории при размещении и эксплуатации объектов инженерной
инфраструктуры.
4.6.8.5.2.Необходимо выполнять оформление элементов инженерного
оборудования, не нарушая уровень благоустройства формируемой среды, не
ухудшая условия передвижения, осуществляя проектирование размещения крышек
люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных
коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), на одном уровне с покрытием
прилегающей поверхности.
4.6.8.6. Игровое и спортивное оборудование.
4.6.8.6.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при
создании и благоустройстве игрового и спортивного оборудования необходимо
учитывать принципы функционального разнообразия, комфортной среды для
общения в части организации игровых и спортивных площадок как центров
притяжения людей.
4.6.8.6.2. Игровое и спортивное оборудование на территории поселения может
быть представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами,
сооружениями и (или) их комплексами. При выборе состава игрового и спортивного
оборудования для детей и подростков рекомендуется обеспечивать соответствие
оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп.
4.6.8.6.3. Спортивное оборудование, предназначенное для всех возрастных
групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках либо на
специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе
рекреаций. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов
и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из
бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей
получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При размещении целесообразно
руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования.

4.6.9. Содержание и эксплуатация дорог
4.6.9.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории поселения
запрещается сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов,
бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование
их;
4.6.9.2.Специализированным организациям рекомендуется производить
уборку территорий на основании соглашений с лицами, указанными в пункте 4.6.1.4
настоящих Правил.
4.6.9.3. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и
реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и
иных транспортных инженерных сооружений в границах
поселения (за
исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения)
осуществляются специализированными организациями по договорам с
Исполнительным комитетом поселения.
Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтных работ
производится организациями, проводящими работы: на центральных улицах
населенных пунктов – незамедлительно (в ходе работ), на остальных улицах и во
дворах – в течение суток.
4.6.9.4. Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт светофоров (при
наличии), дорожных знаков, разметки и иных объектов обеспечения безопасности
уличного движения осуществляется специализированными организациями по
договорам с Исполнительным комитетом поселения.
4.6.9.5. Организациям, являющимся правообладателями подземных сетей,
необходимо регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда
находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном
состоянии и закрытыми.
Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и
тротуаров, в случае их повреждения или разрушения необходимо немедленно
огородить и в течение 6 часов восстановить организациям, являющимся
правообладателями коммуникаций.
4.6.10. Освещение территории поселения
4.6.10.1. Улицы, дороги, площади, мосты, пешеходные аллеи, общественные и
рекреационные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых
домов, территории промышленных и коммунальных организаций, а также арки
входов, дорожные знаки и указатели, элементы информации о населенных пунктах
должны освещаться в темное время суток по расписанию, утвержденному
Исполнительным комитетом поселения.
Обязанность по освещению данных объектов возлагается на их собственников
или уполномоченных собственником лиц.
4.6.10.2.Освещение
территории
поселения
осуществляется
энергоснабжающими организациями по договорам с физическими и юридическими

лицами независимо от их организационно-правовых форм, являющимися
собственниками отведенных им в установленном порядке земельных участков.
4.6.10.3. Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт сетей
наружного освещения улиц осуществляется специализированными организациями
по договорам с Исполнительным комитетом поселения.
4.7. Содержание животных
4.7.1.Основные принципы, условия содержания домашних животных, правила
выгула собак, устанавливаются Законом Республики Татарстан от 7 марта 2014 года
№16-ЗРТ «Об отдельных вопросах содержания домашних животных в Республике
Татарстан».
4.7.2.Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на специально
отведенных Исполнительным комитетом поселения местах выпаса под
наблюдением владельца или уполномоченного им лица. Домашние козы должны
содержаться исключительно в загонах внутри придомовых территорий или под
присмотром владельцев на пастбище.
4.8. Особые требования к доступности сельской среды
4.8.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и
дорог, объектов культурно-бытового обслуживания должна предусматриваться
доступность среды населенных пунктов для маломобильных групп населения, в том
числе оснащение этих объектов элементами и техническими средствами,
способствующими передвижению маломобильных групп населения.
4.8.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и
оборудования, способствующих передвижению маломобильных групп населения,
должно осуществляться при новом строительстве заказчиком в соответствии с
утвержденной проектной документацией.
4.9. Праздничное оформление территории
4.9.1.Праздничное оформление территории
поселения выполняется по
решению Исполнительного комитета поселения на период проведения
государственных и местных праздников, мероприятий, связанных со
знаменательными событиями.
Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках
концепции праздничного оформления территории поселения.
4.9.2.Работы, связанные с проведением сельских торжественных и
праздничных мероприятий, осуществляются организациями самостоятельно за счет
собственных средств, а также по договорам с Исполнительным комитетом
поселения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения.
4.9.3.Праздничное оформление включает: вывеску национальных флагов,
лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций,
стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.

4.9.4.Концепция праздничного оформления определяется программой
мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного
оформления, утверждаемыми органам местного самоуправления.
4.9.5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления не
допускается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств
регулирования дорожного движения.
V. Контроль за соблюдением настоящих Правил
5.1.Физические и юридические лица, должностные лица обязаны обеспечить
соблюдение требований по благоустройству территории поселения, установленные
настоящими Правилами.
5.2.Нарушение настоящих Правил влечет ответственность в соответствии с
Кодексом Республики Татарстан об административных правонарушениях (за
исключением положений настоящих Правил, содержащих нормы и правила,
предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, за несоблюдение которых установлена
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях).
5.3.Привлечение к ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение требований законодательства и муниципальных правовых актов в
области благоустройства не освобождает лицо от исполнения указанных требований
и устранения допущенных нарушений.

Глава Рыбно-Слободского
городского поселения
Рыбно-Слободского муниципального
района Республики Татарстан
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